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В это воскресенье, 27 марта,
Ульяновская область начнет жить
по «новому времени» - мы
переходим в так называемую
третью часовую зону.
Напомним, с июня 2011 года
наш регион перешел на московское время. Как отмечают специалисты, в результате такого решения произошло сокращение
световой части дня. Достаточно
сказать, что в Ульяновской области солнце находится в наивысшей точке раньше в среднем
на 46 минут, чем в Московской
области. Иными словами, за год
ульяновцы теряют около 170
часов светлого времени.
В связи с этим в 2015 году
по предложению Губернатора
Сергея Морозова фракция
«Единая Россия» в областном
Заксобрании выступила с инициативой вернуться к местному
времени, то есть перевести
стрелки часов на час вперед.
- В региональное Прави-

тельство поступает множество
обращений от жителей с просьбой об изменении часового
пояса. Сейчас люди с тревогой отпускают своих детей в
вечернее время в учреждения
дополнительного образования
- различные секции и кружки.
Многие пожилые люди обеспокоены ухудшением самочувствия. Установленный в
настоящий момент часовой
пояс также отражается и на
финансовой сфере, поскольку нам приходится раньше
включать электроприборы
для освещения. Это важно и с
точки зрения решения проблем
безопасности, - поясняет Глава
региона.
Окончание
на стр.5

Ульяновск вошел в десятку экорейтинга регионов России.
Рейтинг был составлен общественной организацией «Зеленый патруль». При его подготовке
учитывался ряд показателей: состояние воздушной
среды, водопотребление и качество воды, также
обращение с отходами, использование территорий и транспорта, энергопотребление и общее
управление воздействием на окружающую среду.
Помимо Ульяновского региона, в числе лидеров
экорейтинга - Тамбовская область, Белгородская
область, Алтайский край, Республика Алтай, Чукотский автономный округ, Чувашия и другие.

В регионе

Ульяновская область и Чешская Республика
договорились о сотрудничестве в торгово-экономической и научно-технической сферах.
Протокол о намерениях был подписан 23 марта
Губернатором Сергеем Морозовым и министром
промышленности и торговли Чехии Яном Младеком. Стороны рассчитывают, что этот шаг приведет
к созданию совместных предприятий в сферах
авиа- и станкостроения, атомной энергетики и
машиностроения.
Кроме того, было подписано соглашение с
чешской компанией «Евросота». Она будет способствовать поиску и привлечению инвесторов для
размещения производств на территории нашего
региона.

В стране

Многие российские компании могут утратить
статус естественных монополий.
Об этом совсем недавно заявил глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев. В
частности, уже в 2016 году ФАС намерена либо
полностью упразднить закон «О естественных
монополиях», либо внести в него существенные
правки. Цель этого шага - нормализация тарифов
и приватизация упомянутых компаний для пополнения госбюджета.
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Гаражи попали
под амнистию

В администрации
города Ульяновска
создана рабочая
группа по данному
вопросу. В совещании, прошедшем под
председательством
Главы администрации
Алексея Гаева, приняли участие руководитель региональной
общественной организации «Ассоциация ГСК Ульяновской
области» Виктор Куприянов и директор
ОГУП «БТИ» Алексей
Трофимов.
По информации глав
районных администраций, всего на территории
Ульяновска насчитывается 549 гаражностроительных кооперативов, порядка 440 из
них оформили земельно-правовые документы, часть в настоящий
момент не представила
информацию о своей
деятельности, ряд ГСК
не имеют никаких документов.
- Шесть ГСК расположены над инженерными
коммуникациями, два
- на землях федерального подчинения, есть
гаражи и в оползневой
зоне, - доложил глава
администрации Ленинского района Сергей
Шерстнев.
Как отметил Алексей
Гаев, в настоящий момент необходимо точечно рассматривать
вопросы каждого ГСК
в отдельности, для чего
будет создана рабочая
группа во главе с начальником Управления муниципальной собственности Татьяной Горюновой,
а в самом Управлении
(бывший КУГИГ) еженедельно по четвергам
планируется проводить
дни приема для председателей гаражно-строительных кооперативов.
О графике и времени
приемов будет сообщено дополнительно.
- Одна из главных стоящих перед нами задач
- помочь владельцам гаражей минимизировать
финансовые затраты на
оформление земли в
собственность и четко
отработать саму процедуру. Мы готовы идти на
разумные компромиссы
при рассмотрении нарушения границ «красных
линий», выносе немагистральных коммуникаций и других вопросов,
которые возникнут у
людей после того, как
региональный закон о
«гаражной амнистии»
вступит в законную
силу, - подчеркнул Глава администрации Ульяновска.
- Принципиальное
решение о «гаражной
амнистии» принято по
инициативе Губернатора
Ульяновской области
Сергея Морозова, и оно
будет осуществлено.
Сейчас вопрос - уже в
детализации и синхронизации процесса. Ведь
вопросами ГСК 40 лет
не занимался никто, их
проблемы накопились
и имеют специфику для
каждого района и на
каждый ГСК в отдельности. Главное - люди получат право собственности
на строение и на земельный участок, - сказал
Виктор Куприянов.

Крым - форпост России!

18 марта на площади Ленина в Ульяновске состоялся
митинг-концерт, посвященный двухлетию вхождения Республики Крым и Севастополя в состав нашей
страны.

«Мы вместе!» - под таким лозунгом проходило мероприятие,
и это настроение разделяли все,
кто собрался на площади в тот
пасмурный и довольно прохладный день. Среди пришедших на
митинг были школьники и студенты, представители ведущих
предприятий и общественных
организаций, депутаты Ульяновской Городской Думы и Законодательного Собрания области,
педагоги, врачи, спортсмены,
ветераны. На лицах была неподдельная радость - событие,
произошедшее два года назад,
стало настоящим праздником.
- Крым всегда был форпостом
нашего государства, и его возвращение в состав России вполне
закономерно, - подчеркнул депутат УГД Николай Лазарев. - Полуостров - неотъемлемая часть
нашей истории и боевой славы.
Действительно, сегодня в
Крыму постоянно действует
ульяновское представительство, туристы из нашего региона

осваивают крымские курорты.
Группы школьников каждое
лето отправляются в знаменитый
лагерь «Артек». В прошлом году
состоялся массовый автопробег
«Ульяновск - Крым», организованный симбирскими любителями внедорожных путешествий,
с участием Губернатора Сергея
Морозова. Среди участников
митинга были те, кто уже успел
отдохнуть на крымском побережье Черного моря и делился
впечатлениями от увиденных
красот и гостеприимства.
Выступления официальных
лиц на сцене перед областной
администрацией сменил праздничный концерт, подготовленный народными коллективами
города и региона. Особенно
запомнилось собравшимся выступление казачьего ансамбля.
А в заключение митинга курсанты УВАУ ГА развернули на
площади огромный российский
триколор как символ единства и
неделимости нашей державы.

крымско-татарском языке. Именно поэтому форум, проходящий
в вашем регионе, я оцениваю
как очень важное и знаковое
событие. Ульяновская область
в миниатюре отражает всю нашу
многонациональную страну.
Думаю, что ваши лучшие методические находки будут интересны
для педагогов-словесников всей
России, - заявил Узун.

Форум учителей-словесников
стал завершающим аккордом
целого ряда мероприятий,
приуроченных к декаде родного языка. С начала марта в
различных районах области и
Ульяновске состоялись конференции, открытые уроки и
семинары, в которых приняли
участие несколько сот филологов.

Филологов области «породнили»

На прошлой неделе в Ульяновске состоялся уникальный
педагогический форум «Поликультурное образование как
фактор укрепления национальной идентичности». Впервые на
одной площадке собрались учителя-словесники, преподающие
родной язык и литературу.

- В нашем регионе проживают
представители более ста национальностей. Понятно, что именно
родной язык является основой
любой национальной культуры,
основой любви к Родине. Однако
до настоящего момента понятия
«родной язык» и «русский язык»
почему-то разделялись: встречи педагогов, преподающих татарский,
чувашский и мордовский языки,
проходили отдельно от форума
учителей русской словесности.
На мой взгляд, это не совсем правильно. Дело не только в том, что
русский является родным языком
для большинства людей, живущих
в России. Я уверен также в том, что
в многонациональном государстве
недопустимо выделять какой-то
один язык или одну культуру, - отметил Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, выступая
перед участниками форума.
Он предложил проводить подобные мероприятия ежегодно, подключая к решению общих проблем
педагогов из соседних регионов.
Также Глава региона выдвинул
идею о создании областной Ассоциации учителей родного языка.
- Эта организация могла бы
подписать соглашение о сотруд-

ничестве с уже существующей
и эффективно работающей
Ассоциацией учителей русского
языка и литературы Ульяновской
области, - сказал Губернатор.
В свою очередь председатель
упомянутой Ассоциации Ирина
Григорченко указала на необходимость при преподавании
литературы в школах региона
уделять больше внимания такому разделу, как родная словесность народов России.
- Прежде всего, я имею в виду
произведения татарских, чувашских и мордовских авторов.
В федеральных программах
предусмотрен такой компонент,
как литература народов России.
Однако в конкретных школах
все это реализуется очень поразному - в одних учреждениях
данное направление продвигается, а в других - фактически
отсутствует. Такое положение
нужно исправлять, - считает
Григорченко.
С другой интересной инициативой выступил гость из столицы
- президент издательства «Просвещение» Владимир Узун. Он
предложил публиковать лучшие
методические наработки педагогов-филологов Ульяновской
области на базе своего издательства.
- «Просвещение» - единственное издательство в стране, которое выпускает учебники и книги
на языках народов России. К
примеру, не так давно мы выпустили полную линейку учебников
для преподавателей Крыма на

Готов к труду и обороне!

В Ульяновском государственном университете прошел первый
региональный фестиваль норм ГТО.
Соревнования были приурочены к 85-летию со дня принятия
программы физкультурной подготовки в общеобразовательных,
профессиональных и спортивных организациях, известной ныне
как «Готов к труду и обороне». Организатором и главным инициатором спортивного фестиваля выступила общественная организация
«Молодая гвардия» при поддержке областной Федерации самбо и
факультета физической культуры и реабилитации УлГУ.
Всего в состязаниях приняли участи 60 школьников и студентов
со всей Ульяновской области. Испытания проводились в двух возрастных группах, каждая из которых включала в себя по четыре
дисциплины. Продемонстрировать спортивные навыки в номинациях
«Сила и грация» и «Физическое совершенство» мог любой юноша
или девушка, мужчина или женщина. С показательными выступлениями на ковер вышли спортсмены городского клуба «Самбо-73»,
которые продемонстрировали некоторые боевые приемы. После
самбистов с напутствующими словами перед участниками выступили
почетные гости фестиваля по ГТО, в число которых вошли заслуженные тренеры России и представители власти.
В итоге лучшим в ходе испытаний по рывку 16-килограммовой
гири стал результат третьекурсника УлГУ Дмитрия Бахитова. Парню
удалось поднять спортивный снаряд 101 раз. По его словам, вот уже
три года он профессионально занимается гиревым спортом, однако
в сдаче норм ГТО оказался новичком.
Победителей наградили дипломами и ценными призами от партии
«Единая Россия».

Перед пленарным заседанием форума в фойе Дворца творчества детей и молодежи была развернута выставка прикладного творчества, учебно-методической литературы и книжных
издательств Ульяновска, Мордовии, Татарстана и Чувашии. На
фото - библиограф ульяновской библиотеки №17 Ольга Алькина презентует книги на национальных языках
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Ярмарки набирают оборот

Почти восемь миллионов рублей - такова итоговая
выручка, полученная сельхозпроизводителями во время
последней ярмарки, состоявшейся в Ленинском районе
в прошлую субботу, 19 марта. Торговля местной
продукцией велась с 205 автомашин.

Изменения маршрутов
На время ярмарочной торговли в Новом городе
26 марта с 4.00 до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта на проспекте Ульяновском - на участке
от улицы 40-летия Победы до проспекта Ленинского
Комсомола.
В связи с этим частично изменится схема движения автобусного маршрута №25, который проследует по проспектам
Созидателей и Туполева.
Также в это время остановка у автостанции «Новый город»
будет перенесена на остановочный павильон «Пр-т Ленинского
Комсомола».
Администрация Заволжского района также обращается к
жителям домов №№3, 4, 5, 7 и 12 по проспекту Ульяновскому
с просьбой в ночь на 26 марта не оставлять автомобили у проезжей части, чтобы не создавать помех участникам ярмарки.

Перевозчикам рекомендовано в день проведения
сельскохозяйственной ярмарки
работать в режиме
будничного расписания.

Мониторинг ульяновских рек проводится каждый день
Несмотря на то что весна в этом
году взяла паузу, коммунальщикам и
спасателям не следует расслабляться
- обильное таяние снегов чревато
подтоплением значительного числа
домов.
Как сообщил начальник МБУ «Управление гражданской защиты Ульяновска»
Сергей Цывочка, в четырех населенных
пунктах пригородных зон определено
возможное подтопление 91 жилого дома
с населением 272 человека. Так, в микрорайоне Мостовая в зоне риска 32 дома,

где проживает 107 человек, а в поселке
Вырыпаевка - 20 домов (59 человек).
Для предупреждения и ликвидации
последствий весеннего паводка разработано постановление администрации
города от 08.02.2016 №472 «О пропуске
паводковых вод на территории муниципального образования «город Ульяновск» в период весеннего паводка 2016
года». Разработаны планы мероприятий
по пропуску паводковых вод и защите
сооружений и объектов городского хозяйства, определены первоочередные
меры, принимаемые администрациями
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по развитию предпринимательства.
- Кстати, на последней ярмарке был составлен один протокол
на продавца из Майнского района, который осуществил разруб
мяса без разрешения ветврача,
- сообщил Антонов.
По уже установившейся традиции на ярмарках работали
консультационные пункты. Например, в Ленинском районе за
помощью специалистов обратилось 12 человек, в основном по
вопросам ЖКХ и благоустройства.
Стоит отметить, что по итогам последней ярмарки были
вручены дипломы и памятные
подарки в номинациях: «Лучшее
обслуживание» - победитель
ИП Н.А. Такташкина и «Самое
оригинальное украшение» Ульяновское РАЙПО.
Естественно, торговля сопровождалась интересной концертной программой, в которой приняли участие восемь творческих
коллективов.
Обратим внимание, что ближайшая ярмарка состоится уже
завтра, 26 марта, в Заволжском
районе. Приглашаются все желающие!

Сотрудничать
в сфере туризма

В минувший понедельник
в Ульяновске состоялась
презентации туристического потенциала Казани. Гости из соседней республики намерены расширять
сотрудничество с нашей
областью и видят в этом
большие перспективы.
Столица Татарстана давно
славится своими туристическими маршрутами, и немало ульяновцев уже оценили
красоты Казани, побывав
в городе с экскурсионными поездками. На встрече
гости представили новые
гостиницы, оснащенные по
самым высоким стандартам,
рестораны и другие объекты
туристической инфраструктуры.
В ответном слове Главы
администрации Ульяновска
Алексей Гаев подчеркнул,
что в нашем регионе туристический поток увеличился за
прошлый год на 30 процентов
и составил более 400 тысяч
человек, из них 11 тысяч иностранцев.
- Мы планируем не останавливаться на достигнутом и
привлекать более миллиона
туристов в год, - отметил
Алексей Гаев. - Считаем, что
Ульяновск обладает большим туристическим потенциалом. Привлекательность
региона не ограничивается
историческим наследием,
сегодня в городе построены
современные развлекательные объекты для всей семьи,
такие как крупнейший в России аквапарк, картинг-центр,
строится своя киностудия.
Активно развивается гостиничная сеть.
Особый интерес коллег их
Казани вызвал ульяновский
опыт «Красного туризма»
- проекта по привлечению
гостей из Китая. Также произвело впечатление создание «Музея СССР», который
включили в федеральную
целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации на 2016-2018 годы».
Общая сумма на реализацию
проекта составляет порядка
пяти миллиардов рублей.
В завершение встречи руководство казанской делегации выразило намерение
развивать сотрудничество и
реализовывать новые проекты совместно с ульяновскими
коллегами.

Город к паводку готов
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- Это уже четвертая ярмарка 2016 года. Таким образом,
ярмарочная торговля прошла
в каждом районе Ульяновска.
Всего за четыре ярмарочных
выходных местные производители реализовали продукции
на сумму 38,8 миллиона рублей.
Лидирует Заволжский район:
там было продано на 12,7 миллиона, - комментирует председатель городского Комитета по
развитию предпринимательства
Павел Антонов.
По его словам, на ярмарку в
Ленинском районе приехали
сельхозпредприятия, крестьянские и фермерские хозяйства из
21 района Ульяновской области.
Цены контролировались специалистами упомянутого Комитета - в
соответствии с рекомендациями
регионального Минсельхоза.
- Многие ярмарочные цены
были ниже рекомендованных.
К примеру, килограмм вырезки
говядины рекомендовано продавать не выше 400 рублей,
реальная же стоимость на ярмарке в Ленинском районе - 380
рублей. Десяток куриных яиц
рекомендовано реализовывать
не выше 50 рублей, реальная
цена - 43 рубля. Низкие цены наблюдались на овощи: картофель
- 10-12 рублей (рекомендовано
не выше 14 рублей), капуста и
свекла - 12 рублей (рекомендовано не выше 15), - поясняет наш
собеседник.
На ярмарках также можно бесплатно перекусить. Так, 19 марта
Ульяновским облпотребсоюзом
и учреждениями соцзащиты населения были организованы благотворительные столы - с кашей,
выпечкой, блинами и чаем.
- Некоторые предприятия-изготовители - ООО «Альфа-торг»,
совхоз «Красная Звезда», молочный завод «ВИТА» - организовали для посетителей ярмарки
дегустации мясных полуфабрикатов, молочной продукции,
сыра и творога, - рассказывает
руководитель Комитета.
Как обычно, пожилым людям
помогали волонтеры и соцтакси.
Контроль за качеством продукции осуществляли 16 специалистов ветслужбы - совместно
с представителями Комитета
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города, городских районов, руководителями муниципальных предприятий и
управляющих компаний жилищно-коммунального хозяйства по минимизации
последствий паводка.
С этой целью проведены обходы домов
с вручением памяток по действиям населения, попадающего в зону подтопления.
Обследованы защитные дамбы филиала
«Ульяновский» ПАО «Т Плюс» (ТЭЦ-1)
на реке Свияге (со стороны поселка Мостовая) и ФГУ «Ульяновская дамба» на
Нижней Террасе, на реке Волге. Обе были
признаны исправными. Также обследовано ГТС в рабочем поселке Ишеевка
Ульяновского района.
Большая работа проводится по очистке
ливневых канализаций и вывозу снега с
улиц. Только из поселка Мостовая вывезено 133 машины снега, прочищены
канавы по улицам Ботанической, Российской и переулку Малиновому. По
улице Ростовской, 14 в Засвияжском
районе раз в сутки производится откачка воды из сборной емкости талых вод
в ливневую канализацию силами МБУ
«Дорремстрой».
Подготовлены места для расселения
граждан из зоны подтопления. В Ленинском районе людей готовы разместить в
школе №56 (для микрорайона Сельдь),
МБОУ СОШ №32 (для микрорайона Мо-

стовая), также в резерве гостиница «Волга» и МБОУ Лаишевская средняя школа.
В Засвияжском районе - школа №55 (для
поселка Вырыпаевка) и школа №61 (для
поселка Дачный). Все пункты временного
размещения проверены, проведены практические развертывания с составлением
актов готовности. Администрациями
городских районов заключены договоры
на размещение и питание пострадавшего
населения в пунктах временного размещения. Составлен расчет количества
единиц транспорта, необходимого для
проведения отселения населения и вывоза материальных ценностей из зон подтопления. Определены места размещения
плавсредств, посадки на автотранспорт
пострадавшего населения и места размещения крупного рогатого скота.
Руководителями городских коммунальных предприятий разработаны графики
круглосуточного дежурства ответственных лиц, а также специальной техники,
аварийно-технических команд на период
прохождения весеннего паводка.
17 марта была проведена командноштабная тренировка всех спецслужб,
отвечающих за безопасность в период
половодья. Кроме того, проводятся ежедневные объезды рек с целью мониторинга ледовой обстановки.
Дмитрий Сильнов
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актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №22 // Пятница, 25 марта 2016 г.

Экономить на ЖКХ учимся по примеру соседей
Форум лучших региональных практик в сфере жилищно-коммунального хозяйства
«ЖКХ - новое качество» состоялся в Ульяновске 18 марта
и собрал лучшие примеры
того, как граждане могут повысить комфорт и снизить
цену проживания в многоквартирном доме.

Форум, который проходил в киноцентре «Луна» в Засвияжском
районе, собрал более 300 участников. Экспертами выступали
как специалисты, так и простые
жители многоэтажек, старшие
по домам, председатели советов
ТОС и просто активные граждане,
которые на своем примере показывали и рассказывали, как им
удалось «победить ОДН», благоустроить двор, снизить плату за
отопление и ГВС и т.д.
- Опыт успешного управления
своими домами в Ульяновске
существует. И те, у кого это
получилось, поделились на

Полезная информация
№
п/п
1

3
4
5

Адрес

Телефоны

ОАО «ГУК Ленинского
района»

ул. Марата, 3

27-27-20,
27-00-44
27-29-20,
27-47-65,
27-39-88,
27-29-59

№
ОКРУГА

27-23-87,
73-78-73

ОАО «ГУК
Железнодорожного
района»
ООО «УК
Железнодорожного
района»
ООО «Наш Дом»

ул. Октябрьская, 36
ул. Хрустальная, 55

Безруков Валерий Дмитриевич

11

Дементьев Сергей Геннадьевич

12

Мухин Юрий Викторович

13

Кочкарев Дмитрий Геннадьевич

54-19-19
53-78-72,
53-79-06

ул. Новосондецкий, 9

16

ООО «СМУ»

1 пер. Рабочий, 6

17

ООО «МегаЛинк»

18

ООО «УК ЦЭТ»
ООО
«Евростройсервис»
ООО «Сервис Групп»
ООО «Чистый Дом»
ООО «Перспектива»
ООО «Домстрой
Сервис»
Фонд модернизации
ЖКК Ульяновской
области
Ульяновский
региональный
центр просвещения
и общественного
контроля в сфере ЖКХ
Контакт-центр по
вопросам ЖКХ
при Главе города
Ульяновска
Диспетчерская
служба по вопросам
ЖКХ Министерства
строительства,
ЖКК и транспорта
Ульяновской области
Служба ЕДС «05»
УМУП «Городская
теплосеть»
УМУП «Городской
теплосеврис»
УМУП «Теплоком»
УМУП
«Ульяновскводоканал»

пр-т. Ленинского
Комсомола, 41
3 пер. Тимирязева, 1

28
29
30
31
32

33 Филиал ПАО «Т Плюс»
34

МУП «УльГЭС»

Буланов Игорь Николаевич

10

б-р Фестивальный, 5

27

6

Крючков Игорь Иванович

44-11-51

26

Лазарев Николай Алексеевич

9

ул. Скочилова, 17

25

5

Васильев
Анатолий Александрович

ул. 3 Интернационала, 6

24

Абрамов Николай Герасимович

8

ул. Ленина, 99

23

4

27-23-87,
73-78-73

12 ООО «ЖК Навигатор»

20
21
22

Абитов Рамиль Загитович

ул. Хрустальная, 55

52-90-25
27-24-23
27-34-70
44-80-80
54-10-30,
54-25-85
65-14-99,
65-23-42
71-06-86

19

Панова Валентина Евгеньевна

Столяров Петр Капитонович

ул. 8 Марта, 8
ул. 40 лет Победы, 29
ул. Отрадная, 8А
ул. Робеспьера, 2/79

15

2
3

7

52-90-25

14

Перфилов Игорь Валентинович

27-23-87,
73-78-73

ул. 8 Марта, 8

ООО «УК ЖЭК»
ООО «КПД-2
Жилсервис»
ООО «РЭС»

Ф.И.О.

1

ул. Хрустальная, 55

ОАО «ГУК
Заволжского района»
7 ООО «Альтернатива»
8
ООО «Святогор»
9
ООО «ГК Аметист»
10
АНО «Центр ТСЖ»
ООО «ГК Уютный
11
Дом»
6
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График приема избирателей по округам депутатами
Ульяновской Городской Думы на апрель 2016 года

Наименование

ОАО «ГУК
2 Засвияжского
района»

20-17-87
58-47-48

ул. Гоголя, 32А

52-96-45

ул.Октябрьская, 22М
ул. Радищева, 94
ул. Луначарского, 23А

93-33-05
27-84-26
58-86-71

ул. Луначарского, 23А

58-86-71

ул. Спасская, 3

41-61-39

14

Бударин Геннадий
Александрович

15

Панчин Сергей Сергеевич

16

Котельников Артур Валерьевич

17

Айзатуллина Алсу Феритовна

18

Мокевнин Игорь Александрович

19

Павлычева Ирина Юрьевна

20

Сеюков Руслан Хайдарович

21

Абдуллов Рашид Акрамович

22

Ножечкин Илья Владимирович

23

Зонов Константин Андреевич

24

Шеянов
Владимир Константинович
Фадеев
Владимир Владиславович

25
26
27

ул. Карла Маркса, 15

27-23-66

28
29
30

ул. Карла Маркса, 15

ул. Спасская, 3

737-911

41-48-15

ул. Карла Маркса, 15

05

ул. Карла Маркса, 23

27-23-31

ул. Карла Маркса, 23

27-15-37

пр-т Созидателей, 62

20-07-32

ул. Островского, 17

27-13-65

ул. Промышленная, 5

61-86-86,
61-86-53
27-49-13

ул. Минаева, 46

форуме своими знаниями с
остальными. В этом и заключалась его главная задача
- пропагандировать и культивировать практики, которые мы
воплощаем в жизнь в рамках
партийных проектов «Управдом» и «Школа грамотного
потребителя», - комментирует
заместитель Главы города
Ульяновска Илья Ножечкин.
Старшая по дому по пр-ту
Хо Ши Мина, 21 Людмила Хохлова поделилась личным опытом,
какой эффект дает установка
системы погодного регулирования.
- После установки погодника
за год мы сэкономили 760000
рублей. Рядом на Хо Ши Мина,
23 стоит такая же, как и у нас,
высотка. Для сравнения: в такой
же, как у меня, квартире-близнеце в том доме (а там погодник
не установили) жители платят на
1800 рублей больше, чем я. Вот
и считайте, выгодно это или нет!
- говорит Людмила Ивановна.

ВРЕМЯ ПРИЕМА

МЕСТО ПРИЕМА

Ежедневно с 9.00-13.00 (помощник)
2-й и 4-й четверг с 15.00-17.00 (лично
Понедельник с 14.00-17.00 (помощник)
Пятница с 15.00-17.00 (лично)
Пятница с 15.00-17.00 (лично)
Вторник с 15.00-17.00 (помощник)
Четверг с 15.00-17.00 (помощник)
Последний четверг с 15.00-17.00 (лично)
Понедельник с 16.00-18.00. Среда с 15.00-17.00 (лично)
Пятница с 15.00-17.00 (помощник)
Пятница с 17.00-19.00 (лично)
Среда, четверг с 15.00-17.00 (помощник)
Вторник с 17.00-19.00. Пятница с 15.00-17.00 (помощник)
Четверг с 16.00-18.00 (лично)
Ежедневно с 9.00-17.00 (помощник)
1-й понедельник с 15.00-15.45 (лично)
1-й понедельник с 16.00-18.00 (лично)
Среда с 15.00-17.00 (помощник)
4-й понедельник с 16.00-18.00 (лично)
Среда с 14.00-17.00, четверг с 15.00-18.00, вторник с 16.00-18.00
(помощник)
Понедельник, среда с 16.00-18.00 (помощник)
Четверг с 16.00-18.00 (лично)
Вторник, четверг с 15.00-18.00 (лично)
2-я пятница с 17.00-18.00 (лично)
Четверг с 16.00-17.00 (помощник)
4-я пятница с 17.00-18.00 (лично)
Понедельник, среда с 14.00-17.00 (помощник)
1-я и 4-я среда с 15.00-17.00 (лично)
Понедельник, вторник с 10.00-16.00 (помощник)
Четверг с 13.00-16.00 (лично)
1-й, 3-й вторник с 16.00-18.00 (лично)
Ежедневно с 9.00-17.00 (помощник)
Понедельник, среда, пятница с 14.00-18.00 (помощник)
Последняя пятница с 16.00-18.00 (лично)
3-й четверг с 16.00-18.00 (лично)
1-й, 2-й четверг с 16.00-18.00 (помощник)
4-й четверг с 16.00-18.00 (лично)
Вторник с 9.00-12.00 (помощник)
1-й и 3-й четверг с 17.00-19.00 (лично)
2-й и 4-й четверг с 17.00-19.00 (лично)
Среда с 15.00-18.00 (помощник)
Пятница с 14.00-16.00 (лично)
1-й и 3-й вторник с 16.00-18.00 (лично)
2-й и 4-й вторник с 16.00-18.00 (лично)
Четверг с 9.00-11.00 (помощник)
Понедельник - пятница с 14.00-18.00 (помощник), четверг с
17.00-19.00 (лично)
Последний вторник с 16.00-18.00
Понедельник с 15.00-17.00
Четверг с 15.00-18.00 (помощник)
2-я и 4-я среда с 15.00-17.00 (лично)
Понедельник-пятница 14.00-17.00 (помощник)
Вторник с 18.00-19.00 (лично)
Пятница с 18.00-19.00 (лично)
Ежедневно с 9.00-18.00 (помощник)
2-й, 3-й четверг с 16.00-18.00 (лично)
2-й, 3-й четверг с 18.00-20.00 (лично)
Ежедневно с 9.00-18.00 (помощник)

ДК «Киндяковка», пр-т Гая, 15, тел.: 8-937-276-38-03,
8-909-358-36-98

Четверг с 16.00-18.00 (лично)

Подростково-молодежный клуб «Грация», ул. Камышинская,
42а, тел. 8-937-455-01-53

Понедельник, среда с 10.00-14.00 (помощник)
Пятница с 14.00-18.00 (лично)
с 15.00-17.00 (помощник)
Черничко Владимир Анатольевич Вторник
Четверг с 15.00-17.00 (лично)
Понедельник с 15.00-17.00 (лично)
Васцына Людмила Геннадьевна
Четверг с 15.00-17.00 (помощник)
Вторник с 15.00-17.00 (лично)
Лебедько Анна Михайловна
Четверг с 14.00-16.00 (помощник)
с 9.00-11.00 (лично)
Любченков Игорь Владимирович Понедельник
Понедельник, четверг, пятница с 13.00-17.00 (помощник)
Понедельник-пятница с 10.00-16.00 (помощник)
Пятница с 12.00-13.00 (лично)
Беспалова Марина Павловна
2-я пятница с 14.00-15.00 (лично)
4-я пятница с 14.00-15.00 (лично)

ул. Хрустальная, 41а, тел.: 36-28-79, 36-77-70
ул. Хрустальная, 41а, тел. 36-77-70
ЗАО «Строительная корпорация», тел. 38-82-81,
ул. Кольцевая, 8
СОШ №83, каб. 107, ул. Заречная, 24, тел. 75-38-85
СОШ №41, ул. Шоферов, 16а, тел.: 8-906-140-41-34,
55-42-00 ф.
МБОУ №22, ул. Оренбургская, 38, тел. 8-908-473-37-51
Детская школа искусств №5, ул. Тельмана, 16,
тел./ф 52-49-51
п-т Созидателей, 62, каб. 210
ул. 40 лет Победы, 33, библиотека №3, тел. 8-965-694-09-99
СОШ №50, б-р Фестивальный, 4, тел. 8-9510-94-39-19
СОШ №69, б-р Фестивальный, 18, каб. 106,
тел. 8-937-455-46-43
СОШ №86, тел. 56-33-79, ул. Карбышева, 38, каб. 105
пр-т Созидателей, 62
пр-т Тюленева, 8, тел. 8-937-275-41-85
СОШ №72, пр-т Вр. Сурова, 11, каб. 3, тел. 25-52-16
б-р Львовский, 10а, тел. 51-52-04
б-р Пензенский, 20, тел. 8-9510-99-46-94
ул. Артема, 14, тел. 40-12-92
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5, библиотека №4,
тел. 8-937-882-59-97
Московское шоссе, 53, тел. 8-9510-97-20-10
ул. Пожарского, 31
пл. Горького, 4, тел. 8-9510-95-04-64
СОШ №35, ул. Рябикова, 32, тел. 62-49-95
МОУ СОШ №49, ул. Доватора, 15а
ул. Стасова, 20, тел. 8-902-009-68-70
ул. Отрадная, 8а, тел. 8-9603-73-26-61
ул. Ленина, д. 146
ул. Камышинская, 39, детская поликлиника №3, 1 эт.,
тел.: 8-9510-96-40-20, 8-9510-94-27-32
Пункт охраны правопорядка, ул. Камышинская, 12а,
тел.: 62-85-17, 8-9510-97-67-57
Библиотека №18, ул. Корунковой, 25
ул. Камышинская, 12а, тел. 8-960-371-21-56
с. Баратаевка, ул. Садовая, 7Б, тел. 8-9510-96-81-91

ул. Кирова, 20, тел. 8-9510-98-86-98
ул. У. Громовой, 5/58, каб. 115, тел. 8-937-870-33-30
ул. Тимирязева, 51, СОШ №21
ул. Спасская, 19, гост. «Венец», ком. 214, тел. 44-16-30
Гостиница «Венец», ул. Спасская, 19, ком. 210, тел. 44-16-80
ул. Гагарина, 20а, каб. 1, тел. 44-52-93
ул. Гагарина, 20а, каб. 2, тел.: 44-52-36, 8-902-244-07-37
п. Мостовая, СОШ №32
с. Карлинское, ФАП, Центральная усадьба, 17

ДЕПУТАТЫ ПО ПАРТИЙНЫМ СПИСКАМ
Гулькин Сергей Викторович

Вторник с 11.00-12.00 (помощник)
Последняя среда с 16.00-17.00 (лично)

Королев Роман Владимирович

Четверг с 16.00-18.00 (лично)

Муллина Оксана Вячеславовна

Понедельник с 16.00-18.00. Среда с 15.00-17.00 (лично)
Пятница с 15.00-17.00 (помощник)
2-й и 3-й четверг с 14.00-16.00 (лично)
Ежедневно с 9.00-15.00 (помощник)
Вторник с 15.00-17.00 (лично)
2-я пятница с 14.00-16.00 (лично)
2-й четверг с 14.00-16.00 (лично)
4-я пятница с 14.00-16.00 (лично)
4-й понедельник с 14.00-16.00
Четверг с 11.00-12.00 (лично)
Среда с 14.00-17.00 (помощник)
Последний четверг с 16.00-17.00 (лично)
2-й вторник с 16.00-18.00 (лично)
3-й четверг с 15.00-18.00 (помощник)
1-й вторник с 16.00-18.00 (лично)
1-я пятница с 11.00-13.00 (лично)
2-я пятница с 15.00-17.00 (лично)
3-я пятница с 16.00-18.00 (лично)
4-я пятница с 15.00-17.00 (помощник)
2-й и 4-й четверг с 15.00-17.00 (лично)
Понедельник-четверг с 9.00-13.00 (помощник)
Понедельник-пятница с 8.00-17.00 (помощник), вторник с 14.0017.00 (лично)
Среда с 14.00-17.00 (лично)

Насонов Дмитрий Анатольевич

Петраш Тамара Григорьевна

Плохих Дмитрий Игоревич
Садертдинова Альфия Наиловна

Хлыстун Денис Владимирович

Замалетдинов Рамиль Линарович
Яхин Ильдар Шамильевич

ул. Хрустальная, 41а, 2-й этаж, тел.: 36-77-70,
8-917-056-36-12
Детская школа искусств №5, ул. Тельмана, 16,
тел./ф 52-49-51
СОШ №83, каб. 107, ул. Заречная, 24, тел. 75-38-85
пос. Дачный, ПМК «Лидер»
ул. Гагарина, 20а, каб. 2, тел.: 44-52-36, 8-902-123-69-60
п. Мостовая, СОШ №32
ул. Репина, 41, МДОУ №258
с. Карлинское, ФАП, Центральная усадьба, 17
ул. Ленина. 146, тел. 41-41-19
СОШ №72, пр-т Вр. Сурова, 11, каб. 3, тел.: 76-30-03,
8-937-455-00-27
Московское шоссе, 64
б-р Новосондецкий, 20, каб. 17а, тел. 8-927-982-23-93
ОПДЦ, пр-т Созидателей, 62
ул. Ленина, д. 146, тел. 41-41-19
ОПДЦ, пр-т Созидателей, 62, каб. 210
СОШ №41, тел. 8-927-820-23-96
СОШ №22, тел. 8-927-820-23-96
пр-т Созидателей, 36а, ООО «Крепость»,
тел. 8-908-471-55-41
пр-т Ленинского Комсомола, 41, каб. 308б, тел. 75-28-68
ул. Железной Дивизии, 6, тел. 8-9510-99-55-45

актуально
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Ульяновску вернули время

Хочется подольше поработать
на своем участке, но приходится уезжать домой... Спасибо за
принятие мудрого решения.

Окончание. Начало на стр.1
Кстати, стрелки часов будут
переведены на час вперед не
только в Ульяновской области,
но и в ряде других регионов.
Стоит отметить, что решение
о переходе в другую часовую
зону сопровождалось большой
подготовительной работой.
Были опрошены представители
многих учреждений и ведомств,
проведено социологическое исследование мнения населения.
Значительную роль в законодательной проработке данного
вопроса сыграла инициативная
группа депутатов регионального
ЗСО.
В итоге в конце февраля 2016
года Госдума РФ приняла поправки в Федеральный закон
«Об исчислении времени», благодаря которым уже в ближайший понедельник мы начнем
жить в режиме «МСК+1».

Что думают
горожане о переводе
стрелок?

Как уже упоминалось, о необходимости перевода стрелок
неоднократно говорилось на
самых разных уровнях. Ниже
мы публикуем мнения простых
ульяновцев по этому поводу.
Учитель начальных классов
многопрофильного лицея
№20 Галина Халилова:
- Я считаю, что переход на
новое время будет большим
плюсом. По каким причинам?
Ну, во-первых, это прибавление светового дня. Во-вторых,
улучшение самочувствия людей.
Любой врач подтвердит, что
человек в ночное время суток
должен спать, а не бодрствовать.
Иначе он в течение рабочего дня
чувствует сонливость и недомогание. Нам часто жалуются

ствует улучшению самочувствия
ульяновцев и позволит им быть
активными на протяжении всего
дня. А еще рассчитываю, что
новые условия отразятся на
успеваемости учащихся. Сейчас
мы видим, что зачастую в школе
на первом уроке дети плохо
усваивают материал, им сложно даются какие-то учебные
задания. Надеюсь, переход на
новое время позволит изменить
данную ситуацию.
Ученица 10 «А» класса Лицея
физики, математики, информатики при УлГУ Александра
Волкова:

родители наших учеников на
то, что с рассветом дети просыпаются, не могут досмотреть
свои детские сны, потому что им
мешают яркие лучи солнца, бьющие в окно. И потом в течение
дня дети чувствуют утомление,
им хочется спать.
Еще один важный фактор безопасность детей. Как известно, внеурочная деятельность выпадает на вечернее время. Речь
идет о различных кружках, секциях и факультативах, которые
дети посещают с удовольствием.
Не каждый родитель может отпроситься с работы и встретить
своего ребенка из школы после
посещения дополнительных
занятий. Естественно, в темное
время суток ребенку одному возвращаться домой опасно.
Директор школы №6 Ульяновска Алла Тельгузова:
- Полностью поддерживаю
инициативу перехода региона в
новую часовую зону. Безусловно, это увеличит световой день:
когда мы будем идти на работу
или учебу, будет уже светло, а
при возвращении домой - еще
светло. Я думаю, это поспособ-

- Думаю, перевод часов пойдет
на пользу большинству ульяновцев. Мне, моим сверстникам
удобнее возвращаться вечером
из лицея домой, когда на улице
светлее. Конечно, это касается и автомобилистов. Так что
переход Ульяновской области в
новую часовую зону - отличная
идея.
Председатель регионального отделения «Союза садоводов России» Наэля Федорычева:
- По поручению Губернатора
мы регулярно проводим встречи с председателями садовых

некоммерческих товариществ.
Могу заверить, что садоводы
рады были услышать новость о
том, что наш регион переходит
на новое время. Третий часовой
пояс позволит ульяновцам просыпаться в нормальное время
суток и спокойно приступать к
своей работе. По опыту прошлых
лет могу сказать, что нам приходилось вставать, когда на улице
уже было жарко, невозможно
было работать на земле, полоть. Трудно было продолжать
трудиться в огороде и вечером,
потому что темнело рано, часов
в восемь. Переход в новую часовую зону - хорошее, правильное
решение. И заметьте, садоводы
обратились в Правительство
Ульяновской области по поводу
решения этой проблемы одними
из первых. Нами было собрано
очень большое количество подписей в поддержку перехода
области в другую часовую зону.
Отрадно видеть, что инициатива
наших садоводов и дачников
была услышана, поддержана и
одобрена.
Председатель СНТ «Белая
рыбка» Николай Лазаренко:
- Вопрос о переводе времени бурно обсуждался нами в
течение двух последних лет - в
автобусах, на собраниях, везде.
Хорошо, что эти разговоры не
остались только разговорами.
Ведь садоводы первыми ощущают эту разницу во времени.

Председатель правления
СНТ «Раздолье» Чердаклинского района Алла Ивановна
Осипова:
- Сейчас переход на новое
время, можно сказать, - свершившийся факт. И я этому очень
рада. Наше садовое товарищество находится далеко от
города, и пока наши садоводы
доезжают до своих дачных
участков, солнышко уже высоко
- поливать становится тяжело,
жарко. Поэтому я только за. Не
против, если бы и на два часа
вперед перевели.
Инженер по организации
и нормированию труда цеха
№16 ОАО «Утес» Светлана
Кривоногина:
- Очень рада тому, что совсем
скоро Ульяновск будет жить по
новому времени. Помню еще те
времена, когда ульяновское время отличалось от московского на
два часа. Было очень комфортно: утро наступало не в 4 утра,
а ближе к 6, как ему и положено
быть. То же самое и вечером.
После работы еще можно было
пару часов погулять с детьми во
дворе. А сейчас уже в 7 часов
вечера темень кромешная. Все
это, несомненно, сказывается
на здоровье. Гипертоникам
особенно тяжело. Сбит естественный биологический ритм.
Уверена, что переход в третий
часовой пояс благоприятно
повлияет на ситуацию. Такого
мнения придерживаюсь не только я, но и мои коллеги. Когда
только появилась идея вернуть
Ульяновску свое время, у нас
на «Утесе» было организовано
активное обсуждение целесообразности подобных действий.
Перевод стрелок на час вперед
поддержали все. Многие даже
предлагали перевести стрелки
на два часа вперед. Аргументы
звучали самые разные: улучшение самочувствия, увеличение
работоспособности, комфортное садоводство и так далее.

НАША СПРАВКА
Обращаем внимание, что отправление авиатранспорта из Ульяновска осуществляется по местному
времени, а поезда дальнего следования ходят исключительно по московскому. Кроме того, по словам
регионального министра строительства, ЖКК и
транспорта Александра Букина, перепрограммирование приборов учета по заявке жителей будет
происходить за счет средств сетевых компаний, то
есть собственникам платить за это не придется.

Переведут «живые часы»

В ночь с 26 на 27 марта в Ульяновске на перекрестке улиц Гончарова и Ленина состоится
необычная акция, связанная с переходом нашего региона в другой часовой пояс.

- Как известно, перевод стрелок произойдет
в два часа ночи. За несколько минут до этого
события мы собираемся создать «живые часы»
- с участием всех желающих горожан, которые
приедут в центр города. Действо развернется
напротив дома-музея Гончарова - так, чтобы
были видны известные всем часы - ульяновский
Биг-Бен, - поясняет один из организаторов этого
флешмоба, директор областного театра кукол
Александр Колтун.
По его словам, суть акции такова: более 150
человек выстроятся в форме «живого циферблата», который будет в точности соответствовать часам, пребывающим на башенке дома
Гончарова. Ряд участников изобразят римские

цифры, другие - стрелки и круг циферблата.
После того как смотритель ульяновского БигБена Евгений Фролов переведет стрелки на
час вперед, это движение отобразится и на
«живых часах».
- Наша цель - сделать данное событие незабываемым для региона. Лично я убежден, что переход в
новый часовой пояс необходим и вполне естественен: такое время более соответствует световому
режиму дня, - отмечает директор театра.
Добавим, что горожане, желающие поучаствовать в акции или посмотреть на флешмоб
своими глазами, смогут сделать это без особого
ущерба для своего кошелька: в воскресенье, 27
марта, обещают продлить работу общественного транспорта. Подробный видеорассказ об
истории ульяновского Биг-Бена, в том числе - о
том, как происходит перевод часовых стрелок, смотрите в нашем официальном блоге по адресу:
http://ul-seg.livejournal.com.

Смотритель ульяновского Биг-Бена Евгений Фролов, принадлежащий к семейной династии, которая уже почти полвека
«ухаживает» за механизмом известных часов
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Областное государственное автономное учреждение культуры «Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»
Отчет о результатах деятельности и об использовании закрепленного за ним имущества за 2015 год
Раздел I. Общие сведения об учреждении
№
п/п Показатель отчета

Сведения

Примечание

Перечень видов
деятельности,
которые учреждение
вправе
1. осуществлять
в
соответствии с его
учредительными
документами

1.2.1. Предоставление театрального обслуживания
1.2.2. Создание спектаклей, театрально-зрелищных, культурно-просветительских и
других публичных представлений на территории Ульяновской области
1.2.3. Прокат спектаклей и реализация театральных билетов на них
1.2.4. Организация и проведение гастролей
1.2.5. Организация гастролей, публичных мероприятий на территории Ульяновской
области других театров и иных организаций
1.2.6. Организация и проведение фестивалей, конкурсов, смотров профессионального и самодеятельного искусства, иных мероприятий на территории Ульяновской
области
1.2.7. Сдача имущества в аренду
1.2.8. Прокат сценических средств, светового и звукового оборудования, театральных костюмов, декораций и иного имущества
1.2.9. Продажа сопутствующей театральной деятельности печатной и сувенирной
продукции
1.2.10. Выполнение работ по изготовлению комплектов кукол, декораций, реквизита, масок и кукол массовых представлений
1.2.11. Изготовление и распространение продукции, связанной с художественнотворческой деятельностью учреждения
1.2.12. Организация и проведение творческих встреч, обучающих семинаров, стажировок, мастер-классов, просветительская деятельность в целях совершенствования
театрального мастерства
1.2.13. Оказание консультативной помощи руководителям профессиональных и самодеятельных творческих коллективов

Перечень и реквизиты разрешительных докумен3. тов, на основании
которых учреждение осуществляет
деятельность

Состав
наблюдательного
совета автономного
4. учреждения
(с
указанием должностей, фамилий,
имен и отчеств)

№
п/п

Создано в соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 г. №174-ФЗ «Об автономных учреждениях» на основании распоряжения Правительства Ульяновской
области №800-пр от 28.10.2010 г.
Осуществляет свою деятельность на основании Устава, который согласован распоряжением Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области от 15.03.2012 г. №350-р и утвержден распоряжением Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области №84 от 21.03.2012 г.
Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе по
месту ее нахождения серия 73 №002275478 от 27.03.1992
Шайхлисламова Резидя Зиганшиновна - начальник отдела финансирования, бухгалтерского учета и ведомственного контроля - главный бухгалтер Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области
Козлов Андрей Анатольевич - артист (кукловод), ведущий мастер сцены ОГАУК
«Ульяновский театр кукол имени народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»
Едунова Мария Николаевна - документовед ОГАУК «Ульяновский театр кукол имени
народной артистки СССР В.М. Леонтьевой»
Ракицкая Мария Игоревна - главный специалист - эксперт отдела управления государственной собственностью и экономического анализа Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
Данилова Ольга Юрьевна - заместитель управляющего филиалом ОАО АКБ «Связь-Банк»
Сауров Геннадий Федорович - пенсионер

Показатель отчета

5. Количество штатных единиц учреждения, ед.
6. Среднесписочная численность работающих, чел.
работников с высшим образовани7. Численность
ем, чел.
работников со средним специаль8. Численность
ным образованием, чел.
Средняя
заработная
плата работников учрежде9. ния, руб.
10. Средняя заработная плата основного персонала, руб.
Средняя заработная плата руководителя учреж11. дения,
руб.

Перечень услуг,
оказываемых потребителям
за Услуга по предоставлению театрального обслуживания
2. плату с указанием
потребителей указанных услуг

Сведения
на начало года, предше- на начало от- на конец отствующего отчетному
четного года четного года
108,75
100
99
83
86
86
33

33

39

45

45

33

24 318

22 800

23 561

31 211

29 350

30 498

47 730

46 783

57 833

Примечание

Раздел II. Результаты деятельности учреждения
Сведения
№
п/п

Показатель отчета

Балансовая стоимость основ12. ных
средств, руб.
Балансовая стоимость нема13. териальных
активов, руб.
Балансовая стоимость мате14. риальных запасов, руб.
15. Балансовая стоимость капитальных вложений, руб.
Дебиторская задолженность,
всего, руб.

на начало года, предшествующего
отчетному

на начало отчетного года

на конец отчетного года

149 667 864,43

150 644 454,77

151 612 093,92

-

-

348 859,65

496 420,70

-

-

786 039,84

в том числе дебиторская за- 145 716,90 - ООО фирма «Проминвест»,
долженность, нереальная к оплата
за аренду помещения под кафе
взысканию
Кредиторская задолженность,
312 745,24
всего, руб.

340,81 - Ульяновский филиал ОАО
«Ростелеком», оплата за телефон за
декабрь 2013 г.;
17.
в том числе в разрезе посту- 308837,41 - оплата налогов в федеральплений и выплат Плана
ный и местный бюджеты (имущество,
транспортный, земельный) за 4 квартал
2013 г.;
3567,02 - депонент Быков Н.Ф.

1 128 425,95

876 945,08 - выручка от продажи билетов за декабрь 2014 г.;
491 164,21 - ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения
под кафе;
1 470,00 - ООО ИП Кулушев Иван
Сергеевич, авансовый платеж за шиномонтаж и балансировку колес к автомобилям (ГАЗ и GEELY EMGRAND
(FE-1) на январь 2015 г.;
4 320,04 - ООО «РН-Карт-Ульяновск», авансовый платеж за ГСМ за
январь 2015 г.;
20,86 - «Ю-КАРТ»
427 735,32 - ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения
под кафе

18.

19.
20.

21.

Показатель отчета
Объем финансового обеспечения учредителем деятельности учреждения (с учетом возвратов), всего, руб., в том числе:
на выполнение государственного задания
предусмотрено
государственная услуга №1
государственная услуга №2
использовано
государственная услуга №1
государственная услуга №2
на бюджетные инвестиции
предусмотрено
использовано
на реализацию мероприятий целевых программ
предусмотрено
использовано
Финансовое обеспечение деятельности по
обязательствам перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, руб.
Объем средств, использованный учреждением на выполнение государственного задания
(по видам выплат), всего, руб.
Оплата труда и начисления на выплаты по
оплате труда, всего, в том числе:
заработная плата
прочие выплаты
начисления на выплаты по оплате труда
Оплата работ, услуг, всего, в том числе:
услуги связи
транспортные услуги
коммунальные услуги
арендная плата за пользование имуществом
работы, услуги по содержанию имущества
прочие работы, услуги

за год, предшествующий
отчетному

575 829,59 - ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения под кафе

2 946 513,07

4 647 880,80

108,45 - Ульяновский филиал ОАО
«Ростелеком», оплата за телефон за
декабрь 2014 г.;
592 815,61 - оплата налогов в федеральный и местный (налог на имущество, на прибыль, налог по экологии,
транспортный, земельный) за 4 квартал 2014 г.;
3567,02 - депонент Быков Н.Ф.;
65 800,64 - ФСС, не уплата взносов
сентябрь - декабрь 2014 г.;
433 635,74 - ФФОМ, неуплата взносов сентябрь - декабрь 2014 г.;
1 850 585,61 - Пенсионный фонд не
уплата взносов сентябрь - декабрь
2014 г.

16 500,00 - аренда помещения, поступление денежных средств за январь 2016 г.; 23 050,44 возмещение коммунальных услуг, поступление денежных средств за январь 2016 г.; 286490,72
- выручка от продажи билетов за январь 2016г.; 5854,91 - Ульяновский филиал ОАО «Ростелеком», оплата за телефон за декабрь 2015 г.;
1 761,54 - ООО «Центральные кассы зрелищных мероприятий», за реализацию билетов за декабрь 2015 г.;
14 916,00 - ООО «РН-Карт-Ульяновск», бензин за декабрь 2015 г.;
42663,56 - ОП Городское отделение ОАО «Ульяновскэнерго» (декабрь 2015 г.);
99053,05 - ПАО «Т ПЛЮС» (декабрь 2015 г.);
229 492,00 - ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска (декабрь 2015 г.);
439 794,50 - оплата налогов в федеральный и местный бюджеты (налог на имущество, на прибыль, налог по экологии, транспортный, земельный) за 4 квартал 2015 г.;
3567,02 - депонент Быков Н.Ф.;
143 033,81 - ФСС, не уплата взносов сентябрь - декабрь 2015 г.;
34 447,28 - проверка ФСС, по гражданско-правовым договорам;
526 710,26 - ФФОМ, неуплата взносов июнь - декабрь 2015 г.;
2 780 443,02 - Пенсионный фонд, неуплата взносов июнь - декабрь 2015 г.;
102,69 - Ульяновская областная организация Российского профсоюза работников культуры,
профвзносы за декабрь 2015 г.

за отчетный
год

отклонение к году,
предшествующему
отчетному
(+,-), руб.
в%

29 836 400,00

30 679 846,16

+ 843 446,16

2,8

29 536 400,00
29 536 400,00
29 536 400,00
29 536 400,00
29 536 400,00
-

28 132 800,00
28 132 800,00
28 132 800,00
28 132 800,00
28 132 800,00
-

- 1 403 600,00
- 1 403 600,00
- 1 403 600,00
- 1 403 600,00
- 1 403 600,00
-

4,7
4,7
4,7

300 000,00

2 547 046,16

+ 2 247 046,16

88,2

300 000,00
300 000,00

2 547 046,16
2 547 022,16

+ 2 247 046,16
+ 2 247 022,16

88,2
88,2

4 093 050,00

5 453 390,78

+ 1 360 340,78

33,2

4,7
4,7
-

29 632 247,48

28 154 586,66

- 1 477 660,82

5,0

25 595 631,79

24 680 671,34

- 914 960,45

3,6

21 506 018,84
4 089 612,95
1 697 571,21
1 014 480 ,78
61 635,04
621 455,39

21 577 380,56
3 103 290,78
1 303 593,13
887 727,00
69 870,00
345 996,13

+ 71 361,72
- 986 322,17
- 393 978,08
- 126 753,78
- 8 234,96
- 275 459,26

0,3
24,1
23,2
12,5
13,4
44,3

0,6

-

-

35 879,41

7,2

-

-

- 245 494,24

17,9

148 094,27

34,6

2 633 767,83

84,2

478 063,06 - выручка от продажи билетов за декабрь 2015 г.;
575 829,59 - ООО фирма «Проминвест», оплата за аренду помещения под кафе за 2012 - 2015 гг.;
7 680,20 - Ульяновское городское отделение РООИВиВК, аренда помещения за декабрь 2015 г.;
29 900,00 - ООО «Техком», лицензионное программное обеспечение;
15 847,00 - ООО «Техком», лицензионное программное обеспечение; 1 200,00 - ООО «Компания «Тензор», лицензионное программное обеспечение; 1 100,34 - Филиал ООО «Росгосстрах» в Ульяновской области (ОСАГО); 5 567,02 - Филиал ООО «Росгосстрах» в Ульяновской
области (ОСАГО); 7 521,63 - ЗАО «МОСКОВСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОСАГО);
2 224,00 - ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска (НДФЛ);
3 493,11 - ИФНС России по Ленинскому району г. Ульяновска (НДС за 4 квартал 2015 г.)

Сведения
№
п/п

967 639,15

532 300,11

1 373 920,19

599 751,31 - выручка от продажи билетов за декабрь 2013 г.;
145716,90 - ООО фирма «Проминвест»,
оплата за аренду помещения под кафе;
4182,0 - ООО «ИД «Аюдар Пресс», под16.
в том числе в разрезе посту- писка на журналы за 1 полугодие 2014 г.;
плений и выплат Плана
12400,0 - ООО «РН-Карт-Ульяновск», авансовый платеж за ГСМ за январь 2014 г.;
20,86 - «Ю-КАРТ»;
9900,06-ФСС, перерасчет б/л;
14068,71 - страховые взносы в ПФ РФ,
ФФМС;

отклонение к началу Примеотчетного года
чание
(+,-), руб.
в%

Примечание

22.

23.

24.

25.

Прочие расходы
1 669 384,00
Поступление нефинансовых активов, всего,
669 660,48
в том числе:
увеличение стоимости основных средств
131 700,30
увеличение стоимости нематериальных активов
увеличение стоимости материальных запа537 960,18
сов
Объем средств, полученных учреждением от
приносящей доход деятельности учрежде- 6 436 501,02
ния, всего, руб.
в том числе от оказания частично платных 406 505,10
услуг
от оказания платных услуг
6 029 995,92
Прибыль учреждения после налогообложе- 977 802,00
ния, руб.
Количество потребителей государственных
60 802
услуг (по видам услуг)
услуга №1, всего,
51 992
в том числе
бесплатных
5 234
частично платных
46 758
платных
услуга №2, всего,
в том числе
бесплатных
частично платных
платных
Средняя цена (тариф) услуги (по видам
103
услуг), руб.
услуга №1, всего,
103
в том числе
бесплатных
частично платных
114
платных
услуга №2, всего,
в том числе
бесплатных
частично платных
платных
Количество жалоб потребителей, ед.
-

1 787 647,00

+ 118 263,00

7,1

382 675,19

- 286 985,29

42,8

92 238,43

- 39 461,87

30,0

-

-

-

290 436,76

- 247 523,42

46,0

8 893 053,18

+ 2 456 552,16

38,2

1 179 298,17

+ 772 793,07

34,8

7 713 755,01

+ 1 683 759,09

58,7

27 015,00

- 950 787,00

97,2

63 217

+ 2 415

4,0

53 097

+ 1 105

2,1

5 256
47 841
-

+ 22
+ 1 083
-

0,4
2,3
-

-

-

-

-

-

-

116

+ 10

9,4

116

+ 10

9,4

129

+ 16
-

14,1
-

-

-

-

-

-

-
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Постарайтесь собраться с духом и
закончить разом все надоевшие дела.
Дальше откладывать уже нельзя. В
начеле недели избегайте шумных компаний, от приглашений на вечеринку
лучше отказаться, сосредоточившись
на учебе или работе. В личной жизни
у вас весьма приятный и романтичный
период. Вы будете окружены заботой
и вниманием.

РАК

Благодаря старым связям у вас появится реальный шанс успешно реализовать все свои планы. Постарайтесь
не упустить удачный случай. Займитесь
духовным развитием, запишитесь на
курсы иностранных языков. Хорошее
время для общения с начальством,
обсуждения идей и предложений с коллегами. Вы будете блистать остроумием
и красноречием, легко покорите всех
своим талантом рассказчика.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вас ожидают весьма
перспективные встречи и знакомства.
Вы можете получить одобрение всех
своих начинаний со стороны руководства. Постарайтесь на работе проявить
собранность и аккуратность. Внимательно относитесь к нюансам и мелочам,
которые будут возникать в течение
всей недели. В выходные постарайтесь
держать под контролем эмоциональные
импульсы. Иначе возможны конфликты
с детьми.

ТЕЛЕЦ

Постарайтесь не цепляться за прошлое, каким бы блестящим оно не казалось. Просто плохое уже забылось,
но там тоже были проблемы. На этой
неделе вам удастся, казалось бы, несовместимое: хорошо отдохнуть и существенно продвинуться в делах. Вам
не стоит расстраиваться по пустякам.
Важно сосредоточиться на главном.

ОВЕН

Успех непременно придет к вам, особенно если вы приложите максимум
усилий к его достижению. Не стесняйтесь проявить свои интеллектуальные
способности. Ваши идеи вызовут интерес и одобрение начальства, вы можете
рассчитывать и на премию. Если перед
вами встанет проблема выбора, лучше

СКОРПИОН

Наступающая неделя обещает хорошие результаты в самых разных областях вашей жизни. Однако не стоит
проявлять излишнюю активность и
инициативу в деловой сфере, полезно
все продумать и не действовать рискованно без крайней необходимости.
Вам стоит поделиться своими планами
с коллегами и близкими людьми, ваши
идеи и действия найдут одобрение и
понимание.

ВЕСЫ

Наступает достаточно сложный и ответственный период, которому может
сопутствовать некоторое внутреннее
напряжение. Чтобы достичь успеха,
понадобится терпение, сосредоточенность и душевное равновесие, но если
быть оптимистом, то все задуманное
вами точно исполнится. Постарайтесь
более-менее адекватно воспринимать
происходящее в окружающем мире
и не идти на поводу у собственных
иллюзий.

ДЕВА

Осторожнее с экстравагантными идеями и предложениями, близкие вас не
поймут. В начале недели не исключены
досадные препятствия в делах и планах.
Изменчивость событий, не зависящая
от вашей воли, грозит непониманием и
конфликтами с коллегами и деловыми
партнерами. Четверг - один из самых
удачных дней недели, в этот день вы
многое успеете решить, и перед вами
могут открыться новые возможности.

ЛЕВ

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

Главными героями сериала «Воронины»
является обычная семья. Состав семьи
следующий: муж Костя (спортивный
журналист), его жена Вера (домохозяйка) и
их дети: Маша и близнецы Филипп и Кирилл.
Прямо на этой же лестничной площадке,
где расположена квартира молодой семьи
Ворониных, проживают и родители Кости:
Галина Ивановна (домохозяйка, мать Кости
и Лёни, свекровь Веры), Николай Петрович
(отец Кости и Лёни, свёкор Веры) и Лёня (в
начале сериала капитан, затем майор, потом
подполковник милиции, затем полиции, позже
- пенсионер по выслуге лет, преподаватель
права в вузе) - старший брат Кости.

В начале неделе вам понадобится
общая идея, которая сможет сплотить
коллектив. Будьте сдержанны и осторожны, не пытайтесь пробить лбом
стену. Помните, что многое можно
решить путем переговоров. В конце
недели ваша активность и энергичность
позволит сдвинуть с мертвой точки накопившиеся дела.

РЫБЫ

Не стесняйтесь спросить у друзей,
чем они озабочены, возможно, вы
легко сможете им помочь, а они будут
приятно удивлены вашей заботой.
Во вторник хорошо пройдут деловые
встречи и переговоры. В субботу постарайтесь не загружать себя лишними
делами, сосредоточьтесь на семейных
отношениях и отдыхе.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе нужно хорошо подумать, прежде чем пускаться в рискованные предприятия. От вашей
сообразительности и осторожности
зависит многое в будущем, лучше все
десять раз проверить. Сейчас не стоит
доверять случайным знакомствам. В
деловых отношениях проявите принципиальность.

КОЗЕРОГ

В понедельник удачно пойдут дела,
начатые еще на прошедшей неделе. В
середине недели кажущаяся верной
удача может обернуться лишь призраком, который приведет к неприятностям в деловой сфере. Однако к концу
недели ваше финансовое положение
стабилизируется. Все проблемы желательно решать исключительно мирным
путем, лучше не проявлять агрессии,
она обернется против вас.

СТРЕЛЕЦ

спросить совета у друзей и родственников. Близкие люди порадуют вас
заботой и вниманием.

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 28 МАРТА ПО 3 АПРЕЛЯ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.00 «Взвешенные люди» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.50 «Новая жизнь» 16+
10.50 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
1.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2» 18+
4.00 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
2.00 «Следствие ведут...»
3.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.50, 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+
16.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.25 К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Место встречи
изменить нельзя»
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
00.00 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.00 К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Weekend (Уикэнд)» 18+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант»
0.00 «Познер» 16+

6.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.25
Новости
7.05, 12.30, 23.30 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат России
13.00 Обзор лучших боев 16+
16.30, 6.00 Д/ф «Путь бойца.
Александр Поветкин» 16+
17.00 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства 16+
18.00 Спецрепортаж «Закулисье
КХЛ» 12+
18.30 «Континентальный вечер»
19.30 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад». СКА
(Санкт-Петербург) - ЦСКА
22.00 «Спортивный интерес»
23.00 Д/ф «Место силы» 12+
0.15 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
1.15 «Март в истории спорта» 12+
1.25 Хоккей. Чемпионат мира
4.00 Баскетбол Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (СанктПетербург)

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «БОКСЕРЫ»
12.20 «Линия жизни. А.Домогаров»
13.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»
15.10 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
18.00 «Исторические концерты.
А. Рубинштейн»
18.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
22.35 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссера»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Марис Янсонс»
0.30 Д/ф «Кино и опера. От
абсолютной условности к
относительной безусловности»
1.10 С. Рахманинов. Концерт №1 для
фортепиано с оркестром
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 12+
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 Х/ф «БУБЕН, БАРАБАН» 16+
2.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.40 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

05.00 Х/ф «Госпожа метелица» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Приличная
легенда под приличные деньги
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Г. Каленов. Вы
собственник или потребитель?
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Короли эпизода: Н. Парфенов
12+
09.10 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
11.30 Секретная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Хотите жить долго?» 12+
13.45 Т/с «Александровский сад» 16+
17.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Г. Каленов. Вы
собственник или потребитель?
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Время, вперед!
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Короли эпизода: В.
Сперантова 12+
21.10 Х/ф «Боец» 16+
23.05 Х/ф «Пока мы живы» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Новейшая история Симбирска
16+
01.00 Х/ф «Поединок» 16+
02.30 Разберемся. Время, вперед!
16+
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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».
«Гибель титанов» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Красная планета» 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»: «Особенности
национальной охоты» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.15 «Секретные территории» 16+
03.10 «Странное дело» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+
05.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
3.25 «Я подаю на развод» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 МАРТА

5.05, 13.20, 20.20 «Вспомнить все»
12+
5.35, 20.50, 2.25 «Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.40, 11.15, 23.50 Д/ф «В
мире звезд. Приключения
иностранцев в России» 12+
7.15 «Моя рыбалка» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.40
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!»
9.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты. Серпом по
молоту» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Выстрел в голову» 16+
23.05 «Без обмана. «Змеиный
супчик» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В ХОРОШИЕ
РУКИ» 16+
2.15 Д/ф «Признания нелегала» 12+
3.00 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
4.40 Д/ф «Шаг навстречу смерти.
Шаг навстречу жизни» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Возмездие» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Открытый разговор 16+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
21.40 «Возмездие» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
02.50 «Возмездие» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

СТВ

03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.15 Короли эпизода: В.
Сперантова 12+

Внимание! Время передач - московское (исключение - «Россия-1», «Рен-ТВ-Ульяновск и «СТВ»)

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Новейшая история Симбирска
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Время, вперед!
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Сверчок за очагом» 12+
10.20 «Хотите жить долго?» 12+
11.10 М/ф «Врумиз» 0+
11.25 Н. Пресняков. Вычислить путь
звезды 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Хотите жить долго?» 12+
13.45 Т/с «Александровский сад» 16+
17.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Короли эпизода: З. Гердт 12+
21.10 Х/ф «РЭД» 16+
23.00 Х/ф «Пока мы живы» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
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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».
«Тайны Иуды» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты» 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»: «Особенности
национальной рыбалки» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.15 «Секретные территории» 16+
03.10 «Странное дело» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+
05.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
3.25 «Я подаю на развод» 16+

ДОМАШНИЙ

4.55 Спецрепортаж «Неженский
спорт» 12+
5.25 Хоккей. Чемпионат мира
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6.30 «Великие футболисты. Иньеста»
12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
12.50, 16.00 Новости
7.05, 12.55, 16.05, 0.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.50, 13.50 Биатлон. Чемпионат
России
15.30 «Дублер» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Салават Юлаев» (Уфа) «Металлург» (Магнитогорск)
19.35 Спецрепортаж «Молодежная
сборная»
19.55 Футбол. Чемпионат Европы2017. Молодежные сборные.
Отборочный турнир. Россия
- Германия
22.00 Футбол. Товарищеский матч.
Шотландия - Дания
0.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Женщины.
Финал. «Галатасарай» (Турция)
- «Динамо» (Краснодар,
Россия)
2.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины.
Финал
4.40 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
12.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье»
12.40 Д/ф «Кино и опера. От
абсолютной условности к
относительной безусловности»
13.20 «Пятое измерение»
13.50, 0.30 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ
НАСТРОЙЩИК...»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Тамара
Петкевич»
16.20 Д/ф «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»
17.05 «Острова. Майя Меркель»
17.45 «Исторические концерты.
Тереза Берганца»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Из чего строить будущее?»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 «Александр Чайковский.
Трансляция юбилейного
вечера»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик. «Как говорить о
войне?»
1.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
1.55 «Бастер Китон. Комик без
улыбки»
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный
край в Апеннинах»

РОССИЯК

9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
9.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ГАНГСТЕРОВ» 16+
12.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
3.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
4.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
5.40 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

5.05, 13.20, 20.20 «Фигура речи»
12+
5.35, 13.50, 20.50, 2.25
«Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире
звезд. Жизнь после спорта» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.40
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
10.40 Д/ф «Александр Абдулов.
Роман с жизнью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Змеиный
супчик» 16+
15.40 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 16+
3.10 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
4.50 Д/ф «За гранью тишины.
Инфразвук-убийца» 12+
5.30 Д/ф «Мачеха» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Возмездие» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Открытый разговор 16+
15.25 Место происшествия 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «На чужом празднике» 0+
21.40 «Возмездие» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «На чужом празднике» 0+
02.50 «Возмездие» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.35 «Важняк» 16+
05.15 Мужской разговор 12+
05.30 В движении 12+

СТВ

00.50 Репортаж 16+
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
01.45 Короли эпизода: В.
Сперантова 12+
02.30 Антология антитеррора 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Александровский сад» 16+
04.20 Короли эпизода: З. Гердт 12+

Внимание! Время передач - московское (исключение - «Россия-1», «Рен-ТВ-Ульяновск и «СТВ»)

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00, .00
«Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.20 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
22.00 «Футбол»
0.00 «Черная кошка» Станислава
Говорухина» 12+

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.50, 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+
16.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.25 К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Место встречи
изменить нельзя»
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.55 ВЕСТИ.doc. «Миропорядок».
Фильм Саиды Медведевой 12+
01.45 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Бабий бунт. Да здравствует
феминизм!»
ПРЕМЬЕРА. «Приключения тела.
Испытание болью» 12+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное происше
ствие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
2.00 «Главная дорога»
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 23.50 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
1.55 Т/с «МАРГОША» 16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

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

СТВ

05.00 Х/ф «Беляночка и Розочка» 12+
06.10 М/ф «Врумиз» 0+
07.15 Сказка за сказкой 12+
07.30 Х/ф «Король дроздобород» 6+
08.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
09.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
10.20 Х/ф «Авиатор» 12+
13.05 Секретная кухня 12+
13.55 Х/ф «Тренер Картер» 16+
16.10 Концерт группы «Сплин» 16+
17.25 Руслан, который объединил
мир 12+
18.20 Х/ф «Король дроздобород» 6+
19.30 Д/ф «Зазеркалье империи»
12+
21.10 Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» 16+
22.45 Концерт группы «Сплин» 16+
00.00 Д/ф «Зазеркалье империи» 12+
01.40 Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» 16+
03.10 Будь здоров 16+
03.30 Разберемся. Время, вперед!
16+
04.00 Новейшая история Симбирска
16+
04.30 Работа. Писатель Драгунский
16+
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06.00 «Кино»: «Что скрывает ложь»
16+
06.10 «Кино»: «Блэйд» 16+
08.30 «Кино»: «Блэйд-2» 16+
10.40 «Кино»: «Блэйд-3. Троица» 16+
12.45 «Глухарь» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
02.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 7.30, 23.40 «6 кадров» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.45 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
9.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 16+
14.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 4.15 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
22.40 «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ»
16+
2.25 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

16.55 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - «Рубин»
(Казань)
19.00 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- ЦСКА
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
22.30 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
1.45 Фигурное катание. Чемпионат
мира
3.45 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир.
Россия - Канада. Трансляция
из Италии
5.00 «Великие моменты в спорте»
12+
5.30 Д/ф «Женщина-бомбардир» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 АПРЕЛЯ

9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00, 4.35 «Новая жизнь» 16+
12.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
14.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
19.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
22.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
1.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.00 Т/с «90210» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.30 «ТНТ. MIX»
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
3.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
4.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
5.05 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
5.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЧЛЕН ПРАВИТЕЛЬСТВА»
12.15 «Легенды мирового Кино: Вера
Марецкая»
12.40 «Россия, любовь моя!
«Береговые чукчи»
13.10 «Гении и злодеи. Владимир
Русанов»
13.35, 0.10 Д/с «Первозданная
природа Бразилии». «Водный
край»
14.25 «Что делать?»
15.15 Концерт Государственного
академического ансамбля
народного танца
им. И. Моисеева
16.30 «Пешком...»
17.00, 1.00 «Последний полет
воздушного гиганта»
17.45 «Москва. Накануне весны»
18.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»,
«ЕВА»
22.30 «Ближний круг Дмитрия и
Марины Брусникиных»
23.25 Балет «Весна священная»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 Д/ф «Православие на Крымской
земле»
2.40 «Л. Бетховен. Соната №14
«Лунная»

МАТЧ ТВ

6.30 «Великие футболисты. Райан
Гиггз» 12+
7.00, 9.15, 10.05, 11.10, 12.00,
13.20, 14.00, 16.50 Новости
7.05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
9.20 «Вся правда про...» 12+
9.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «1+1» 16+
12.05, 14.05, 1.00 «Все на Матч!»
12.50 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.25 «Март в истории спорта» 12+
13.30 «Первые леди» 16+
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ

5.05, 12.30 «Большая наука» 12+
6.00 Концерт А. Глызина 12+
7.45 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ
БЕГУТ...» 12+
9.15 «Доктор Ледина» 12+
9.30 «Студия «Здоровье» 12+
10.00 «Фигура речи» 12+
10.25, 0.00 «Вспомнить все» 12+
10.55 «Культурный обмен» 12+
11.40 Д/ф «Корыто, лыжи,
велосипед» 12+
13.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
14.55 Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция»
12+
15.45 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 12+
18.15 Д/ф «География российской
науки. Томск» 12+
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
21.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
0.30 «Календарь» 12+

ОТР

5.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
7.25 «Фактор жизни» 12+
7.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
10.05 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 1.05 «События»
11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
13.40 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
17.10 Т/с «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
21.00 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
1.20 «Петровка, 38» 16+
1.30 Х/ф «ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ»
3.00 Х/ф «КАПИТАН» 12+
4.40 Д/ф «Сон и сновидения» 12+

ТВЦЕНТР

08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «История одной любви»
16+
12.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.30 Музыка в эфире 16+
13.00 Х/ф «Путешествие будет
приятным» 6+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
18.30 «Жизнь, полная радости» 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 «Прирожденный гонщик»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Ип Манн-2» 16+
03.10 Х/ф «Прирожденный гонщик»
16+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - московское (исключение - «Россия-1», «Рен-ТВ-Ульяновск и «СТВ»)

ПЕРВЫЙ
5.45, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Гости по воскресеньям»
13.40 «Комедия «Неподдающиеся»
15.20 «Черно-белое» 16+
16.30 «Без страховки» 16+
19.00 «КВН» Высшая лига» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ
ШОТЛАНДИИ» 16+
2.00 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
3.55 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.05 «Следствие ведут знатоки».
«Бумеранг»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 «Салями» 12+
15.20 «Салями». Продолжение 12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!» 16+
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами». Сезон - 2016
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
02.00 «По горячим следам» 12+

НТВ

СТС

5.05 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.00 «Центральное телевидение»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея. 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача»
11.00 «Чудо техники»
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «НАСТАВНИК» 16+
23.30 «Ника». XXIX торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической премии
12+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.50 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.30, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Снимите это немедленно!» 16+
10.30, 3.35 М/ф «Двигай время!» 12+
12.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+

СТС

5.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.35, 23.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
9.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога»
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Х/ф «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!»
22.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ» 16+
1.55 «Наш космос»

НТВ

05.15 «Следствие ведут знатоки».
«Бумеранг»
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 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.10 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Валентина Талызина» 12+
12.20 «Я счастливая» 12+
14.05 «Когда его совсем не ждешь»
12+
15.30 «Когда его совсем не ждешь».
Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Украденное
счастье» 12+
02.05 «Подари мне немного тепла»
12+

РОССИЯ1

5.40, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.45 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники»
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Черная кошка» Станислава
Говорухина» 12+
11.20 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 12+
13.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
15.50 «Голос. Дети»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Праздничный концерт к Дню
внутренних войск МВД России»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
22.45 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ
ЭПОХИ» 16+
0.20 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+

6.30 «500 лучших голов» 12+
7.00, 8.05, 9.00, 10.05, 11.10,
11.45, 13.30, 17.00, 19.05 Новости
7.05 «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин» 16+
8.10 Спецрепортаж «Формула-1.
Live» 16+
8.30 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.05 «Рожденные побеждать. Нина
Понаморева» 16+
10.10 «Твои правила» 12+
11.15 «Анатомия спорта» 16+
11.50, 13.35, 17.05, 23.30 «Все на
Матч!»
12.30 «Дублер» 12+
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал
Мадрид» против «Барселоны»
12+
14.15 Чемпионат России по футболу.
«Терек» (Грозный) - «Анжи»
(Махачкала)
16.30 «Хулиганы. Испания» 16+
17.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Квалификация
19.15 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» (Ростов-на-Дону)
- «Спартак» (Москва)
21.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
0.00 Фигурное катание. Чемпионат
мира

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
11.25 Д/ф «Православие на
Крымской земле»
12.10 «Нефронтовые заметки»
12.40 Д/ф «Александр Абдулов»
13.15 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
15.40 О.Лундстрем. Концерт
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Спектакль «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
20.50 «Линия жизни. Валентин Гафт»
21.50 Дмитрий Певцов. Концерт
22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «ТРИСТАНА»
1.10 «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову»
1.55 «Трио Карлы Блей на
джазовом фестивале в Кюлли
(Швейцария)»
2.50 Д/ф «Вольтер»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
16.40 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
19.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.35 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ СМЕРТЬ» 18+
3.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
5.10 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
6.30 Х/ф «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

ТНТ

13.40 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
15.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 12+
23.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
2.10 «Уральские пельмени» 16+
5.10 «Музыка на СТС» 16+

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

СТВ

05.00 «Пацаны» 25 лет спустя 12+
05.45 Храм в Антарктиде 12+
06.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
07.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
08.20 «Хотите жить долго?» 12+
09.05 М/ф «Врумиз» 0+
10.05 Х/ф «Беляночка и Розочка» 12+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Будь здоров 16+
11.50 Репортаж 16+
12.00 Разберемся. Время, вперед!
16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Секретная кухня 12+
14.05 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
15.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
15.45 М/ф «Врумиз» 0+
16.15 Х/ф «Авиатор» 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Концерт группы «Сплин»« 16+
21.15 Х/ф «Тренер Картер» 16+
23.30 Руслан, который объединил
мир 12+
00.25 Х/ф «Беляночка и Розочка» 12+
01.35 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
02.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
03.15 Радиорубка. Берите камеру и
снимайте 16+
03.45 Антология антитеррора 16+
04.15 Работа. Писатель Драгунский
16+
04.45 Репортаж 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Кино»: «Забирая жизни» 16+
06.40 «Кино»: «Суррогаты» 16+
08.20 «Кино»: «Бэтмен навсегда» 16+
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт почестному» 16+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
20.00 «Кино»: «Блэйд» 16+
22.10 «Кино»: «Блэйд-2» 16+
00.20 «Кино»: «Блэйд-3. Троица» 16+
02.30 «Кино»: «Бэтмен навсегда» 16+
04.40 «Кино»: «Что скрывает ложь»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
7.45 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+
11.35 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
16+
15.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
- 2» 16+
18.00 Д/ф «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.00 «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА.RU» 16+
2.35 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.55 «1+1» 16+

СУББОТА 2 АПРЕЛЯ

5.00, 12.30 «Большая наука» 12+
5.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
8.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 12+
9.35 «Моя рыбалка» 12+
9.50 «От прав к возможностям» 12+
10.15 «Основатели» 12+
10.30 «Гамбургский счет» 12+
11.00 «За дело!» 12+
11.40 Д/ф «Валенки» 12+
13.25 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 12+
16.50 Х/ф «В ДЕБРЯХ, ГДЕ РЕКИ
БЕГУТ...» 12+
18.15 Д/ф «География российской
науки. Дубна» 12+
19.00 Новости
19.20 «От первого лица» 12+
19.50, 1.00 Х/ф «О ЛЮБВИ» 12+
21.00, 3.00 Х/ф «ОБМЕН» 12+
22.30 Концерт А. Глызина 12+
0.15 Д/ф «Корыто, лыжи, велосипед»
12+
2.15 Д/ф «Знаки судьбы. Интуиция»
12+
4.25 Д/ф «География российской
науки. Томск» 12+

ОТР

5.45 «Марш-бросок» 12+
6.15 «АБВГДейка»
6.45 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+
7.50 «Православная энциклопедия»
6+
8.15 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 Х/ф «КАПИТАН» 12+
14.50 Д/ф «Джентльмены удачи» 12+
15.20 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
6+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.30 «Выстрел в голову» 16+
2.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
4.30 Д/ф «Левши. Жизнь в другую
сторону» 12+
5.15 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек Николсон и
его женщины» 12+

ТВЦЕНТР

08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Выше радуги» 1-я серия
12+
12.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 Х/ф «Выше радуги» 12+
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 М/ф «Золотой волос» 0+
20.50 Х/ф «Милый друг» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Ип Ман» 16+
03.10 Х/ф «Милый друг» 16+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - московское (исключение - «Россия-1», «Рен-ТВ-Ульяновск и «СТВ»)

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 23.50 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+
2.00 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.50, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
16.10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.25 К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Место встречи
изменить нельзя»
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Арифметика
террора». ПРЕМЬЕРА. «Как оно
есть. Сахар» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант»
0.35 «Политика» 16+

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

ДОМАШНИЙ

8.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.45,
16.10, 22.20 Новости
8.05, 14.50, 16.15, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Д/ф «Место силы» 12+
10.45 «Лицом к лицу. Англия» 12+
11.15 Спецрепортаж «Чемпионат
мира по фигурному катанию»
11.45 «Реальный спорт». Фигурное
катание
12.45 Футбол. Товарищеский матч.
Бельгия - Португалия
15.20, 16.50 Биатлон. Чемпионат
России
18.30, 23.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира
22.30 «Культ тура» 16+
6.00 «Великие моменты в спорте»
12+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «Бастер Китон. Комик
без улыбки»
12.10 «Энигма. Марис Янсонс»
12.50 «Красуйся, град Петров!
«Ансамбль Дворцовой площади
и арка Главного штаба»
13.20 Д/ф «Советский сказ Павла
Бажова»
13.50, 0.20 Х/ф «БЕЗ ГОДУ НЕДЕЛЯ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Сергей
Слонимский»
16.20, 22.10 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.05 «Больше, чем любовь.
Александр Митта»
17.45 «Исторические концерты.
Байрон Дженис»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Битва за умы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Была ли Киевская Русь?»
23.00 «Те, с которыми я...» 16+»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Одинокая толпа»
1.30 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
2.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве.
Здание будущего»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
9.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ» 16+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 Х/ф «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
5.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
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 Х/ф «РЭД» 16+
10.20 «Хотите жить долго?» 12+
11.05 М/ф «Врумиз» 0+
11.35 Х/ф «Пока мы живы» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Хотите жить долго?» 12+
13.45 Т/с «Александровский сад» 16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.15 Х/ф «Яды, или всемирная
история отравлений» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разберемся. Время, вперед!
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Берите камеру и
снимайте 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Короли эпизода: Ю. Белов 12+
21.10 Х/ф «Личный номер» 16+
23.00 Х/ф «Агония» 18+
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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 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Сон. Тайная власть» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки» 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»: «Особенности
национальной политики» 16+
22.40 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.15 «Секретные территории» 16+
03.10 «Странное дело» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+
05.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00, 2.15 «Кризисный менеджер»
16+
14.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.00, 3.15 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
22.50 «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ» 16+

СРЕДА 30 МАРТА

5.05, 13.20, 20.20 «От первого
лица» 12+
5.35, 13.50, 20.50, 2.25
«Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире
звезд. Каскадеры» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.40
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА»
10.40 Д/ф «Изношенное сердце
Александра Демьяненко» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Людмила
Гурченко» 12+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
2.00 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
3.25 Х/ф «БАНЗАЙ!» 6+
4.45 Д/ф «Фальшак» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «На чужом празднике» 0+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Возмездие» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Открытый разговор 16+
15.25 Место происшествия 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
21.40 Х/ф «Хозяин империи» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
02.50 Х/ф «Хозяин империи» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.45 Мужской разговор 12+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Берите камеру и
снимайте 16+
01.15 Т/с «Александровский сад» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.15 Короли эпизода: З. Гердт 12+

Внимание! Время передач - московское (исключение - «Россия-1», «Рен-ТВ-Ульяновск и «СТВ»)

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. Время, вперед!
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Берите камеру и
снимайте 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Александровский сад» 16+
10.10 «Хотите жить долго?» 12+
10.55 Х/ф «В последний раз» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Хотите жить долго?» 12+
13.45 Т/с «Александровский сад» 16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.15 Х/ф «Личный номер» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Яды, или всемирная
история отравлений» 16+
22.15 Х/ф «Потерянный в снегах» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Антология антитеррора 16+
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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».
«Потерянный дар предков» 16+
1.00 «Документальный проект».
«Когда Земля злится» 16+
12.00 «Документальный проект». «В
подвалах времен» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Особенности
национальной политики» 16+
16.40 «Смотреть всем!» 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»: «День Д» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+
03.45 «Странное дело» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+
05.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00, 2.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.00 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
21.00, 3.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ»
16+
22.50 «Я его убила» 16+
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+

ЧЕТВЕРГ 31 МАРТА

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

5.05, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Д/ф «Жизнь как мечта. Гарет
Бейл» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 13.05,
13.55, 16.00 Новости
7.05, 16.05, 23.20 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон. Чемпионат России
12.05 Д/ф «Ирина Слуцкая.
Бесконечный лед» 12+
13.10 «1+1» 16+
14.00 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» 12+
15.00 Д/ф «Место силы» 12+
15.30 «Культ тура» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Металлург» (Магнитогорск)
- «Салават Юлаев» (Уфа)
19.30, 0.05, 4.00 Фигурное катание.
Чемпионат мира
0.55 Спецрепортаж. «Чемпионат
мира по фигурному катанию»
1.25 Хоккей. Чемпионат мира

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 «Бастер Китон. Комик
без улыбки»
12.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый
лес»
12.20 «Одинокая толпа»
12.50 Д/ф «Великий князь Николай
Николаевич Младший. Рад
доказать свою любовь к
России»
13.15 «Россия, любовь моя! «Водь.
Возрождение»
13.45, 0.20 Х/ф «ЛЮБОЧКА»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Анна Карцова»
16.20, 22.10 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда
восходит полунощное солнце»
17.45 «Исторические концерты.
Исаак Стерн»
18.45 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Даешь российский чип!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 «Культурная революция»
23.00 «Те, с которыми я...» 16+»
23.45 «Худсовет»
23.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
2.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин»

9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН Х» 18+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
3.45 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
4.35 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
5.30 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

5.05, 13.20, 20.20 «Гамбургский
счет» 12+
5.35, 13.50, 20.50, 2.25
«Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45, 11.15, 23.45 Д/ф «В мире
звезд. Хрустальные звездочки»
12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
2.40 «За дело!» 12+
3.20 «Моя рыбалка» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ТРЕВОЖНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 12+
10.25 Д/ф «Зоя Федорова.
Неоконченная трагедия» 16+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Генерал
конфет и сосисок» 16+
15.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Романы на
съемочной площадке» 16+
23.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+
0.00 «События. 25-й час»
2.10 Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА» 12+
3.45 Д/ф «Жадность больше, чем
жизнь» 16+
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Пионерское шоу 12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Кавказская рулетка» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Х/ф «Хозяин империи» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Открытый разговор 16+
15.25 Место происшествия 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Родина или смерть» 16+
21.40 Х/ф «Хозяин империи» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Родина или смерть» 16+
02.50 Х/ф «Хозяин империи» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.45 Мужской разговор 12+

СТВ

01.00 «Пацаны» 25 лет спустя 12+
01.45 Короли эпизода: Ю.Белов 12+
02.30 Будь здоров 16+
02.50 Репортаж 16+
02.50 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.15 Короли эпизода: Ю. Белов 12+

Внимание! Время передач - московское (исключение - «Россия-1», «Рен-ТВ-Ульяновск и «СТВ»)

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант»
0.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.50, 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+
16.00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.15 К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Место встречи
изменить нельзя»
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Маршал
Жуков» 12+

НТВ

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 0.55 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

СТС

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11.35, 23.35 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
1.55 Т/с «МАРГОША» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Новейшая история Симбирска
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
09.15 М/ф «Врумиз» 0+
10.00 «Пацаны» 25 лет спустя 12+
10.45 Х/ф «Потерянный в снегах» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Храм в Антарктиде 12+
14.35 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.15 Х/ф «Потерянный в снегах» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Берите камеру и
снимайте 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Писатель Драгунский
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.15 Х/ф «Авиатор» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Писатель Драгунский
16+
01.00 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
01.55 Храм в Антарктиде 12+
02.45 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 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».
«Заложники Вселенной» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Тайны сумрачной бездны» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Навечно рожденные» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Хоттабыч» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые ужасные
эпидемии» Документальный
спецпроект 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Суррогаты» 16+
22.40 «Кино»: «Неуязвимый» 16+
00.40 «Кино»: «Герой-одиночка» 16+
02.30 «Кино»: «Стриптиз» 16+
04.50 «Кино»: «Забирая жизни» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
10.50 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
21.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
- 2» 16+
0.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 16+
2.30 Х/ф «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ» 16+

ПЯТНИЦА 1 АПРЕЛЯ

9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.35 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
14.00 «Comedy баттл. Последний
сезон» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
4.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Д/ф «Павел I»
11.15 «Бастер Китон. Комик без
улыбки»
12.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение.
Игорь Золотовицкий»
12.40 «Письма из провинции. Печора
и Калуга»
13.10 Д/ф «Итальянское счастье»
13.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ,
ДОКТОР!»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Петербургские
интеллигенты. Дмитрий
Ивашинцов»
16.20 «Черные дыры. Белые пятна»
17.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она
была непредсказуема...»
17.45 «Исторические концерты.
Мстислав Ростропович»
18.55 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Умные» лекарства и
«запчасти» для тела»
19.20 Д/ф «Гиппократ»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Утраченные мозаики. Страсти
по Васнецову»
21.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.15 «В честь С. Говорухина! Вечер»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «БИТВА ЗА ОГОНЬ»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Воскресшие трофеи
Наполеона»
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях»

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.45
Новости
7.05, 12.50, 17.40, 23.55 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Первые леди» 16+
10.45 «Несерьезно о футболе» 12+
11.45 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
16+
13.35 Спецрепортаж «Формула-1.
Live» 16+
13.55, 17.55 Формула-1. Гран-при
Бахрейна. Свободная практика
15.30 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 16+
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 Баскетбол. Евролига
21.50, 1.45 Фигурное катание.
Чемпионат мира
0.40 Д/ф «Олимпийские вершины.
Фигурное катание» 12+
5.50 «Детали спорта» 12+
6.00 «Безграничные возможности»
12+

ДОМАШНИЙ

5.10, 6.25, 7.30, 18.00, 23.40 «6
кадров» 16+
5.25 «Тайны еды» 16+
5.35, 6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+

5.05 «Студия «Здоровье» 12+
5.35, 14.00 «Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45, 22.20 «Культурный обмен» 12+
7.30 «Календарь» 12+
9.05, 10.20, 20.25 Х/ф
«СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.55, 20.10 «Моя рыбалка» 12+
11.15, 14.15, 19.25 «За дело!» 12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
13.20 Д/ф «Белый День» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
0.00 «Человек с киноаппаратом» 12+
0.55 Д/ф «Валенки» 12+
1.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДНЯ» 12+
3.10 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 12+
4.20 Д/ф «География российской
науки. Дубна» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
9.35 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА
ЗБРУЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
11.50 Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «10 самых... Романы на
съемочной площадке» 16+
15.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 16+
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+
19.40 «В центре событий»«
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
0.25 Д/ф «Георгий Данелия. Великий
обманщик» 12+
1.15 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
3.00 «Петровка, 38» 16+
3.15 «Осторожно, мошенники!» 16+
3.45 Д/ф «Жизнь на понтах» 16+
5.05 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождем» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Родина или смерть» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Х/ф «Хозяин империи» 16+
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 «Вне зоны» 16+
20.00 Х/ф «Сезон чудес» 12+
21.40 «Безмолвный свидетель» 16+
22.10 «Безмолвный свидетель» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Сезон чудес» 12+
02.50 «Безмолвный свидетель» 16+
03.15 «Безмолвный свидетель» 16+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.45 Мужской разговор 12+

СТВ

03.30 Новейшая история Симбирска
16+
04.00 Реальность 16+
04.30 Разберемся. Время, вперед!
16+

Внимание! Время передач - московское (исключение - «Россия-1», «Рен-ТВ-Ульяновск и «СТВ»)

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
5.05, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант»
0.25 «Прожекторперисхилтон16+»
1.30 «Стив Маккуин» 16+
3.15 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.50, 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
16.05 К ЮБИЛЕЮ СТАНИСЛАВА
ГОВОРУХИНА. «Место встречи
изменить нельзя»
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина.
Спецвыпуск» 16+
00.00 «Темные воды» 12+

НТВ

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50, 2.10 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 ЧП. Расследование
20.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 Т/с «ХМУРОВ» 16+
3.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

СТС

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
11.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
1.40 Х/ф «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
4.10 Т/с «90210» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
16+
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Продолжение. Начало на стр. 6
Раздел III. Использование имущества, закрепленного за учреждением на праве опертивного управления
Сведения
№
п/п

Показатель отчета

на начало отчетного года

на конец отчетного года

отклонение к началу
отчетного года
(+,-), руб.
в%

объектов недвижимого
26. Количество
2
2
имущества, ед.
Общая
балансовая
стоимость
недви27. жимого имущества, руб.
128 668 017,57 128 668 017,57
0,00
Общая
остаточная
стоимость
недви28. жимого имущества, руб.
81 128 837,92 80 850 058,48 - 278 779,44
Общая балансовая стоимость недви29. жимого имущества, переданного в 2 337 774,82
2 337 774,82
0,0
аренду, руб.
Общая остаточная стоимость недви30. жимого имущества, переданного в 1 481 856,68
1 477 181,13
- 4 675,55
аренду, руб.
Общая балансовая стоимость недви31. жимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование, руб.
Общая остаточная стоимость недви32. жимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование, руб.
33.
34.
35.
36.

Общая балансовая стоимость дви- 21 976 437,20
жимого имущества, руб.
Общая остаточная стоимость движи- 3 281 461,09
мого имущества, руб.
Общая балансовая стоимость движимого имущества, переданного в
аренду, руб.
Общая остаточная стоимость движимого
имущества, переданного в аренду, руб.

Общая балансовая стоимость дви37. жимого имущества, переданного в
безвозмездное пользование, руб.
Общая остаточная стоимость движи38. мого имущества, переданного в безвозмездное пользование, руб.
площадь объектов недвижи39. Общая
мого имущества, кв. м
Общая площадь недвижимого иму40. щества,
переданного в аренду, кв. м
Общая площадь недвижимого иму41. щества, переданного в безвозмездное пользование, кв. м

Примечание

0,00
0,3
0,0
0,3
-

22 944 076,35 + 967 639,15

4,4

2 314 233,08

- 967 228,01

0,7

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2 899,05

2 899,05

0,00

0,00

41,74

12,00

- 29,74

71,2

-

-

-

-

Объем средств, полученных в отчет42. ном году от распоряжения в установленном порядке имуществом, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
в отчетном году за счет
43. учреждением
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, на указанные цели, руб.
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного
в отчетном году за счет
44. учреждением
средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия
учредителя, на указанные цели, руб.
Общая балансовая стоимость недвижимого имущества, приобретенного
45. учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, руб.
Общая остаточная стоимость недвижимого имущества, приобретенного
46. учреждением в отчетном году за счет
доходов, полученных от приносящей
доход деятельности, руб.

На минувшей неделе в Ульяновске состоялся I региональный этап Всероссийского музыкального фестиваля-конкурса «Хрустальные
звездочки».
Как объяснила заместитель руководителя регионального УФССП Галина Добровольская, мероприятие проводится службой судебных приставов уже
восемь лет.
- Основной целью конкурса является патриотическое воспитание молодежи, укрепление основ духовно-нравственного единства общества, - подчеркнула
Галина Добровольская. - Ну и, разумеется, развитие
творческой инициативы, стимулирование реализации
творческих способностей, повышение общего культурного уровня детей и подростков.
В конкурсе приняли участие дети государственных служащих и работников УФССП России по
Ульяновской области, а также сотрудников правоохранительных и иных государственных структур
Ульяновской области и воспитанники социальнореабилитационных центров. Ребята выступали в трех
номинациях: «Исполнительское мастерство» (игра
на музыкальных инструментах), «Хореография»
(народный, классический, бальный, современный
танец), «Вокал» (народное, классическое и эстрадное пение). Участники конкурса распределились по
двум возрастным группам: от 7 до 12 лет и от 13 до
18 лет включительно.
- Мне очень интересно здесь выступать, я долго
готовился к конкурсу, - поделился 12-летний Никита
Грачев. - Обожаю классическую музыку и думаю связать с ней свою жизнь.
В итоге лучшей вокалисткой в первой возрастной
группе стала Екатерина Анципович, во второй - Евгения Балдуева. Среди исполнителей первое место
заняла Елизавета Бозина, а в номинации «Хореография» победу праздновали Евгений Шабалкин и Яна
Карпова.
Все участники были награждены кубками, дипломами
и памятными подарками. Победители примут участие в
следующем этапе конкурса, а у лучших из лучших есть
шанс выступить на всероссийском уровне.

Телефон
рекламной
службы

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Общая балансовая стоимость особо 16 226 807,09
47. ценного
движимого имущества, руб.

10 926 336,45 - 5 300 470,64

32,7

Общая остаточная стоимость особо
48. ценного
движимого имущества, руб.

1 147 734,62 - 1 203 019,51

51,2

Руководитель учреждения
Главный бухгалтер

44-04-01

Под таким названием
18 марта в ульяновской Детской школе искусств №4 прошел VI Межрегиональный конкурс камерного вокального
ансамбля. В этом году он посвящен Году кино в России.
Конкурс открыло выступление
хора преподавателей ДШИ №4 под
руководством Елены Роженко. В их
исполнении прозвучал романс из
кинофильма «Дни Турбиных».
В конкурсных состязаниях, как
всегда, приняло участие большое
количество участников - 145 человек
разных возрастов. Самой маленькой участнице накануне конкурса
исполнилось 5 лет. Победители
определялись по трем номинациям:
«Народное пение», «Авторская песня», «Академическое пение». Радует, что расширился круг участников
из детских школ искусств города
Ульяновска.
Дети выступали ярко, с интересными программами. Были как
сольные вокальные выступления,
так и исполнение вокальных коллективов. Исполнители выходили
на сцену в красивых костюмах, что,
безусловно, усиливало впечатление
от каждого номера.
Оценивало выступления конкурсантов жюри в составе Н.В. Пугачевой - кандидата педагогических
наук, доцента кафедры музыкально-инструментального искусства,
дирижирования и музыкознания

2 350 754,13

_________________
(подпись)
_________________
(подпись)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, ул. Робеспьера, 114, 26 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный С проектами межевых планов земельных участков можно ознателефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастро- комиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
вого инженера - 73-10-9, в отношении земельных участков с Обоснованные возражения относительно местоположения гракадастровыми номерами: 73:24:011116:3, 73:24:011116:29,73:24: ниц, содержащихся в проектах межевых планов, и требования
011116:49, расположенных по адресу: Ульяновская область, о проведении согласования местоположения границ земельг. Ульяновск, С/Т «Медик», участки: 2, 31, 117; с кадастровыми ных участков на местности принимаются с 25 марта 2016 г.
номерами: 73:19:100101:6, 73:19:100101:12, 73:19:100101:16, 73: по 26 апреля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
19:100101:19, 73:19:100101:21, 73:19:100101:33, 73:19:100101:65, 114, с 8.30 до 16.30.
73:19:100101:82, 73:19:100101:84, 73:19:100101:101, 73:19:100101: Смежные земельные участки, с правообладателями которых
103, 73:19:100101:111, 73:19:100101:128, 73:19:100101:131, требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская
73:19:100101:133, 73:19:100101:139, 73:19:100101:142, 73:19: область, Ульяновский район, С/Т «Медик», участки: 3, 9, 15,
100101:143, 73:19:100101:149, 73:19:100101:150, 73:19:100101: 16, 27, 32, 88, 109, 119, 134, 139, 148, 160 с кадастровыми
153, 73:19:100101:155, расположенных по адресу: Ульяновская номерами: 73:19:100101:5, 73:19:100101:11, 73:19:100101:17,
область, Ульяновский район, С/Т «Медик», участки: 4, 10, 14, 17, 73:19:100101:18, 73:19:100101:27, 73:19:100101:32, 73:19:
20, 33, 71, 87, 89, 108, 110, 118, 135, 138, 140, 146, 148а, 149, 155, 100101:83, 73:19:100101:102, 73:19:100101:112, 73:19:100101:
156, 159, 161, выполняются кадастровые работы по уточнению 127, 73:19:100101:132, 73:19:100101:141, 73:19:100101:154.
местоположения границ земельных участков.
При проведении согласования местоположения границ при
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Медик».
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования также документы, подтверждающие права на соответствующий
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, земельный участок.

Зажглись
«Хрустальные звездочки»

-

Переведено с особо
ценного имущества
в иное имущество на
сумму 5 530 168,26
рубля; переведено
с иного имущества
в особо ценное имущество на сумму
229697,62 рубля
Переведено с особо
ценного имущества
в иное имущество на
сумму 1 432 717,13
рубля; переведено
с иного имущества
в особо ценное имущество на сумму
229697,62 рубля

А.В. Колтун
(расшифровка)
Н.К. Люлина
(расшифровка)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта:
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата 73-11-129, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 73:24:040903:14, расположенного по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 1-й пер. Баумана,
д. 25; земельного участка с кадастровым номером 73:24:040903:15,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
1-й пер. Баумана, д. 27, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Куликова Людмила Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 26.04.2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16,
оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 25 марта 2016 года по 25 апреля 2016 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:040903, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

«С песней весело играть»

Выступает ансамбль «Русские узоры»
УлГУ, Т.А. Троицкой - почетного
работника среднего образования,
преподавателя высшей квалификационной категории музыкального
училища имени Г.И. Шадриной
УлГУ, В.В. Комендантова - заслуженного работника культуры РФ,
преподавателя высшей квалификационной категории ДШИ №10
г. Ульяновска.
Конкурсантам были вручены дипломы I, II, III степеней, дипломантов,
участников. Кроме дипломов, все

участники получили красочные буклеты конкурса и сладкие призы.
В заключительном слове члены
жюри отметили, что, несмотря на дух
соперничества, присущий каждому
конкурсу, все участники получили
большой заряд положительных эмоций и стремления совершенствовать
свое исполнительское мастерство,
а многочисленные зрители стали
свидетелями настоящего праздника
песни и радости детского и юношеского творчества.
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Сошлись
Запад и Восток…
54 Международный музыкальный фестиваль в Ульяновске подарил горожанам встречу
с молодыми музыкантами из
Германии и Монголии.
18 марта в одном концерте в
зале филармонии сошлись Запад
и Восток: органистка Анна-Виктория Балтруш играла произведения
западно-европейских композиторов XVII-XIX веков - Баха, Шумана
и Листа - и аккомпанировала баритону Бадралу Чулуунбаатару.
Анна-Виктория впервые гастролирует в России. До Ульяновска выступала в Тюмени и Челябинске.
В прошлом году в ее жизни произошло важное событие: она получила должность главного органиста
собора Ноймюнстер в Цюрихе и
стала, таким образом, самым молодым музыкантом в этой должности
и первой иностранкой в истории
одного из трех главных соборов
этого швейцарского города.
Впрочем, мастерство Анны-Виктории оценили не только в Швейцарии. Среди ее конкурсных побед
у себя на родине в Германии - первые премии на Международном
органном конкурсе Баховского
общества в Висбадене и на Международном конкурсе органистов
им. А. Риттера в Магдебурге. А в
Великобритании она стала второй
на Международном конкурсе органистов в Сент-Олбанс.
Анна-Виктория признается,
что ей посчастливилось играть на
органе собора Нотр-Дам де Пари.
И, конечно же, с особым трепетом
она исполняла Баха на органе,
принадлежавшем этому великому
композитору.
Понравился ей и филармонический орган «Ойле» в Ульяновске.
Ее игру на нем на концерте вполне
можно назвать безупречной.
Бадралу Чулуунбаатару АннаВиктория аккомпанировала при
исполнении песни Шуберта «К
музыке» и ариям из опер «Ксеркс»
Генделя и «Трубадур» Верди. Хотя
у молодых музыкантов было совсем мало времени для репетиций
и существовал языковой барьер
- Анна-Виктория не знает русского, а Бадрал немецкого, - их дуэт
состоялся и оказался достаточно
органичным. Как же музыканты
сумели понять друг друга?
- С помощью музыки, - ответил
певец, - она весь мир объединяет…
Удивительной красоты и благородства голос Бадрала Чулуунбаатара полюбили в России после
проекта «Большая опера» на
канале «Культура» в 2014 году.
Особенно впечатлил зрителей в
образе и костюме Чингисхана,
спев арию из оперы современного
монгольского композитора об
этом великом завоевателе.
У многих телезрителей осталась
в памяти фраза: «Бадрал, ты мое
сердце украл!». Она невольно
вырвалась у незабвенной Елены
Образцовой, выдающейся певицы
и председателя жюри «Большой
оперы». Эти слова при встрече с
Бадралом теперь часто повторяют
и российские поклонники певца из
Монголии.
Сейчас Бадрал продолжает учебу в Российской академии музыки
им. Гнесиных, обожает музыку
Чайковского, изучает русский
язык и с удовольствием откликается на приглашения выступить на
большой сцене.
- Когда меня пригласили принять участие в 54 Международном
музыкальном фестивале «Мир,
Эпоха, Имена…», я сразу согласился и очень рад этому, - рассказал Чулуунбаатар.
Сочетание вокала и органа всегда
производит чарующее впечатление.
И в этом концерте оно было. Единственное, о чем можно сожалеть,
что вокала было все же маловато…
Ирина Морозова

Фернанда Норонья: «Я рада,
что не разочаровалась
в ульяновской публике!»
В рамках 54 Международного музыкального
фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…» в Ульяновске выступила молодая
бразильская певица.
Интерес российских меломанов к зажигательным
латиноамериканским ритмам
вполне закономерен, достаточно вспомнить, какой популярностью пользовались в
1990-е - начале 2000-х бразильские «мыльные оперы».
Неудивительно, что в желающих послушать самбу, сальсу,
босса-нова недостатка не было
- на концерт бразильской певицы были проданы все билеты.
Добавил интриги концерту и
тот факт, что выступала Фернанда Норонья с ульяновским
джазовым ансамблем «Академик Бэнд» под управлением
Вадима Зусмановского. Такова
была «фишка» ее тура - во всех
городах певице аккомпанировали местные музыканты, которым
заранее рассылались партитуры
ее композиций. К чести ульяновских джазменов, в грязь лицом они не ударили. Особенно
порадовала виртуозная игра
клавишника Олега Зисера и прекрасный вокал Оксаны Моисеевой, гармонично заполнявшей
паузы между композициями
бразильской певицы.
Что же касается выступления
самой Фернанды Нороньи, в
двух словах его не описать. Это
была квинтэссенция жаркого

Зажигательные бразильские ритмы надолго останутся
в памяти ульяновцев
ритма традиционных бразильских песен с примесью эстрады
и легким послевкусием джаза.
Многие номера концерта заставили слушателей пуститься в
пляс между рядами - настолько
энергичным было выступление
латиноамериканской певицы.
- Я давно слышала, что в России очень доброжелательные
люди и благодарная публика,
- поделилась впечатлением певица после концерта. - Рада, что

не разочаровалась, - в каждом
городе меня встречает восторженный прием. Я первый раз в
России, и буквально влюбляюсь
в вашу страну. Кроме того, мне
приятно было поучаствовать в
проходящем в вашем городе
музыкальном фестивале, где
выступает столько замечательных артистов со всего света.
- Как Вам работалось на
одной сцене с ульяновскими
музыкантами?

- Я очень волновалась, смогут
ли они за те два месяца, что
шла подготовка к концерту,
как следует разучить материал.
Все-таки латиноамериканские
ритмы значительно отличаются
от более привычной в России
европейской музыки. Наша
репетиция состоялась всего за
два часа до выступления. Но они
справились просто отлично!
- Насколько я знаю, Вы
экономист по образованию,
тем не менее посвятили
себя музыке. У вас музыкальная семья?
- Нет, только мы с сестрой
любим петь. Просто в школе я
начала играть с группой, и постепенно музыка превратилась
из хобби в профессию. На меня
очень повлиял Стиви Уандер и
другие известные артисты. Постепенно мне удалось собрать
вокруг себя группу единомышленников, мы организуем
концерты, даже проводим
туры. А все свободное время я
стараюсь проводить со своей
маленькой дочерью. Мы любим
гулять, бывать на природе.
- А в Ульяновске планируете посетить достопримечательности?
- Разумеется. Я обязательно
посмотрю город и памятные
места, связанные с вашим
земляком В.И. Лениным и писателем И.А. Гончаровым,
прогуляюсь по набережной
Волги. Уверена, из Ульяновска
я увезу только самые теплые
воспоминания.
Беседовал
Дмитрий Сильнов

Вся его музыка - эксперимент

Гостем 54 Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…» стал молодой виртуоз из Италии Лука Стриканьоли,
которого называют «гитарной сенсацией».
По струнам ногой да по деке ножом

Техника исполнения итальянского
музыканта поражает воображение
Честно говоря, собираясь на этот концерт, я
не ждал особых откровений. Казалось бы, ну
что можно сказать нового в игре на акустической гитаре после таких гениев, как Джимми
Хендрикс, Джефф Бек или Эрик Клэптон?
Современным гитаристам остается лишь оттачивать свою технику да исполнять произведения, считавшиеся ранее не подходящими для
этого инструмента. До этого я совершенно не
был знаком с творчеством Стриканьоли, и то,
что удалось послушать, признаться, приятно
удивило. Ульяновские меломаны лишний раз
убедились в том, что потенциал гитары поистине безграничен, и любую мелодию можно
исполнить оригинально.

Композиция, с которой началась слава
Луки Стриканьоли, - знаменитый хит австралийской группы «AC/DC» «Thunderstruck»
(«Удар грома»). С нее он начал и свой
ульяновский концерт. Присутствовавший в
зале один из самых прожженных в городе
фэнов австралийцев отметил, что в варианте
итальянца боевик звучал неожиданно свежо
и непривычно. В своей манере исполнения
Лука активно использовал технику «слэп»,
которая подразумевает, что гитарист заменяет басиста и ударника. Ритм Стиканьоли
отбивал прямо по деке своей гитары.
Забойный боевик сменился вдумчивой
мелодией - как объяснил Стриканьоли, композицию собственного сочинения «Где-то
там…» он посвятил своей покойной бабушке. Энергичные переборы струн заставляли
постоянно подстраивать инструмент, и в
вынужденных паузах Стриканьоли делился
с ульяновцами тонкостями работы над композициями и хохмами из своей гастрольной
деятельности.
Еще одним подарком любителям рока стала композиция культовой группы 90-х «Guns
n’roses» - «Sweet Child O’ Mine» («Светлое
дитя разума»). И вновь гитарист поразил
слушателей тем, как можно в одиночку заменить целую команду музыкантов. Дабы
воспроизвести звучание соло, ритм и бас гитары, Лука использовал второй инструмент,
который был настроен на определенный
аккорд. А во время исполнения музыки из
фильма Квентина Тарантино «Криминальное
чтиво» итальянец отбивал ритм при помощи
ножа, играл на гитаре смычком, подобно
Джимми Пейджу из «Led Zeppelin», а еще
из четырех извлекал аккорды ногами. Подлинный человек-оркестр!

«В плане музыки я монополист!»
- Все, что вы видели и слышали, - мой эксперимент. Я начинал учиться на классической
гитаре, но потом мне стало тесно в этих рамках. И начался поиск, я постоянно пробую
что-то новое, - объяснил музыкант после
концерта и ответил еще на ряд вопросов.
- По какому принципу Вы отбираете
композиции для исполнения и долго ли
репетируете их?
- Мне нравятся вещи изначально сложные, над которыми приходится поработать.
Обычно репетирую композицию до семи
месяцев.
- А у самого не было желания собрать
свою рок-группу?
- Было, конечно. Но я в плане музыки
монополист, не хочу, чтобы другие воровали
мои мелодии (смеется). Мог бы сыграть с
какой-нибудь известной командой, но только в качестве разового проекта. Постоянно
играть вместе я бы не стал.
- В последние годы Вы ведете активную
гастрольную деятельность, недавно были
в Китае. Остается время для нормальной
жизни?
- Одна моя половина хочет постоянно выступать, а другая неумолимо тянет домой
(смеется). Мои родители пристально следят
за моими успехами, переживают за меня.
Думаю, можно будет немного отдохнуть, а
затем - снова в дорогу.
- Как-то один великий гитарист сказал,
что всю жизнь мечтал исполнить на гитаре «Каприччио» Паганини. А у вас есть
такая композиция, сыграть которую было
бы наивысшим достижением?
- Скажем так, есть одна вещь у группы
«Red Hot Chili Peppers», которую я очень
хочу сыграть. Кстати, специально для нее я
сейчас конструирую 15-струнную гитару. Думаю, в мой следующий приезд в Ульяновск
вы сможете ее услышать.
Даниил Старков
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«Николай Карамзин.
История в некотором смысле…»

2016 год в истории и
культуре Симбирского-Ульяновского края
и России отмечен знаменательным юбилейным событием - 250-летием со дня рождения
нашего выдающегося
земляка Н.М. Карамзина
(1766-1826).

К нему приурочен совместный проект газеты «Ульяновск
сегодня» и Ульяновского областного краеведческого музея
им. И.А. Гончарова - «Николай
Карамзин. История в некотором
смысле…». Публикуемые материалы сотрудников музея будут
посвящены значимым этапам в
жизни и творчестве писателя и
историографа, увековечению
его памяти на родной Симбирской земле.
Предлагаем вниманию читателей первую статью проекта.

Первопроходец в культуре
В автобиографии, написанной
в начале XIX века для «Словаря
русских светских писателей», Карамзин утверждал: «Родился… в
Симбирской губернии». Именно
наша земля дала Отечеству писателя, издателя, главу русского
сентиментализма, редактора,
публициста, реформатора русского литературного языка и,
наконец, историографа.
Родовое имение Карамзиных
располагалось в селе Знаменском Симбирской губернии
- ныне село Карамзинка Майн-

Фото А. Жданова

Приезжал Дениска
со своими рассказами

В конце прошлой недели наш город посетил прототип знаменитого героя «Денискиных рассказов» Виктора Драгунского,
его сын, известный писатель, сценарист,
журналист, блогер, эксперт по вопросам
общественно-политической жизни.
Его встречи с читателями проходили в двух городских библиотеках - 22-й и 8-й.
Как он сам рассказывает о себе:
- Был главным редактором научного журнала, а
потом - партийной газеты. Написал сотни статей и
колонок - о политике, культуре и просто о жизни.
Потом начал писать короткие рассказы. Теперь я
молодой писатель, потому что моя первая книга вышла в 2009 году.
В библиотеку №8 в субботу, 19 марта, пришли
посмотреть и послушать известного Дениску дети
возраста литературного героя и взрослые.
«Денискины рассказы» Виктора Драгунского были
написаны полвека назад и стали любимой книгой
трех поколений. Тот, кто впервые услышал или
прочитал «Денискины рассказы» в детстве, сейчас
читает их своим внукам.
Для них Денис Викторович «открыл большой
секрет»:
- Да, образ героев рассказов отец «списал» с меня
и моих друзей, вся обстановка, дом, двор, школа
- из жизни. Но описанные события в реальности не
происходили, они были выдуманы.
Взрослым участникам встречи писатель презентовал свою последнюю книгу «Мальчик, дяденька и я»
и пояснил, что это произведение о нем самом:
- Как вы понимаете, и мальчик, и дяденька - это я.
Кроме того, Драгунский представил новый проект «Народная книга. Были 90-х». Стать автором
будущей книги про 90-е годы может каждый, кто
сохранил в своей памяти неповторимую событийную
историю, связанную с лихим десятилетием. Для этого
можно послать свои рассказы на электронный адрес:
cbs18@mail.ru или «ВКонтакте»: https://vk.com/
club115950877.

ского района Ульяновской области. В Симбирске, в центральной
исторической части города, находился и господский дом отца
будущего литератора.
Свою литературную и просветительскую деятельность
Николай Карамзин начал как
переводчик. В 1783 году он
опубликовал свое первое произведение - перевод с немецкого
идиллии швейцарского поэта
Гесснера «Деревянная нога».
Так произошло рождение Карамзина-литератора, о котором
впоследствии Белинский скажет:
«Карамзиным началась новая
эпоха литературы».
Выдающегося уроженца Симбирской губернии можно по
праву назвать «отцом» русской
журналистики. Не достигнув и
20-летнего возраста, он стал
редактором журнала «Детское
чтение для сердца и разума» первого в России периодического издания для юных читателей.
С самого начала было заявлено,
что «между некоторыми неудобствами в воспитании, одно из
главных в нашем отечестве есть
то, что детям читать нечего». Молодой Карамзин печатался здесь

широко и во всех жанрах.
В начале 1790-х годов, по
возвращении из заграничного
путешествия, Николай Михайлович начал издавать «Московский журнал», а позже и журнал
«Вестник Европы». Если «Вестник Европы» вводил русского
читателя в мир политических и
культурных интересов Западной
Европы, то «Московский журнал»
был сугубо литературным. Здесь
были опубликованы главы «Писем русского путешественника»
- первого крупного произведения
Карамзина. Оно не только принесло ему широкую известность,
но и стало выдающимся явлением в русской литературе.
В 1792 году на страницах
«Московского журнала» были
помещены две сентиментальных
повести Николая Карамзина
- «Бедная Лиза» и «Наталья,
боярская дочь».
Основываясь на опыте своих
предшественников и современников, Карамзин выступил
крупнейшим реформатором
литературного языка. В своих
произведениях, используя нормы разговорной речи, писатель
отказался от тяжелой книжной

«Лицедействовать» начнут
в Димитровграде
Юбилейный, десятый по счету,
фестиваль театров Ульяновской
области «Лицедей-2016» подарит
публике свои спектакли с 25 марта
по 3 апреля.
В этом году фестиваль будет посвящен еще и другому, более «древнему»
юбилею - 230-летию основания первого театра в Симбирске. В честь этого
события еще накануне «Лицедея», 24
марта, в Ульяновском драматическом
театре им. И.А. Гончарова дали премьеру спектакля «Прощание в июне»
по пьесе А. Вампилова. Историю о
любви, верности, предательстве, непростом выборе поставил режиссер
из Санкт-Петербурга Олег Молитвин
- благодаря гранту Министерства
культуры РФ в рамках программы по
поддержке молодой режиссуры. В
спектакле играют заслуженные артисты РФ Владимир Кустарников и Виктор Чукин, ведущие молодые артисты
театра Алексей Гущин, Александр
Лебедев, Оксана Романова, Виталий
Злобин, Ксения Байдураева, Мария
Прыскина, Сергей Чиненов, Денис
Бухалов и другие.
Предстоящий «Лицедей» обещает
много неожиданностей, и первой из
них станет то, что в нарушение традиции театральный праздник на сей раз
откроется не в Ульяновске, а в Димитровграде. По итогам всероссийского
конкурса этот город получил звание
«Культурной столицы малых городов
России-2015», поэтому в 2016 году в
нем пройдет «Марафон культурных
событий», и открытие «Лицедея» будет одним из значимых мероприятий
«Марафона».
Сегодня вечером, 25 марта, в Димитровграде на открытии театрального
фестиваля артисты местного драматического театра имени А.Н. Островского сыграют на своей сцене комедию

«Примадонны» по пьесе К. Людвига.
На следующий день программу продолжит спектакль Димитровградского
театра-студии «Подиум» «За двумя
зайцами» по пьесе М. Старицкого.
Пусть не огорчаются ульяновские
зрители: посмотреть эти спектакли
они смогут на сцене Ульяновского драматического театра имени
И.А. Гончарова 28 марта и 2 апреля.
Там же 26 марта начало «Лицедею»
в Ульяновске положит Датско-российский театр «Диалог» из Копенгагена.
Артисты привезли «Старомодную
комедию» по пьесе А. Арбузова.
30 марта малая сцена Ульяновского
драматического будет отдана творческому объединению «Маленький
человек» в составе актеров театра
Алексея Вольного и Дарьи Долматовой. Они покажут спектакль «Другой
человек» по пьесе П. Гладилина. На
основной сцене 31 марта драмтеатр
представит на суд жюри «Лицедея»
спектакль «Таланты и поклонники»
по пьесе А. Островского в постановке
Анатолия Морозова.
Ждут зрителей на фестивальные
показы еще три ульяновских театра.
29 марта спектакль «Неизвестный
цветок» по рассказам А. Платонова
можно будет увидеть в театре-студии
«ENFANT-TERRIBLE». 30 марта с
композицией «Концерт фронту» выступит Ульяновский «NEBOLSHOY
театр» (ТЮЗ). 1 апреля Ульяновский
театр кукол им. В.М. Леонтьевой дает
спектакль «Вакула, черт и черевички»
по мотивам повести Н. Гоголя.
Закрывать фестиваль и вручать
премии будут 3 апреля в Ульяновском
драматическом театре. Здесь публику
ждет еще одна интрига: впервые лауреаты и гости будут размещены на
сцене, а в зрительном зале пройдет
музыкальная шоу-программа.

конструкции предложения. По
словам Пушкина, «Карамзин
освободил язык от чуждого ига
и возвратил ему свободу…».
Наиболее значительный вклад
в культуру Николай Карамзин
внес как историограф. Свыше
20 лет своей жизни он посвятил
работе над «Историей государства Российского». 12 томов
карамзинского труда, охватывающие события с древнейших
времен до начала XVII века, по
сути, открыли русскую историю
для русской культуры. Известно, что до «Истории…» никакая
книга в России не имела такого
блестящего успеха. Первые восемь томов ее, изданные в 1818
году тиражом 3000 экземпляров,
разошлись менее чем за месяц.
Без знания имени Карамзина,
его труда (или хотя бы его фрагментов) немыслимо было называться в России образованным
человеком. Благодаря богатству
художественного воплощения
сухих летописных сказаний в
живые исторические образы
значение «Истории государства
Российского» Карамзина остается актуальным и сегодня.
Дарья Козловская

Сохранить
русский язык
и литературу

Представители общественности Ульяновской
области предложили создать в регионе Общество
русской словесности.
Таким образом, они поддержали недавнюю инициативу Патриаршего совета
по культуре по учреждению
в России Общества русской
словесности, которое возглавил Патриарх Московский
и всея Руси Кирилл.
Задачами новой организации
стали: консолидация усилий
ученых, педагогов, деятелей
культуры, широкой общественности для сохранения ведущей
роли литературы и русского
языка в воспитании подрастающего поколения; укрепление единого культурно-образовательного пространства;
развитие лучших традиций
отечественного гуманитарного
образования, культурно-просветительской деятельности.
Идею открытия такого общества в Ульяновской области
поддержал Губернатор Сергей
Морозов, ведь у нас есть в этом
плане много наработок.
В 2015 году область признана
самым читающим регионом
страны, а также Литературным
городом ЮНЕСКО. В Ульяновске в этом году планируется
провести Международную конференцию «Пушкин и Карамзин.
Истоки русской словесности». 4
и 5 апреля состоится семинар по
продвижению чтения «Лучшие
практики регионов России и
зарубежья». В Ульяновске соберутся представители библиотечного сообщества страны,
Международного комитета
ЮНЕСКО, писатели, издательства, эксперты из Агентства
«Роспечать».
Российский книжный союз
предложил провести в Ульяновской области большую
книжную ярмарку. Кроме
того, регион вошел в проект
«Большая книга» - встречи
в провинции», предполагающий творческие встречи с
лауреатами и финалистами
Национальной литературной
премии «Большая книга».
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18 марта
в УФСИН России
по Ульяновской
области отметили
День работника
уголовноисполнительной
системы.

Спасла жизнь

Сотрудница отдела специального назначения «Шквал»
УФСИН России по Ульяновской области спасла жизнь человеку. Событие произошло 18
марта в бассейне Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии.
Психолог отдела специального
назначения «Шквал» УФСИН
России по Ульяновской области
майор внутренней службы Ирина
Балдуева пришла на очередную
тренировку готовиться к предстоящим соревнованиям по плаванию. В бассейне уже занималась
группа студенток с преподавателем. Через некоторое время
одна из спортсменок стала звать
на помощь, увидев, что другая
девушка из группы без движения
стала уходить на дно.
Первым на помощь пришел
преподаватель, проводивший
занятие, но так как глубина была
достаточно большая, с первой
попытки достать тонущую не
удалось.
Недолго думая, Ирина прыгнула в воду, нырнула к утопающей
и, упорно преодолевая сопротивление воды, вытолкнула ее
наверх.
Пока ждали дежурного медработника, Ирина применила
навыки доврачебной помощи:
положила пострадавшую на
колено, чтобы освободить органы дыхания от воды, и стала
пытаться привести ее в сознание.
После предпринятых грамотных
действий спасенная студентка
подала признаки жизни. К этому
времени прибыла медсестра и
провела последующие медицинские мероприятия.
- Я понимала, что счет идет на
секунды и медлить нельзя. Было
страшно, что мне не хватит воздуха и сил поднять человека со
дна, что я могу не успеть, - рассказала Ирина.
По словам женщины, справиться с этим ей помогла моральная
и физическая подготовка. Развитию именно этих качеств у бойцов
ОСН «Шквал» и готовности прийти на помощь в любую минуту
уделяется большое внимание
начальником подразделения.

Первый
заместитель
Главы города Анатолий
Васильев вручил
благодарственное письмо
майору
внутренней
службы Денису
Колбае

День работника УИС

Поздравить руководство Управления и
коллектив системы Ульяновской области
прибыли исполняющий обязанности начальника Управления по вопросам общественной
безопасности администрации Губернатора
Ульяновской области Александр Стоякин,
первый заместитель Главы города Ульяновска
Анатолий Васильев, депутаты ЗСО Ульяновской области, представители силовых структур и ведомств, общественных организаций,
взаимодействующих с УФСИН.
- Сегодня Федеральная служба исполнения
наказаний нашей области - непрерывно развивающаяся структура, занимающая достойное
место в ряду других правоохранительных органов. Благодаря добросовестному исполнению служебных обязанностей подавляющим
большинством сотрудников обеспечено выполнение задач, поставленных перед УФСИН
России по Ульяновской области. Хочется
обратиться со словами благодарности за понимание и поддержку в решении актуальных
проблем уголовно-исполнительной системы к
Губернатору - Председателю Правительства
Ульяновской области Сергею Морозову,
председателю Законодательного Собрания
Ульяновской области Анатолию Бакаеву,
Главе города Ульяновска Сергею Панчину,

Карты, деньги, нож

fotki.yandex.ru

Оформи машину
онлайн

Ульяновская Госавтоинспекция информирует, что спектр
государственных услуг, предоставляемых через Интернет,
существенно расширился.
Все больше ульяновцев предпочитают оформлять документы,
оплачивать налоги и пошлины
через Единый портал государственных и муниципальных услуг
- www.gosuslugi.ru (ЕПГУ). С
недавнего времени заявитель
также имеет возможность зарегистрировать автомототранспортное средство и обменять
(или получить) водительское
удостоверение (в том числе
международного образца). По
мнению разработчиков, это позволит значительно сэкономить
время и сделать процедуру более
качественной. При подаче заявки
на получение государственной
услуги гражданин сам выбирает
дату и время приема, что существенно сокращает очереди.
Также посредством ресурсов
интернет-сайта Госавтоинспекции МВД России (www.gibdd.ru)
и портала Государственных услуг
(www.gosuslugi.ru) предоставляется информация о наличии
административных правонарушений в области дорожного движения. Для регистрации на данном
портале необходим паспорт
гражданина РФ и страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС). В
МРЭО ГИБДД УМВД России по
Ульяновской области, расположенном в городе Ульяновске,
имеется отдельное окно для приема заявителей, обратившихся
через ЕПГУ.

руководителям правоохранительных органов,
работающих в тесном взаимодействии с сотрудниками УФСИН России по Ульяновской
области, - отметил в обращении к присутствующим руководитель УФСИН России по
Ульяновской области Алексей Нецкин.
На торжественном мероприятии сотрудникам, добившимся высоких показателей в службе, и уважаемым ветеранам системы вручены
ведомственные награды, благодарственные
письма, грамоты, ценные подарки. В этом году
впервые были отмечены родители молодых
сотрудников, отличившихся в службе.
Настоящим подарком для присутствующих
стал праздничный концерт, подготовленный
силами сотрудников УИС Ульяновской области и членов их семей. Одним из ярких
музыкальных подарков стало выступление
неоднократного победителя Всероссийского
конкурса среди детей сотрудников правоохранительных структур «Хрустальная звездочка»
Евгении Балдуевой, дочери сотрудника ИК-2.
В ее исполнении прозвучала песня «Лучшие
друзья». Праздничное мероприятие, посвященное 137-летию уголовно-исполнительной
системы России, по словам сотрудников и
приглашенных на праздник гостей, оставило
яркое, радостное впечатление.

Конфликт во время партии в карты привел к гибели
жителя Заволжского района Ульяновска.
Тело 39-летнего Сергея К.
было обнаружено полицейскими в одном из домов Нижней Террасы. На груди зияла
колото-резанная рана, явно
нанесенная острым предметом. Налицо было убийство, и
предстояло найти виновника
трагедии.
Стражи порядка быстро

установили, что накануне в
доме собралась компания,
и было организовано шумное застолье. В середине
вечера хозяева и гости решили поразвлечься игрой в
карты. Потерпевший играл
против 41-летнего Алексея
М. По ходу партии между
мужчинами, как это нередко случается, вспыхнул
конфликт по поводу честности игры. Слово за слово,
напряжение нарастало. В
один прекрасный момент

Алексей М. выхватил нож
и ударил оппонента в грудь.
Смерть наступила практически мгновенно.
На основании представленных прокуратурой Заволжского района Ульяновска
доказательств Алексей М.
был признан судом виновным
в совершении преступления,
предусмотренного частью
1 статьи 105 УК РФ (убийство),
и приговорен к 8,5 годам колонии строгого режима. Приговор вступил в силу.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов

Недобросовестных
работодателей
наказали рублем

За прошлый год областные
профсоюзные организации
взыскали более двух миллионов рублей с предприятий-нарушителей законодательства
в сфере охраны труда.
Об этом шла речь на заседании президиума Федерации
профсоюзов Ульяновской области, посвященного итогам работы в 2015 году. Как сообщил
технический инспектор труда
Федерации Сергей Обухов,
в прошлом году по вопросам
нарушения законодательства
в сфере охраны труда обратилось 116 работников. Судебные
разбирательства были инициированы в шести случаях. Все
решения вынесены в пользу
истцов. Несчастные случаи, которые произошли с работниками двух крупных предприятий,
были признаны страховыми.
Всего в пользу пострадавших
взыскано более полутора миллионов рублей. Кроме того, еще
четырем трудящимся назначены
досрочные пенсии за тяжелые
условия труда и компенсация
морального вреда за трудовое
увечье. Общий экономический
эффект от выигранных судебных процессов по вопросам
охраны труда составил свыше
трех миллионов рублей.
Также в ходе заседания были
подведены итоги региональной
коллективно-договорной кампании. По словам специалистов
правовой службы Федерации, в
1040 организациях Ульяновской
области, где действуют профсоюзы, заключены коллективные
договоры. Напомним, данный
документ регламентирует взаимоотношения между работодателем и работником в области оплаты и охраны труда,
социальной защиты молодежи,
оздоровления трудящихся, предоставления дополнительных
льгот и гарантий работникам.
Кроме того, в 2015 году областные профсоюзы продолжали оказывать материальную помощь работникам, оказавшимся
в сложных жизненных ситуациях. Общая сумма материальной
помощи составила более 30
миллионов рублей.

Вез героин на такси

Ульяновские наркополицейские задержали жителя
соседнего региона, провозившего в нашу область крупную
партию наркотика.
На днях в Управление ФСКН
России по Ульяновской области
поступила оперативная информация, что некий гражданин
направляется в Ульяновск с
грузом незаконного зелья. Путь
его лежит из Самары на такси.
Когда машина проезжала через Димитровград, ее решено
было проверить. Информация
подтвердилась - пассажиром
оказался 45-летний неработающий гражданин Украины, хранивший при себе наркотическое
средство в крупном размере,
приобретенное им незадолго до
задержания, якобы для личного
потребления.
Установлено, что мужчина
проживает в Самарской области
с 2014 года на основании свидетельства о предоставлении
временного убежища на территории РФ, ранее к уголовной и
административной ответственности не привлекался. Гражданин взят под стражу.
По данному факту следственным подразделением Управления ФСКН России по Ульяновской области возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Мужчине грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет со
штрафом в размере до 500 тысяч рублей.

занятость
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Патенты для трудовых
мигрантов
Образец патента, выдаваемого трудовым «безвизовым»
мигрантам

С января прошлого года в российском законодательстве произошли существенные изменения,
связанные с трудовой деятельностью иностранцев,
которые прибыли в Россию в безвизовом порядке.
Напомним, до этого существовало квотирование,
замененное патентной системой. Эта тема до сих
пор очень интересует представителей национальных
диаспор Ульяновска. В связи с этим мы обратились
к начальнику отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России по Ульяновской области Ксении
Бариновой, которая подробно прокомментировала
упомянутые изменения.
- К странам с безвизовым порядком въезда относятся Азербайджан, Армения, Беларусь,
Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан и Украина.
Оформить патент имеет право
иностранный гражданин, законно находящийся в России,
достигший 18-летнего возраста
и въехавший в порядке, который
не требует получения визы, - поясняет наша собеседница.
Кстати, некоторые категории
иностранцев могут трудиться
вообще без патентов. Имеются в виду граждане из стран
Евразийского экономического
союза, временно или постоянно проживающие в России,
участники госпрограммы по
переселению соотечественников, студенты, преподаватели,
а также те, кто получил статус

временного убежища или беженца.
- Часто спрашивают, что делать в следующей ситуации:
иностранный рабочий получил
патент в одном регионе, но,
допустим, фирма закрылась и
появилась возможность трудоустроиться в другом регионе.
Как тут быть с патентом? По
закону вполне можно получить еще один патент в другом
субъекте РФ - в дополнение к
уже имеющемуся на срок его
действия. Для этого нужно
обратиться в местное подразделение миграционной службы
за получением патента без соблюдения 30-дневного срока.
Помимо этого, мигрант может
оплачивать фиксированный
авансовый платеж сразу за
два патента - если он работает

Ксения Баринова:
«У нас созданы все
законодательные условия
для тех, кто приезжает в
Россию, чтобы легально
работать»
одновременно в двух регионах,
- уверяет руководитель названного отдела УФМС.
Естественно, не последнее
значение имеет стоимость патента: в Ульяновске она сейчас
составляет 2616 рублей. Между
прочим, упомянутая сумма - одна
из самых низких в России.
Другой вопрос, волнующий
трудовых мигрантов, - переоформление прошлогоднего
патента. По словам Ксении Бариновой, переоформить патент
может только тот гражданин,
который в течение срока действия имеющегося у него патента
законно осуществлял трудовую
деятельность. Кроме того, его
работодатель должен был предоставить в миграционную службу соответствующие уведомления о заключении трудового или

гражданско-правового договора
с иностранным гражданином.
- К сожалению, не все работодатели сообщают данную
информацию. Поэтому иногда
мы при всем желании просто
не можем помочь иностранцу,
потому что четко следуем букве
закона, - отмечает наша собеседница.
В некоторых случаях мигранты
сталкиваются с такой ситуацией:
иностранец жил в одном месте,
а затем сменил работу и переехал. Тут тоже свой алгоритм
действий.
- При смене адреса иностранного гражданина принимающая
сторона должна сообщить об
этом в миграционную службу,
представив уведомление о постановке на миграционный учет
по месту временного пребывания. Для этого необходимо
обратиться в отдел регистрации
иностранных граждан и лиц без
гражданства.
Кроме того, если в течение
срока действия патента приехавший из-за рубежа сменил
паспорт или поменял установочные данные (фамилию, имя
или отчество), то он опять-таки
обязан обратиться в миграционную службу - чтобы внести
упомянутые изменения в патент.
Эта процедура, как и в целом
госуслуга по оформлению и выдаче патента, осуществляется
бесплатно.
Любопытно, что мигрант может трудиться и по профессии,
не указанной в патенте, однако в
этом случае он должен известить
об этом УФМС.
Стоит добавить, что в Ульяновске документы на оформление патента принимаются не
только в УФМС (ул. Радищева,
39), но и в паспортно-визовом
сервисе - специальной уполномоченной организации. Адрес
данной организации: пр-т Генерала Тюленева, 29, прием
документов ведется бесплатно
и ежедневно.
Евгений Нувитов

Профессии будущего: кем быть?
18 марта в фойе Ленинского
мемориала состоялся областной Арт-Профи слет «Профессии будущего». В рамках программы проходили конкурсы,
III региональный чемпионат
профессий JuniorSkills, чествование участников IV регионального чемпионата «Молодые профессионалы». Деловая
программа слета включала
проведение круглых столов и
панельных дискуссий.
- Ульяновская область очень активно
занимается привлечением инвестиций,
строит новые заводы, и для нас, как и для
наших партнеров, крайне важно, чтобы на
этих предприятиях работали самые лучшие
ульяновские специалисты. Благодаря представителям рабочих профессий в регионе
строятся новые дома, развивается сельское
хозяйство, реализуются новые технологические проекты. Сегодня именно рабочие
специальности более востребованы экономикой. И этому есть свое объяснение.
Наша страна очень активно занимается
программой импортозамещения. Мы готовы
к тому, чтобы провести на своей территории
окружной чемпионат WorldSkills и замахнуться на проведение национального.
Сейчас мы готовим заявку на этот конкурс,
чтобы принять эти престижные соревнования в нашем регионе, - так обратился к

Сегодня российской экономике требуются рабочие руки
участникам Арт-Профи слета Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.
В январе 2016 года на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив Президент РФ Владимир
Путин отметил необходимость повышения
роли чемпионатов рабочих профессий. По
инициативе Губернатора Сергея Морозова Ульяновская область стала одним из
первых субъектов России, который с 2013
года вступил в международное движение

WorldSkills Russia. В течение февраля
в регионе проходили конкурсные испытания по рабочим специальностям. На
торжественном мероприятии Губернатор
вручил победителям грамоты и медали, а
капитану региональной делегации - сертификат на 350 тысяч рублей для участия
в окружном отборочном чемпионате
профессионального мастерства, который
будет проведен в апреле в Саранске.
Для всех посетителей в этот день была
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«Даешь работу!»

В рамках областной акции
с таким названием городской Центр занятости 17 марта провел общегородскую
ярмарку вакансий. Для удобства ульяновцев она прошла
одновременно в Правобережье, в фойе Ленинского
мемориала, и в Заволжье, в
ТЦ «Созидатель».

Ярмарки вакансий, которые часто
проходят в Ульяновске, помогают
поддерживать в городе достаточно
низкий уровень безработицы, информируют горожан о положении
на рынке труда, помогают работодателям и будущим работникам
встретиться друг с другом, доносят
до широких масс информацию
о дополнительных программах,
действующих в городе и области по
содействию занятости населения.
Каждая ярмарка, кроме выполнения основной функции помощи
в поиске вакансии/работника,
всегда отличается особенной
проблематикой, например, особым упором на предоставление вакансий маломобильным
гражданам, или пожилым, или
выпускникам и прочее.
Ярмарка имела интерактивную
площадку «Карьерный навигатор»,
основными целями работы которой являлось оказание помощи в
преодолении последствий потери
работы, коррекция эмоционально-психологического состояния,
адаптация к сложившимся социально-экономическим условиям,
усиление мотивации на поиск работы, снятие стресса и так далее.
С этой целью было организовано
три мастер-класса. Первый был
проведен по методике «Волшебная
страна чувств». Она была призвана
исследовать психоэмоциональное
состояние участников, помощь в
разрешении конфликтов, раскрытии смысла и значимости определенных знаний.
Второй - игра-путеводитель «Выбери дело по душе», где целью являлось оказание помощи в профессиональном самоопределении.
Третий мастер-класс - «Колесо
жизни» - помогал выявить жизненные ценности ищущего работу.
Само собой, вниманием не
были обделены ни студенты, ни
пенсионеры, ни инвалиды - вакансии были на любой вкус и любую
квалификацию.
Всего на ярмарке для ульяновцев было представлено более
4000 вакансий от примерно 500
организаций.

организована интерактивная выставка
профессиональных образовательных
организаций, которые представили
свою деятельность и студенческие инициативы, а на центральной площадке
Ленинского мемориала состоялась
творческая презентация профессий и
специальностей, востребованных на
территории Ульяновской области.
Достойно со своими мастер-классами и
выставочной продукцией в интерактивной
выставке профессиональных образовательных организаций выступили студенты,
преподаватели и администрация Ульяновского колледжа культуры и искусства.
- В выставке профессиональных образовательных организаций Арт-Профи слета
«Профессии будущего» было организовано много интересных интерактивных
площадок. Были показаны выставки декоративно-прикладного творчества. Наша
площадка была представлена выставкой
творческих работ студентов специальности «дизайн» (батик, акварель, дизайнпроекты и макеты), также преподаватели
и студенты провели мастер-классы по
аквагриму, созданию цветов из бумаги
для фотозоны, оригами. Также от нашего
учебного заведения была представлена
видеопрезентация об истории колледжа,
а студенты специальности «хореография»
в национальных костюмах распространяли раздаточный материал о правилах
приема в колледж. Хотелось бы отметить
повышенную заинтересованность и активность выпускников и учащихся, которые с
удовольствием принимали участие в мастер-классах и интересовались условиями
поступления на творческие специальности
в наш колледж, - прокомментировала и.о.
директора Ульяновского колледжа культуры и искусства Алсу Шахмуратова.
Павел Половов
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АФИША
БИБЛИОТЕКИ

ЗАЛЫ

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
25 марта, 17.00 - концерт
«Есть только миг…». Песни
советских композиторов исполняют Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов и солисты филармонии. Дирижер - Дмитрий
Орлов, 16+
26 марта, 17.00 - концерт «Вечер Баха». Солист - заслуженный артист России Александр
Титов, 16+
27 марта, 12.00 - музыкальная сказка для детей «Первая
скрипка», 5+
31 марта, 18.30 - сказочноисторическое исследование
«Правдивая история Золушки
при дворе Людовика ХI» (проект
«Музыкальный бар»), 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А.
ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
27 марта, 17.00 - юбилей театра, 16+
28 марта, 18.00 - «Примадонны» (Димитровградский драматический театр), 18+
29 марта, 18.00 - «Кабала
святош», 18+
30 марта, 18.00 - «Стакан
воды», 18+
31 марта, 18.00 - «Таланты и
поклонники», 18+
Малая сцена
26 марта, 17.00 - «Старомодная комедия» (Датско-российский театр «Диалог»), 18+
30 марта, 18.00 - «Другой
человек» (Творческое объединение «Маленький человек»),
18+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
27 марта, 18.00 - «Плутни
Скапена», 16+
29 марта, 11.00, 15.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного масштаба», 6+
30 марта, 11.00, 13.30 - «Концерт фронту», 12+
31 марта, 11.00, 13.30 - «Жилибыли от Волги до Сибири», 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
26 марта, 17.00 - «Зимовье
зверей», 12+
27 марта, 18.00 - «Неизвестный цветок», 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
26, 27 марта, 10.30, 13.00 «Мойдодыр», 3+
КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Норм и Несокрушимые», 5+.
«СуперБобровы», 12+. «Запрос
в друзья», 16+. «Падение Лондона», 16+. «Зверополис», 5+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Падение Лондона», 16+.
«СуперБобровы», 12+. «Смешарики. Легенда о золотом
драконе», 6+. «Франкофония»,
16+. «Зверополис», 5+. «Белки
в дело», 6+
31 марта, 18.30 - «Лайф» (киноклуб «Открытый показ»).
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Падение Лондона», 18+. «Лунный флаг», 6+
Зал «Огюст»: «Запрос в друзья», 16+

уик-энд
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БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
25 марта, 17.00 - творческий
вечер Бориса Блохина в клубе
поэтов, 16+
27 марта, 11.00 - день открытых книг «Да здравствует
человек читающий!», 6+
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
31 марта, 14.00 - час профориентации, 16+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
29 марта, 14.00 - краеведческий экскурс «Культурные
памятники Симбирска», 16+
БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
30 марта, 11.00 - литературный
карнавал в рамках Недели детской и юношеской книги, 6+

Ищу хозяина
В добрые руки пристраивается крупный
кобель Рой. По словам волонтеров, это
спокойный, адекватный пес. Любитель
погулять и «пообниматься». Лояльно
относится к другим
собакам. Пристраивается только в семью,
в вольерное содержание или на цепь с
ежедневным выгулом.
Не на охрану.
Телефон 8(902)
129-57-27. Группа
помощи бездомным
собакам Ульяновска:
https://vk.com/73
help_dog (не приют).

Улыбнись!
Совет пешеходам: если носить в руке хороший кусочек
кирпича и показывать его
водителям, то они и лужи аккуратно объезжают, и на переходах вежливо пропускают.
* * *
Разгневанная жена врывается в дом:
- Так! Я все знаю!
Муж:
- Да?! Ну и сколько притоков
у Дуная?

Поздравляем!

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
29 марта, 14.00 - творческая
встреча с ульяновским писателем И. Тарановым в рамках
Недели детской и юношеской
книги, 6+
25 марта исполняется
70 лет Федору
Спиридоновичу Макушеву

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «От негатива
к позитиву» (фотоколлекция от
начала ХХ века до советского
периода).
«ДОМ-АТЕЛЬЕ
Ф.О. ЛИВЧАКА»
ТЕЛ. 41-21-29
27 марта, 15.00 - премьера
спектакля «Сказ про Федотастрельца, удалого молодца»
(любительский театр «ТИР»).
«ПОЖАРНАЯ ОХРАНА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 32-89-36
31 марта, 18.00 - концерт «Горячая медь» ансамбля медных
духовых инструментов «Волгабрасс» в рамках проекта «Музыка в музее».
«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 43-03-31
Новая выставка персональных
фоторабот Сергея Юрьева «Видения».
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА.
ПЛАНЕТАРИЙ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Волжский
янтарь».
Киноцентр
«Художественный»
приглашает на проект
«Оперные и балетные
шедевры»
20 марта, 10.00 - фильм «Ромео и Джульетта».
«Ромео и Джульетта» в исполнении артистов балета СанФранциско (США) является одной
из лучших интерпретаций сказки
о любви. В постановке, появившейся в 1994 году, зритель увидит
не только прекрасные танцы, но
и захватывающие сражения, и
душераздирающие драмы.

Прогноз погоды

Весь свой жизненный путь Федор
Спиридонович посвятил беззаветному служению своему Отечеству.
Ветеран Вооруженных сил СССР и
РФ, полковник в отставке, кандидат
военных наук, доцент, обладатель
звания «Заслуженный работник
высшей школы РФ», кавалер ордена
«Знак Почета».
В течение восьми лет возглавлял
Ульяновское отделение Межрегиональной общественной организации
«Ветераны-пенсионеры службы
горючего ВС РФ» при УВВТУ и
был членом Московского центрального совета этой организации. В
настоящее время, находясь на заслуженном отдыхе, он продолжает
участвовать в общественной жизни
- является первым заместителем
председателя Ульяновского областного комитета Российского Союза
ветеранов (РСВ) и успешно работает
в качестве помощника депутата УГД
по Ленинскому избирательному
округу №29.
За заслуги в ветеранском движении, от имени РСВ ему присвоено
звание Почетного члена этой организации и он удостоен общественными
наградами.
Дорогой Федор Спиридонович!
Мы сердечно поздравляем Вас с
юбилеем и надеемся на Ваше скорейшее выздоровление, желаем
Вам мира, семейного благополучия
и дальнейших успехов во всех делах
и начинаниях.
Председатель Ульяновского
областного комитета
Российского Союза ветеранов генерал-майор А.П. ГЛУМОВ
Депутат Ульяновской
Городской Думы
И.В. ЛЮБЧЕНКОВ

Ответы

на сканворд от 18 марта

