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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск 

сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке 

www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов, 

публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.

Подробности по телефону 44-04-01.

ПАМЯТЬ НЕ ДОЛЖНА
МОЛЧАТЬ

УЛЬЯНОВСК
ЖДЕТ ВЕСНУ.

СТУДЕНЧЕСКУЮ

ГЕННАДИЙ АНАШКИН: «СЛУЖИТЬ У НАС ПОЧЕТНО И ИНТЕРЕСНО»
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Побежим в 70-й раз
В воскресенье, 28 апреля, в 

Ульяновске состоится тради-
ционная областная легкоатле-
тическая эстафета. Это одно из 
самых масштабных спортив-
ных мероприятий нашего ре-
гиона будет проводиться в 70-й 
раз. Начало торжественного 
открытия эстафеты на площади 
Ленина - в 10 часов.

Всего «побегут» девять групп 
участников - сборные учебных 
заведений, предприятий, семей-
ные команды и инвалиды-коля-
сочники.

По информации регионального 
Департамента физической куль-
туры и спорта, для участия в эста-
фете были приглашены команды 
из самых различных регионов 
России. По предварительным 
прогнозам, «побегут» в этом году 
около 4 тысяч человек.

Стоит добавить, что победители 
1-го этапа (с 1-й по 8-й группы) на-
граждаются дипломом и денеж-
ным призом размером в 10 тысяч 
рублей. Кроме того, команды, 
которые займут первые три места 
(в первых восьми группах), будут 
награждены денежным призами 
в размере от 200 до 500 тысяч 
рублей.

Призываем вас не сидеть в эти 
выходные дома и поучаствовать 
в весенних состязаниях хотя бы 
в качестве зрителей!
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Чернобыльский набат -
в наших сердцах

Двадцать семь лет назад мир 
содрогнулся от страшной вести 
об аварии на Чернобыльской 
АЭС. Радиационное облако по-
ползло над городами и селами на 
западе России. А люди не знали, 
продолжая готовиться к майским 
праздникам, о том, что черная 
тихая смерть уже нависла над 
ними. Знали только те, кого сегод-
ня называют «ликвидаторами», 
отважные, мужественные люди, 
шедшие навстречу беде ради 
спасения их жизней.

Сегодня в Ульяновске «черно-
быльцев» живет чуть меньше тысячи. 
В эти дни город с благодарностью 
вспоминает погибших и отдает дань 
уважения живущим.

Представители власти и обще-

ственности проводят встречи с 
участниками ликвидации черно-
быльской аварии. В библиотеках 
подготовлены тематические выстав-
ки, в школах проходят уроки муже-
ства. Митинг-реквием, посвященный 
памяти жертв радиационных аварий 
и катастроф, состоится сегодня у 
памятника «Колокол Чернобыля 
звучит в наших сердцах».

В планах администрации города, 
согласно программе «Забота», - 
продолжение плановой системной 
работы по социальной поддержке 
граждан, пострадавших при лик-
видации последствий катастрофы, 
оказание им материальной по-
мощи на реконструкцию и ремонт 
жилья, медицинское обследование 
и лечение.
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С юбилеем, оркестр!
27 апреля в БЗЛМ Улья-

новский государственный 
академический симфо-
нический оркестр при-
глашает любителей клас-
сической музыки на свой 
юбилейный вечер.

Оркестру исполняется 45 
лет. Его создателем и пер-
вым главным дирижером 
был лауреат международ-
ного конкурса дирижеров 
Фонда Герберта фон Кара-
яна, ныне народный артист 
России Эдуард Серов.

С первых лет творческой 
деятельности коллектива его 
высокий профессиональный 
уровень и исполнительское 
мастерство обеспечили ему 
горячую любовь публики и 
славу одного из лучших в 
стране.

Каждый концертный се-
зон оркестр дает более 65 
концертов. Талантливыми 
музыкантами коллектива ор-
ганизованы инструменталь-
ные ансамбли, достигшие 
известности: лауреат всесо-
юзного и международных 
конкурсов квинтет «Волга-
брасс», джазовый оркестр 
«Академик-бенд», струнный 
квартет, камерный струнный 
оркестр.

В 2005 году оркестр по-
лучил новый статус - «Губер-
наторский». Он относится 
к группе самых крупных и 
авторитетных нестоличных 
российских симфонических 
оркестров страны.

Солистом на юбилейном 
вечере станет московский 
пианист, лауреат между-
народных конкурсов Юрий 
Диденко, а управлять ор-
кестром будет его художе-
ственный руководитель и 
главный дирижер, заслужен-
ный деятель искусств России 
Олег Зверев.

В концертном зале пла-
нируется установить два 
«открытых микрофона». У 
слушателей будет уникаль-
ная возможность поздравить 
музыкантов с юбилеем и за-
дать свои вопросы.

Люди говорят: спасибо
«Уважаемая редакция!
В Общественный совет 

города Ульяновска часто 
о б р а щ а ю т с я  ж и т е л и 
Заволжского района со 
словами благодарности 
в адрес группы депутат-
ского корпуса Ульяновской 
Городской Думы. Очень 
хорошие отзывы от жи-
телей в адрес депутатов 
Петра Столярова, Игоря 
Буланова, Николая Кунгу-
рова, Владимира Леванова, 
Николая Лазарева.

Члены рабочего прези-
диума Общественного со-
вета искренне радуются 
этим высоким оценкам 
работы депутатов и при-
соединяются к словам бла-
годарности.

С уважением, 
председатель 

Общественного совета
г. Ульяновска

Юрий Плужников».

25 апреля исполняется 165 
лет со дня рождения педагога, 
просветителя, создателя чу-
вашского алфавита, исследо-
вателя фольклора, переводчи-
ка, литератора, общественного 
деятеля Ивана Яковлевича 
Яковлева.

В Музее-заповеднике «Роди-
на В.И. Ленина» создан мемо-
риальный музей «Симбирская 

Лица ушедшей эпохи

Все на субботник!
27 апреля в Ульяновске пройдет оче-

редной общегородской субботник. 
Напомним, что в прошлые выходные в 
благоустройстве нашего города участво-
вали почти 8,5 тысячи ульяновцев, при 
этом было задействовано 250 единиц 
специальной техники.

Всего на полигоны вывезено 1860 куб. метров 
твердых бытовых отходов, приведены в порядок 
435 опор линий электропередач и контактной 
сети, от несанкционированной рекламы очище-
но 225 кв. метров фасадов зданий.

Также проводились работы по очистке 
газонов, скверов и парков, устанавливались 
урны и контейнеры, красились бордюры, 
приводились в порядок остановочные па-
вильоны, подвалы, витражи, осуществлялась 
посадка деревьев и кустарников.

Если вы неравнодушны к родному городу 
и дому, где вы живете, предприятию или 
организации, в которых вы трудитесь, - вы не 
пропустите этот день и обязательно внесете 
свою посильную лепту в общее дело!

25 апреля - День чувашского языка и юбилей
чувашского просветителя и педагога Ивана Яковлева

Дорогие земляки!
День чувашского языка отмечается в день 165-летия со 

дня рождения выдающегося чувашского просветителя Ивана 
Яковлевича Яковлева. Великий просветитель и наш земляк 
Иван Яковлев создал чувашский алфавит, разработал мето-
дику преподавания и изучения языков малых народов, открыл 
первую школу, ставшую центром воспитания чувашской ин-
теллигенции. Мы отдаем дань уважения просветительской 
деятельности выдающегося ученого-педагога Ивана Яков-
левича Яковлева. Его благородное стремление удивительно 
сочеталось с потребностями общества, родного народа.

Память о Почетном гражданине Ульяновска Иване Яков-
леве увековечена в памятнике из бронзы в центре нашего 
города. Музей «Симбирская чувашская школа. Квартира И.Я. 
Яковлева» является центром притяжения туристов, пред-
ставителей научных кругов, культуры и молодежи. Парк, 
названный в честь чувашского просветителя, является из-
любленным местом отдыха многих жителей города и гостей 
Ульяновска.

Этот праздник не просто возвращает нас к истокам родной 
речи, но и укрепляет атмосферу дружбы, взаимопонимания 
и поддержки между народами. Во многом это результат 
большой работы региональной чувашской национально-куль-
турной автономии под руководством Владимира Сваева.

Ульяновской и Чебоксарской чувашскими национально-
культурными автономиями совместно с Федеральной наци-
онально-культурной автономией чувашей России проводится 
большая работа по сохранению и развитию этнокультурной 
самобытности своего народа, передаче из поколения в 
поколение древних народных традиций и культурных цен-
ностей.

Дорогие земляки, желаем вас здоровья, крепости духа и 
благополучия. Пусть в ваших семьях царят мир и добро!

Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА
И.о. Главы администрации города Ульяновска

С.С. ПАНЧИН

чувашская школа. Квартира 
И.Я. Яковлева». Юбилею про-
светителя здесь была посвя-
щена программа. 21 апреля 
в музее открылась выставка 
«НаСЛЕДивший». Смысл своей 
жизни Иван Яковлевич видел в 
упорном и настойчивом труде, и 
каждый экспонат в экспозиции 
- подтверждение этого труда, 
его общественной и просвети-
тельской деятельности. Здесь 
представлены фотографии, 
книги, личные вещи Яковлева из 
фондов Музея-заповедника.

25 апреля в музее прошла 
дискуссия на тему: «Школа 
И.Я. Яковлева - успешный ком-
мерческий проект. Трансляция 
модели в современность». Иван 
Яковлевич не только был созда-
телем Симбирской чувашской 
школы.

Будучи инспектором чуваш-
ских школ Казанского учебно-
го округа, он открыл десятки 
училищ в Поволжье, создал 
прогрессивную систему школь-
ного образования. Его учебные 
заведения успешно работали. 
Цель дискуссии - актуализация 
наследия Яковлева, который 
стремился сделать все, чтобы 
люди, независимо от своей 
этнической и религиозной при-
надлежности, осознавали себя 
гражданами единой страны.

19 апреля 260 муниципаль-
ных служащих региона на 
площади 100-летия Ленина 
дали клятву верности и слу-
жения во благо региона, во 
имя процветания Россий-
ской Федерации. Эта цере-
мония проводилась впервые. 
Губернатор Сергей Морозов, 
открывая ее, сказал:

- Символично, что в этом 
году 11 апреля исполнилось 
ровно15 лет со дня принятия 
федерального закона о рати-
фикации Европейской хартии 
местного самоуправления. 
Можно сказать, что именно с 
этого момента берет начало 
этап современного развития 
органов самоуправления в 
нашей стране.

У л ь я н о в с к а я  о б л а с т ь 
одной из первых приступила 
к реализации федерального 
закона об общих принци-
пах организации органов 
местного самоуправления. В 
этом году исполнится 10 лет 
современной системе само-
управления нашей области, 
и это серьезный рубеж для 
нас. Сейчас можно сказать, 
что мы выстроили такую 
систему, которая способна 
развиваться, отвечая задачам 
времени.

Многие чиновники были 
по-настоящему взволнованы. 
Большинство тех, кто принял 
присягу, поступили на работу 
только в этом году.

- Правительству области 
крайне важна заинтересо-

ванность и готовность муни-
ципалитетов сотрудничать 
по всем направлениям нашей 
работы. Мы делаем и будем 
делать все возможное для 
повышения качества муници-
пального управления. Это не-
обходимое условие, прежде 
всего, для обеспечения до-
стойной жизни наших граж-
дан. Я от души поздравляю 
с праздником тех, чьими не-
посредственными усилиями 
на территории Ульяновской 
области реализовывалась 
реформа местного само-
управления, и кто сегодня 
честно исполняет служебный 
долг в муниципальных ор-
ганах власти, - подчеркнул 
губернатор.

Сергей Андрюшин

Присяга - это серьезно
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Перед началом работы Марина 
Беспалова ответила на вопро-
сы приглашенных на заседание 
представителей СМИ. Первым, 
естественно, был задан самый 
«горячий» вопрос - про дороги.

- Качество работ, выполнен-
ных нашими подрядчиками в 
2010-2012 годах, оставляет же-
лать лучшего, - сказала Марина 
Павловна. -  Мы этот вопрос 
рассматривали уже несколько 
раз, приглашали всех наших 
подрядчиков, которых обязали 
по гарантийным обязательствам 
привести все дороги в надлежа-
щее состояние.

На вопрос о подготовке города 
к праздникам и вообще к ве-
сенне-летнему периоду Марина 
Павловна проинформировала, 
что 1 мая должны заработать все 
скверы и парки и напомнила, что 
7 мая у нас - день фонтанов.

- Все фонтаны приведены в 
рабочее состояние и силами 
предприятий, обслуживающих 
это хозяйство, и неравнодушных 
горожан, которые добровольно 
оказывают помощь в проведе-
нии субботников, «санитарных 
пятниц» и «чистых четвергов». 
Мы отсмотрели все площадки, 
все места отдыха горожан, - от-
метила Глава города. - Расплани-
ровали, где поставить урны, где 
скамейки. Обидно только, что 
отдельные жители города не про-
сто не ценят и не понимают, что 
в красоте и уюте жить приятнее.  
Они еще и ломают то, что сдела-
но для них же. А мы вынуждены 
брать средства из бюджета, чтоб 
восстановить разрушенное. И 
сейчас мы продумываем различ-
ные формы, включая программу 
«Безопасный город», чтоб обе-
спечить сохранность городского 
имущества в местах, доступных 
для наших горожан.

Ямка, ямища, ухаб…
Разговор на тему о дорогах 

продолжился на заседании Думы 
и пошел в очень жестком режиме. 
Обсуждение началось с инфор-
мации председателя городского 

Железнодорожный
На будущей неделе Владимир Тро-

фимов примет участие в торжественных 
мероприятиях, посвященных празднова-
нию Дня Победы, которые пройдут на 
Ульяновском моторном заводе. Также 
он примет участие в открытии весен-
не-летнего сезона в парке культуры и 
отдыха «Винновская роща».

Чем займутся главы районов
Ленинский

В период с 29 апреля по 5 мая 
Сергей Шерстнев примет участие в 
торжественных мероприятиях, по-
священных Дню Победы. Поздравит 
ветеранов Великой Отечественной 
войны. Кроме того, на контроле у 
Сергея Александровича - вопро-
сы благоустройства района, в том 
числе и подготовка территории к 
проведению праздничного шествия, 
приуроченного к Международному 
дню труда.

Засвияжский
На контроле Ларисы Зубковой оста-

нутся вопросы благоустройства: про-
ведение работ в рамках месячника, 
подготовка парков к открытию сезона 
1 мая, а также обеспечение пожарной 
безопасности на территории района.

Заволжский
Наряду с плановыми предпразд-

ничными мероприятиями Сергей 
Милушкин завтра, в субботу, придет 
поздравить молодые семьи, брак 
которых был зарегистрирован 20, 
21, 27 апреля 2012 г. Впервые в 
районе в отделении ЗАГС состоит-
ся «Ситцевый бал», ведь, согласно 
традиции, «ситцевой» свадьбой 
принято считать первую годовщину 
супружеской жизни.

Комитета по городскому хозяй-
ству, транспорту и охране окру-
жающей среды Ильдуса Юсупова 
о проведении плановых работ по 
ямочному и карточному ремонту 
городских дорог.

- Плановые работы по ремонту 
автодорог осуществляются с 
применением горячего асфаль-
тобетона струйно-инъекционным 
методом. В ремонте дорожного 
полотна задействовано 10 ра-
бочих бригад, в том числе две 
- в ночную смену. В 2013 году в 
Ульяновске планируется выпол-
нить 120 тысяч кв. м текущего 
ремонта дорог.

Ход проведения запланиро-
ванного в этом году ямочного и 
карточного ремонта не вызвал 
нареканий со стороны депутатов 
Городской Думы.

Большое недовольство парла-
ментарии выразили по поводу 
проведенного подрядными ор-
ганизациями ремонта городских 
дорог в 2010-2012 годах. Многие 
подрядчики подошли к выпол-
нению работ недобросовестно, 
в результате чего на ключевых 
улицах нашего города - Гонча-
рова, Карла Маркса, Спасская, 
Ленина, Радищева, Кролюниц-
кого, Орлова, Кирова, Крымова, 
проспектах Нариманова и Со-
зидателей - наблюдается замет-
ное разрушение верхнего слоя 
асфальтового покрытия.

Глава города обязала под-
рядные организации в срок до 
5 мая в рамках гарантийных 

обязательств устранить все вы-
явленные дефекты.

- Качественно и в срок дороги 
должны быть отремонтированы, 
- подвела итог Марина Беспало-
ва. - Я предлагаю подготовить 
письмо в прокуратуру с просьбой 
осуществить надзорно-контроль-
ные мероприятия.

А солнце все ярче,
а лето - все ближе

Парки, скверы, бульвары - 
украшение нашего города - скоро 
заполнят жители и гости Улья-
новска. В этом году бюджетом 
города предусмотрено выделить 
85 миллионов рублей на содер-
жание этих объектов.

На сегодняшний день в Улья-
новске приняты все меры по 
организации комфортного и 
безопасного отдыха горожан в 
пляжный сезон.

По обращениям жителей горо-
да и писем депутатов рассматри-
вается вопрос о введении нового 
места массового отдыха по ул. 
Шолмова в Засвияжском райо-
не. Подготовлены мероприятия 
по обустройству Центрального 
волжского пляжа. Для безопас-
ности граждан на водной аквато-
рии пляжей предусмотрена сумма 
в 3,5 миллиона рублей. С началом 
купального сезона начнет работу 
маршрут №92с, который будет 
курсировать от Центробанка до 
речного порта.

Галина Антончик

Это произойдет 10 июня в рамках про-
ведения XII Международной конференции 
городов-партнеров России и Германии 
на базе Ульяновского государственного 
университета. Главной целью создания 
Российско-немецкого центра станет на-
лаживание связей между Германией с 
Россией. Центр будет способствовать 
развитию культурных и образовательных 
связей, просвещению и науке двух стран.

Как заявил губернатор Сергей Морозов, 
для Ульяновской области Германия - один 
из важнейших партнеров, как в бизнесе, 
так и в гуманитарной сфере.

- Нас связывают крепкие исторические 
традиции и давние деловые отношения, 
которые сегодня приобрели системный, 
разносторонний характер и успешно 
развиваются по самым разным направле-
ниям. Так, в сфере профессионального 
образования в регионе при поддержке 
немецких коллег открыты и работают 

ресурсные обучающие центры и центры 
компетенций. Руководители наших об-
разовательных учреждений проходят 
стажировку в Германии. Примером со-
трудничества в сфере науки и инноваций 
являются наши университеты. Уверен, 
и Российско-немецкий центр культуры, 
образования, науки и инноваций станет 
для нас еще одним шагом к развитию 
взаимовыгодного сотрудничества между 
Ульяновской областью и Германией, - от-
метил Сергей Морозов.

По словам Главы Ульяновска Марины 
Беспаловой, создание такого центра - 
важный этап в развитии взаимоотношений 
России и Германии.

- Ульяновская область и Ульяновск имеют 
давние традиции взаимодействия с бизнес-
сообществом, учреждениями культуры 
Германии. Для нас важно, что эта страна 
уделяет особое внимание развитию отно-
шений с Поволжьем. И мы гордимся, что 

первым шагом по созданию инновационного 
образовательного центра выбран именно 
Ульяновск как один из наиболее динамично 
развивающихся городов. Важной задачей 
создаваемого центра станет организация и 
проведение стажировок на предприятиях и в 
научно-образовательных центрах Германии 
и России, проведение курсов по изучению 
немецкого языка и культуры для студентов, 
аспирантов, преподавателей. Мы уверены, 
что наше сотрудничество будет развиваться 
успешно и впредь, - подчеркнула Марина 
Беспалова.

Уже известно, что во время работы 
XII Конференции городов-побратимов 
России и Германии в Ульяновск приедет 
прославленный немецкий оркестр «Mus-
ikverein Pfalzel» под управлением Клауса 
Редера.

В начале июня этот коллектив в составе 
65 музыкантов в возрасте от 10 до 75 лет 
представит уникальные произведения. 

Концерты станут для зрителей настоящи-
ми спектаклями.

Немецкий оркестр завоевал междуна-
родное признание своей оригинальной 
интерпретацией современной музыки, 
исполнением широкого репертуара клас-
сических произведений.

- Уверена, что концерт прославленного 
немецкого оркестра «Musikverein Pfalzel» 
в рамках Года Германии в России станет 
для жителей и гостей города возможнос-
тью приблизиться к чарующей музыке и 
прекрасным произведениям, познакомить 
своих детей и близких с классической 
музыкой и просто получить невероятный 
объем удовольствия и восторга. Кон-
цертная программа обещает быть яркой, 
красочной и запоминающейся на долгие 
годы. Полагаю, что концерт станет насто-
ящим подарком к юбилею нашего города, 
- отметила Марина Беспалова.

Ирина Морозова

Россия-Германия: будем дружить!
В Ульяновске откроется Российско-немецкий центр культуры, образования, науки и инноваций.

Требования - жесткие, сроки - конкретные
На этой неделе состоялось очередное заседание Городской Думы 

под председательством Главы города Марины Беспаловой.
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- Геннадий Владимирович, 
для чего строится этот парк?

- 5 мая этого года планируется 
проведение торжественных ме-
роприятий по случаю 20-летия 
вывода 104-й воздушно-десант-
ной дивизии из Азербайджана 
и 15 лет со дня образования 
31-й десантной штурмовой бри-
гады. Нам очень бы хотелось в 
этот день вспомнить основателя 
десантных войск Василия Фи-
липповича Маргелова, а также 
сделать подарок гостеприимной 
ульяновской земле, где так долго 
мы находимся.

- Как и где будет проходить 
юбилейное торжество?

- Мероприятия будут проходить 
на трех основных площадках: 
сначала на территории бригады 
пройдет торжественная часть, 
вручение государственных на-
град и наград Министерства 
обороны, чествование ветеранов 
нашей бригады, затем ветераны и 
гости нашего праздника переме-
стятся к парку Маргелова и тор-
жественно откроют его, там же 
состоится открытие памятника 
нашему легендарному команду-
ющему. Открытие планируется на 
12.00, но уже за час-два до этого 
там будут выступать творческие 
коллективы. После этого празд-
ник переместится к мемориалу, 
где будет развернута выставка 
техники и вооружений воздушно-
десантных войск. Далее в мем-
центре состоится праздничный 
концерт с участием ансамблей и 
коллективов Вооруженных сил, 
ВДВ. Такими будут основные 
мероприятия, которые мы пла-

нируем провести 5 мая.
Мы приглашаем горожан при-

нять участие в празднике в парке 
Маргелова и в мемориальном 
центре.

- Вы сказали, что парк станет 
подарком городу. За что по-
дарок?

- На мой взгляд, бригада и 
город стали единым целым. 
Это сближение проявилось наи-
более ярко при строительстве 
парка. Без Марины Павловны 
Беспаловой и Сергея Ивано-
вича Морозова мы просто бы 
не построили этот культурный 
объект. Все те мечты, которые 
у нас были по внутреннему со-
держанию парка, воплотились. 
Скорость строительства парка 
у всех вызывает удивление. (От 
редакции: действительно, 1 
апреля там еще был безоб-
разный пустырь, теперь же 
почти построенный парк, см. 
фото слева). За три недели 
основные задачи, которые были 
запланированы, выполнены. Это 
место станет не только местом 
отдыха для десантников и быв-
ших военнослужащих, но и для 
людей всех возрастов. Если у 
нас все получится, то в дальней-
шем в парке будет парашютная 
вышка со спецоборудованием, 
стена для скалолазания, спец-
площадки - короче, все, что 
интересно каждому мальчишке. 
Это парк для отдыха и вос-
питания, как физически, так и 
морально, нашего молодого 
поколения.

(От редакции. Думается, 
что именно так и нужно ор-

Геннадий Анашкин: 
«Служить у нас почетно 
и интересно»

В Ульяновске прошла седь-
мая сессия Совета регио-
нальных и местных властей. 
Темой этого мероприятия 
стало взаимодействие адми-
нистраций муниципальных 
образований с контрольно-
надзорными органами. Два 
года назад эта тема уже зву-
чала на Совете. За это время 
наметилась некоторая по-
ложительная тенденция в 
решении этого вопроса.

- В настоящее время акценты 
смещаются от опротестования и 
жесткой реакции на взаимодей-
ствие и предотвращение право-
нарушений, - отметил замести-
тель прокурора Ульяновской 
области Александр Морозов.

Однако о полном взаимопони-
мании говорить пока рано.

- На наш взгляд, система от-
четности контрольных пока-
зателей заставляет их делать 
много лишней работы. Приведу 
пример: за прошедший год в 
адрес нашего муниципального 
образования было подано 45 
протестов и представлений. 29 
из них (то есть 66%) мы посчи-
тали необоснованными и напра-
вили назад. Никакого ответа мы 
не получили, значит, с нашими 
доводами согласились? В итоге, 
пока мы боремся друг с дру-
гом, мы просто теряем время, 
вместо того, чтобы заниматься 
конкретными делами, - заявил 
глава Новоспасского района 
Александр Вражнов.

Более четко проблему сфор-
мулировала Глава города Улья-
новска Марина Беспалова:

- Основная причина наложе-
ния административных санкций 
- отсутствие у муниципалитетов 
возможности в полном объеме 
финансировать решение боль-
шинства вопросов местного зна-
чения. Санкции в отношении ор-
ганов местного самоуправления 
без учета их реальной финансо-
вой возможности фактически 
ведут к их банкротству.

Понятно, что без контрольно-
надзорных органов нельзя, ведь 
результаты их работы свиде-
тельствуют о том, что нарушения 
закона в деятельности муници-
палитетов не так редки. Однако 
и давление со стороны контро-
лирующих далеко не всегда во 
благо. Например, остро стоит 
вопрос слишком высоких штра-
фов, налагаемых на органы 
местного самоуправления. По 
итогам проверок, только во вто-
ром полугодии 2012 года были 
наложены штрафные санкции 
на общую сумму, превышающую 
несколько миллионов рублей.

В результате участники сессии 
выработали ряд рекомендаций. 
В частности, представители кон-
трольно-надзорных органов по-
просили муниципалитеты больше 
внимания уделять профилак-
тической работе: размещать на 
своих сайтах информацию о ре-
зультатах проверок с указанием 
типичных нарушений, проводить 
больше семинаров и консуль-
таций с сотрудниками местного 
самоуправления. Кроме того, 
муниципалитетам предлагается 
разработать целевые программы 
по всем вопросам местного зна-
чения, в которых предусмотрены 
сроки реализации мероприятий и 
их финансирование.

В средствах массовой информации уже не 
раз звучала тема нового строящегося парка 
имени Маргелова. Самым интересным в этих 
сообщениях было то, что построить его обе-
щали в кратчайшие сроки - с 1 апреля до 5 
мая. Как-то не верилось. По этому поводу и 
по нескольким другим вопросам мы решили 
встретиться с тем, кому эта стройка по-на-
стоящему небезразлична, - с гвардии полков-
ником, командиром 31-й десантной бригады 
Геннадием Анашкиным.

Муниципалитеты: 
вопросы

взаимодействия

ганизовывать патриотиче-
скую работу. Физическое и 
патриотическое воспитание 
должно быть естественным, 
ведь почти каждый мальчишка 
и сам всегда рад пострелять, 
а уж прыгнуть с парашютом - 
просто мечта! Кроме того, как 
рассказал Геннадий Анашкин, 
на территории парка планиру-
ется построить кафе, в кото-
ром можно будет смотреть 
военно-патриотические филь-
мы о Великой Отечественной, 
о десантниках.)

- У Вас планируется боль-
шое торжество. Кого ждете в 
гости?

- Желание прибыть к нам на 
праздник высказали многие 
высокопоставленные люди. Обя-
зательно приедет к нам коман-
дующий воздушно-десантными 
войсками генерал-полковник 
Шаманов, однозначно приедут 
командующие, которые были 
до него, и ветераны, потому что, 
прежде всего, это их праздник.

- Геннадий Владимирович, 
сейчас часто звучат неодно-
значные мнения о необхо-
димости профессиональной 
армии, об отмене срочной 
службы. Как Вы считаете, надо 
ли служить по призыву и что 
это дает парням?

- Именно поэтому мы и решили 
построить парк, который по-
может мальчишкам понять, что 
служить в армии почетно и ин-
тересно. Мужчина должен уметь 
постоять за себя и за своих близ-
ких. Этому учат в армии. Армия - 
это мужской коллектив, который 
шлифует то, что накопил человек 
за 18 лет, то, что вложило обще-
ство в человека, начиная с рож-
дения. Армия - это общественный 

срез, поэтому все здесь, пусть 
подчас и гиперболизировано, 
полностью повторяет то, что 
происходит с обществом. Сейчас 
здорово изменилось отношение к 
армии, теперь, я говорю за свою 
бригаду, кто отслужил в ней год, 
тот Мужчина с большой буквы. 
Прошедший армию устойчив 
морально, устойчив физически. 
Надо сказать, что, по сравнению 
с девяностыми годами, с на-
чалом двухтысячных, молодые 
люди служить идут сознательно, 
причем, и по контракту, и на 
срочную службу. Уклонистов 
становится меньше. 31-я бригада 
всегда открыта для организаций, 
для школ. Оформляйте заявки 
и приходите, посмотрите, как 
живут солдаты, что едят, чем 
занимаются, как отдыхают. Мы 
будем только рады. Как можно не 
хотеть того, чего не знаешь?

- Говорят, что, выражаясь 
гражданским языком, бригада 
поменяла статус? Что имеется 
в виду?

- С 1 марта наша 31-я бригада 
стала миротворческим соедине-
нием. Это означает, что мы будем 
на 100% комплектоваться кон-
трактниками. То есть нас могут 
послать в любой момент в любую 
точку мира для выполнения миро-
творческой миссии по решению 
Верховного главнокомандую-
щего. Нам как миротворческому 
соединению повысят зарплату, 
но и сейчас она весьма немалень-
кая. Самая низкооплачиваемая 
должность военнослужащего по 
контракту - 18 тысяч рублей. А 
те, кто прослужил больше года 
и занимает должности, обеспечи-
вающие боевую готовность части, 
получают до 60 тысяч. 

Павел Половов

КСТАТИ
Если кто-то из ульяновцев захочет служить в 31-й десантной 

бригаде по контракту, можно обратиться по телефону: (8-8422) 
25-04-30 (факс), сот. 89279822770, 89022468577, 89876346323 
(начальник отделения комплектования 31 ОДШБр майор Яценко 
Юрий Юрьевич). Адрес: 432072, пр. Маргелова (Инженерный), 10, 
в/ч 73612, а/я 3506.
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Это финальное мероприятие 
Программы поддержки и раз-
вития студенческого творчества 
«Российская студенческая вес-
на» в 2013 году. Учредителями 
и организаторами фестиваля 
являются Министерство куль-
туры Российской Федерации, 
Министерство образования и 
науки Российской Федерации, 
Российский Союз Молодежи 
и Правительство Ульяновской 
области.

По словам директора Депар-
тамента молодежной политики 
Ульяновской области Сергея 
Терехина, стало доброй тра-
дицией следующий после юби-
лейного фестиваль проводить в 
Ульяновске:

- Так было в 2003 году, когда 
мы приняли эстафету у X Юби-
лейного фестиваля в Самаре, 
а в прошлом году эстафету 
передал Челябинск. Этот фи-
нал будет XXI, мы откроем 
третий десяток фестивалей, и 
поэтому наш город станет сво-
его рода точкой перезагрузки, 
которая даст новый импульс и 
новые направления развития 
фестиваля.

За историю реализации про-
екта финал проходил в Самаре, 
Нижнем Новгороде, Санкт-Пе-
тербурге, Кемерово, Казани, 
Перми, Волгограде, Нальчике, 
Тюмени. Ульяновск, как уже 
говорилось, будет принимать 

гостей во второй раз. Планиру-
ется провести это мероприятие 
так, чтобы оно стало самым 
ярким молодежным событием 
2013 года.

По информации Комитета по 
делам молодежи, физической 
культуре и спорту администра-
ции Ульяновска, парад регионов 
стартует в 19.00 15 мая на пло-
щади 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина. Затем на площади 
Ленина состоится торжествен-
ное открытие Всероссийского 
фестиваля.

Кроме того, с 15 мая для жи-
телей и гостей города начнет 
работать Центр гостеприимства, 
который расположится на тер-
ритории Мемориала. Там будет 
организовано восемь площадок 
под различные конкурсы и со-
ревнования для желающих, такие 

как кибер-спорт, лазертаг и 
тому подобные.

На фестивале в качестве членов 
жюри будут присутствовать Миха-
ил Швыдкой, который является 
председателем объединенного 
жюри, сопредседатель жюри в те-
атральном направлении - народ-
ная артистка РСФСР Валентина 
Талызина, направление «Ори-
гинальный жанр» возглавит на-
родный артист России, руково-
дитель Большого Московского 
государственного цирка Эдгар 
Запашный. Членами жюри по 
направлению «Журналистика» 
станут ведущая программы 
«Вести» телеканала «Россия» 
Салима Зариф и заместитель 
главного редактора холдинга 
«РИА новости» Илья Лазарев. 
Всего же в состав жюри фести-
валя войдут более 30 известных 
деятелей культуры и искусства, 
шоу-бизнеса и телевидения.

- Мы очень надеемся, что этот 
праздник станет праздником и 
для жителей города, ведь с 16 
по 18 мая на площади перед 
Мемцентром будет работать от-
крытая сцена, на которой будут 
представлены лучшие номера 
со всех конкурсных площадок 
по итогам дня. Каждый сможет 
увидеть самое интересное из 
того, что предложит творческая 
молодежь России. Кроме того, 
регионы России будут поздрав-
лять горожан с 365-летием 
Ульяновска-Симбирска. Также 
будут работать открытые пло-
щадки по направлениям, где все 
увлеченные тем или иным видом 
творчества ульяновцы смогут 
пообщаться с участниками фе-
стиваля и чему-то научиться, 
- отметил заместитель предсе-
дателя молодежного Комитета 
Александр Луконин.

Торжественное закрытие фе-
стиваля и награждение победи-
телей состоится 19 мая в 22.00 
на площади Ленина.

Павел Сергеев

За юмор Родина спокойна
Команда нашего суворовского военного училища стала аб-

солютным чемпионом «Мастер лиги КВН-2013». Финал лиги 
состоялся в Москве в Центральном академическом театре 
Российской Армии.

Ульяновские суворовцы выиграли все три финальных конкурса, 
набрав максимальное количество баллов. Это стало своеобразным 
рекордом, поскольку еще ни одна команда за все три года проведе-
ния «Мастер лиги КВН» (среди общеобразовательных учреждений 
Министерства обороны РФ) не достигала таких результатов!

Поздравляем наших ребят. Так держать!

Дети на «тропе войны»
Заинтересовать современных детей чтением книг - задача 

не из легких. Об этом не понаслышке знают и педагоги, и 
родители. Методы тут могут быть самые различные; одним 
из таких оригинальных «приемов» с нами поделилась заве-
дующая комплексом информационно-библиографического 
обслуживания (КИБО) Дворца книги Ольга Сафронова.

- В этом году наша библиотека впервые присоединилась ко 
всероссийской акции в поддержку чтения - «Библионочь-2013». 
В самом здании Дворца книги был устроен бал-маскарад лите-
ратурных героев и другие игровые площадки. Наш же комплекс 
(или, проще говоря, - «библиотека на колесах») выехал в Старую 
Майну, где мы организовали настоящий «индейский квест» для 
учащихся двух школ, - рассказывает заведующая.

С помощью местных библиотекарей на базе старомайнско-
го Дома культуры для ребят был воссоздан «мир» одной из 
любимейших детских приключенческих книг - «Оцеола, вождь 
семинолов». 

- Дело в том, что в 2013 году исполняется 195 лет со дня 
рождения Томаса Майн Рида. В свое время невозможно было 
представить полноценного детства без знакомства с повестями и 
романами этого английского писателя. Но сейчас времена изме-
нились - необходимо «действие», нужен своеобразный «экшн», 
чтобы привлечь и заинтересовать ребят. Этого мы и попытались 
добиться - и, кажется, достаточно успешно, - улыбается наша 
собеседница.

Перед выходом на «тропу войны» школьники разделились на 
пять племен (всего участвовали более 60 человек). После выбора 
«вождей» многие из «индейцев» в специальном «вигваме» нанесли 
на свои лица боевую раскраску и затем отправились в «квест».

- У нас было пять площадок: дети преодолевали «реку аллигато-
ров», отвечали на сложные вопросы по книгам Майн Рида (благо, 
повесть про Оцеолу у них была всегда под рукой), пытались опо-
знать следы животных, нарисованные на бумаге, и многое другое. 
Итогом квеста были завоеванные в честном бою призы: дипломы 
- «договоры о мире» и, конечно, книги, - говорит Сафронова.

По отзывам самих ребятишек, это небольшое «приключение» 
действительно им пришлось по душе.

- Особенно понравилось бегать и наносить боевую раскраску! - 
делится с нами впечатлениями одна из участниц, у которой в руках 
- только что подаренная ей книга про волшебников.

Вечер закончился для школьников традиционной дискотекой. 
Кто знает, быть может, кого-то из них «тропа войны» приведет 
и на тропу любви к книге. А этот результат, как известно, и есть 
самое большое достижение для любого библиотекаря.

Евгений Нувитов

Призыв, как мы уже не раз писали в нашей 
газете, в этом году начался 1 апреля и продлится 
до июля 2013 года. Напомним, что план призыва 
по городу составляет 583 человека. По состоя-
нию на 19 апреля, в военкоматы явились 655 
человек. 230 юношей по состоянию здоровья, 
семейным обстоятельствам и иным причинам 
от службы освобождено. 162 человека уже по-
лучили отсрочку в связи с учебой и прочими 
основаниями.

На сегодняшний день от службы в армии укло-
няются 227 человек, 14 из них уже привлечены 
к административной ответственности. Хочется 
напомнить, что по законам нашей страны для 
граждан, уклоняющихся от призыва, предусмо-
трено также наказание в виде лишения свободы 
на срок до двух лет. С начала призывной кампании 

сотрудники военкоматов и полиции разыскали и 
доставили на медицинское обследование четырех 
призывников, которые не захотели явиться на ко-
миссию добровольно.

По всем вопросам, связанным с призывом, 
граждане могут обращаться по месту жи-
тельства:

- отдел военного комиссариата по Желез-
нодорожному и Ленинскому районам - (8422) 
35-94-13 (в понедельник и вторник - с 13.00, в 
среду - с 12.00);

- отдел военного комиссариата по Засвияж-
скому району - (8422) 48-21-15 (в среду - с 14.00, 
в четверг и пятницу - с 12.00);

- отдел военного комиссариата по Заволж-
скому району - (8422) 55-16-12 (с понедельника 
по пятницу - с 13.00).

Ульяновск ждет весну. Студенческую

Фестиваль «Российская студенческая весна» 
пройдет в Ульяновске с 15 по 20 мая. На этот празд-
ник творческой молодежи со всей России съедутся 
самые остроумные и талантливые молодые люди.

Конкурсные просмотры будут проходить
с 16 по 18 мая на следующих площадках:

- вокал - в областном Дворце творчества детей и мо-
лодежи;

- хореография - в Большом зале Ленинского мемориала;
- театральное направление и оригинальный жанр - в 

драматическом театре;
- региональная программа - во Дворце культуры «Губер-

наторский»;
- журналистика - в Ульяновском Государственном уни-

верситете.

Работа призывных комиссий
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информация, реклама

- Приезжайте срочно к нам, тут 
такое творится! - с такой фразы 
началось мое знакомство с Влади-
миром Багничевым, жителем 10-го 
дома по проспекту 50 лет ВЛКСМ. 
- У нас порыв тепломагистрали 
- подвалы 10-го и 12-го домов за-
лило кипятком!

Естественно, мы пояснили зво-
нившему, что данный вопрос в 
первую очередь должен быть пере-
адресован в аварийные службы.

- Да звонили мы туда вчера но-
чью, в аварийке просто нахамили 
в ответ и никак не прореагировали. 
А утром приехали уже сотрудники 
ОАО «Волжской ТГК» - и порыв 
ликвидировали. Но тут тоже есть 
свои проблемы, - несколько за-
гадочно ответил Владимир.

В итоге договорились о встрече и 
поехали на пр. 50 лет ВЛКСМ.

- Вот, смотрите: вот эти колод-
цы, длина проблемного участка 
здесь метров двадцать, - Багничев 
показывает нам «место проис-
шествия», расположенное в пяти 
шагах от торца 10-го дома. - Еже-
годно, вот уже в течение пяти лет, 
здесь происходят порывы трубы 
теплоснабжения - в разных ме-
стах. Подвалы соседних домов, 
естественно, заливает. Приезжают 
специалисты «Волжской ТГК», сни-
мают асфальт, вырывают в земле 
яму и меняют участок трубы в 1,5 
метра, «встраивая» его в старый 

трубопровод. Затем снова засыпа-
ют землей, кладут асфальт, восста-
навливают газон и бордюры. И так 
- подчеркиваю - пять лет подряд! 
Что мешает им сразу заменить весь 
этот двадцатиметровый участок? 
Ведь это какие средства тратятся 
каждый год впустую?! - вопрошает 
наш собеседник.

Правда, в 2013 году порыв уда-
лось ликвидировать, не производя 
«земляные работы» - оказалось, 
что достаточно доступа через 
здешний колодец.

- Я ведь бывший инженер и пять 
лет был старшим по дому. Я в этом 
году все-таки не выдержал и подо-
шел к этим ребятам из ТГК. Говорю: 
«Ну, почему нельзя заменить всю 
трубу?». Так я такого в ответ наслу-
шался - мама не горюй! Некий Ро-
ман Сергеевич - в белом воротничке 
и при галстуке - мне говорит: «Я 
после работы приеду сюда, сниму 
галстук и рожу тебе намылю!». Это 
нормально так разговаривать с по-
жилым человеком, проживающим 
в доме, подвал которого только что 
залило?! - продолжает спрашивать 
Багничев.

Стоит добавить, что на недавней 
пресс-конференции, посвященной 
отключению тепла в городе, нам 
удалось переговорить по этому во-
просу с директором Ульяновского 
филиала ОАО «Волжская ТГК» 
Валентином Трубчаниным.

- Конечно, я возмущен ответом 
аварийной диспетчерской, со-
трудники которой не только никак 
не среагировали на сообщение от 
жителей, но и нагрубили. Порыв 
там был небольшой - всего 5 санти-
метров, но из-за нерасторопности 
аварийки подвалы были залиты 
горячей водой. Кроме того, трубы в 
10-м и 12-м домах не оборудованы 
изоляцией, хотя управляющая ком-
пания нам отчиталась, что все это 
выполнено (в рамках подготовки к 

отопительному сезону). Это также 
способствовало тому, что вода так 
быстро залила подвалы, - отметил 
руководитель ТГК.

Что касается вопроса о «гло-
бальной» замене трубопровода, то 
Трубчанин ответил следующее:

- Это нужно закладывать в пла-
новые работы. Понятно, что подоб-
ные участки, на которых порывы 
повторяются, автоматически долж-
ны попадать в план по реконструк-
ции. Если мы увидим, что по дан-

ному участку 
с л о ж и л а с ь 
именно такая 
ситуация, то 
замена ма-
гистрали будет осуществлена. 
Кроме того, нужно учитывать, 
что в рамках аварии мы не мо-
жем заниматься восстановлением 
значительного участка: главное 
- быстрее подать теплоноситель в 
квартиры жильцов.

Сергей Соболев

«Теплый» контакт с жителями

В среду, 24 апреля, к 
нам в редакцию обратил-
ся Николай Самойлов - 
житель 6-го дома по улице 
Димитрова (на Верхней 
Террасе).

- У нас вот уже три дня 
нет горячей воды, хотя 
до гидравлических ис-
пытаний еще почти два 
месяца! ГВС в наши дома 
поставляется от котель-
ной ОАО «Комета». Куда 
мы только ни звонили в 
связи с этим вопросом! 
В Контакт-центре (теле-
фон: 73-79-11) нам ска-
зали: «Обращайтесь в 
вашу управляющую ком-

панию!». Звоню в свою 
управляющую компанию, 
те отсылают в службу 
«05» - и так по кругу. Что 
нам делать? - спрашивает 
отчаявшийся житель.

Мы решили, что назы-
вается, пойти «по стопам» 
Николая. Итак, набира-
ем телефон ОАО «ДК 
Заволжского района»: 
52-83-25 .  Объясняем 
причину звонка. Следует 
ответ: «Позвоните на-
шему главному инженеру 
- Цыбину Александру Ни-
колаевичу, его телефон: 
52-81-98!».

Звоним по указанному 

номеру. Поясняем при-
чину звонка.

- Позвоните в службу 
«05», там лучше знают! 
- отвечает главный ин-
женер.

- Как? - удивляемся мы. 
- А вы не в курсе?

- Там лучше знают! - на-
стойчиво повторяет голос 
на том конце провода.

Что же, набираем «05». 
В течение двух-трех минут 
играет приятная музыка, 
наконец, соединяемся с 
оператором.

- Позвоните нашему 
инженеру! - говорит 
женский голос. - Теле-

фон: 27-23-22.
Что ж, опять звоним. 

Берет трубку женщина и 
сначала очень удивляется, 
что нас «послали» именно 
по такому номеру. Однако 
после наших настойчивых 
просьб сообщает:

- Дома по Димитро-
ва обслуживаются ОАО 
«Комета». Горячая вода 
отключена 22 апреля в 
связи с задолженностью. 
Дата включения ГВС нам 
неизвестна, - и короткие 
гудки в трубке.

Итак, главный вопрос 
так и остался без ответа: а 
что же делать жителям?

Дата включения неизвестна

Книга       жалоб

Информация об основных показателях финансово-
хозяйственной деятельности регулируемых организаций, 

включая структуру основных производственных затрат 
(в части регулируемой деятельности) УМУП 

«Городская теплосеть», за 2012 год *

№ п/п Наименование показателя
Единица 
измере-

ния
Значение

1 Вид регулируемой деятель-
ности x

производство (не-
комбинированная 

выработка)

2 Выручка от регулируемой 
деятельности тыс. руб. 634 348,00

3

Себестоимость производимых 
товаров (оказываемых услуг) 
по регулируемому виду дея-
тельности, в том числе: 

тыс. руб. 615 832,00

3.1 Расходы на покупаемую те-
пловую энергию (мощность) тыс. руб. 1 351,00

3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 295 261,00

3.2.1

газ природный по регулируе-
мой цене тыс. руб. 295 261,00

Стоимость тыс. руб. 295 261,00
Объем тыс. м3 81 223,00
Стоимость 1й единицы объема 
с учетом доставки (транспор-
тировки)

тыс. руб. 3,64

Способ приобретения x прямые договора 
без торгов

3.3

Расходы на покупаемую элек-
трическую энергию (мощ-
ность), потребляемую обо-
рудованием, используемым в 
технологическом процессе:

тыс. руб. 54 117,00

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 
1 кВт*ч (с учетом мощности) руб. 3,66

3.3.2 Объем приобретенной элек-
трической энергии

тыс. 
кВт*ч 14 786,0000

3.4
Расходы на приобретение хо-
лодной воды, используемой в 
технологическом процессе

тыс. руб. 5 655,00

3.5
Расходы на химреагенты, 
используемые в технологиче-
ском процессе

тыс. руб. 632,00

3.6
Расходы на оплату труда 
основного производственно-
го персонала

тыс. руб. 42 130,00

3.7
Отчисления на социальные 
нужды основного производ-
ственного персонала

тыс. руб. 12 669,00

3.8

Расходы на амортизацию 
основных производственных 
средств, используемых в тех-
нологическом процессе

тыс. руб. 21 590,00

3.9
Расходы на аренду имущества, 
используемого в технологиче-
ском процессе

тыс. руб. 0,00

3.10 Общепроизводственные (це-
ховые) расходы, в том числе: тыс. руб. 90 685,00

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 46 443,00

3.10.2 Отчисления на социальные 
нужды тыс. руб. 13 573,00

3.11 Общехозяйственные (управ-
ленческие) расходы тыс. руб. 0,00

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 0,00

3.11.2 Отчисления на социальные 
нужды тыс. руб. 0,00

3.12
Расходы на ремонт (капиталь-
ный и текущий) основных про-
изводственных средств

тыс. руб. 79 122,00

3.12.1
Справочно: расходы на ка-
питальный ремонт основных 
производственных средств

тыс. руб. 15 613,00

3.12.2
Справочно: расходы на теку-
щий ремонт основных произ-
водственных средств

тыс. руб. 63 509,00

3.13

Расходы на услуги произ-
водственного характера, вы-
полняемые по договорам с 
организациями на проведение 
регламентных работ в рамках 
технологического процесса

тыс. руб. 12 620,00

4

Валовая прибыль от продажи 
товаров и услуг по регули-
руемому виду деятельности 
(теплоснабжение и передача 
тепловой энергии)

тыс. руб. 18 516,00

5
Чистая прибыль от регулиру-
емого вида деятельности, в 
том числе:

тыс. руб. 3 271,00

5.1

чистая прибыль на финанси-
рование мероприятий, пред-
усмотренных инвестиционной 
программой по развитию си-
стемы теплоснабжения

тыс. руб. 0,00

6 Изменение стоимости основ-
ных фондов тыс. руб. 622 632,00

6.1 за счет ввода (вывода) из экс-
плуатации тыс. руб. 66 090,00

6.1.1
Справочно: стоимость введен-
ных в эксплуатацию основных 
фондов

тыс. руб. 73 720,00

6.1.2
Справочно: стоимость вы-
веденных из эксплуатацию 
основных фондов

тыс. руб. 7 630,00

6.1.3
Справочно: стоимость основ-
ных фондов на начало отчет-
ного периода

тыс. руб. 556 542,00

7 Установленная тепловая мощ-
ность Гкал/ч 389,70

8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 254,60

9
Объем вырабатываемой ре-
гулируемой организацией 
тепловой энергии 

тыс. Гкал 549,9030

9.1
Справочно: объем тепловой 
энергии на технологические 
нужды производства

тыс. Гкал 9,0910

10
Объем покупаемой регулиру-
емой организацией тепловой 
энергии

тыс. Гкал 1,1360

11
Объем тепловой энергии, от-
пускаемой потребителям, в 
том числе:

тыс. Гкал 491,8840

11.1 По приборам учета тыс. Гкал 163,1010
11.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 328,7830

12
Технологические потери те-
пловой энергии при передаче 
по тепловым сетям

% 9,10

13 Справочно: потери тепла через 
изоляцию труб тыс.Гкал 45,1000

14 Справочно: потери тепла через 
утечки тыс.Гкал 3,8600

15 Справочно: потери тепла, 
ВСЕГО тыс.Гкал 48,9600

16
Протяженность магистраль-
ных сетей и тепловых вводов (в 
однотрубном исчислении)

км 112,30

17
Протяженность разводящих 
сетей (в однотрубном ис-
числении)

км 0,00

18 Количество теплоэлектро-
станций ед. 0

19 Количество тепловых станций 
и котельных ед. 46

20 Количество тепловых пун-
ктов ед. 11

21
Среднесписочная численность 
основного производственного 
персонала

чел. 672

22

Удельный расход условного 
топлива на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепло-
вую сеть

кг у.т./
Гкал 173,00

23

Удельный расход электриче-
ской энергии на единицу те-
пловой энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть

кВт*ч/
Гкал 28,00

24

Удельный расход холодной 
воды на единицу тепловой 
энергии, отпускаемой в тепло-
вую сеть

куб. м
/Гкал 3,00

25 Комментарии   

* Раскрывается не позднее 30 дней со дня сдачи годового бухгалтер-
ского баланса в налоговые органы.
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7

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 

16+
16.10 «Пока еще не поздно» 

16+
17.00 «Я подаю на развод» 

16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» 12+
23.30 «Анатомия любви» 16+
0.30 «Ночные новости»
0.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 

затаившийся дракон» 
12+

3.05 Х/ф «Флика 2»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время. 

Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
09.45 «О самом главном». 

Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 

12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». Ток-
шоу. 12+

13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ

14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года». 12+
15.35 «Тайны института 

благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Семейный детектив». 

12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. 

ПРЕМЬЕРА. «Раз, два! 
Люблю тебя!». 12+

01.15 «Девчата». 16+
01.50 «Большие танцы. 

Крупным планом»
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Чья 

это жизнь, в конце 
концов?». 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных». 

Окончательный 
вердикт» 16+

14.35 «Таинственная Россия» 
16+

15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская 
проверка» 16+

17.40 «Говорим и 
показываем» 16+

19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 

16+
23.35 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» 16+
1.30 «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок» 

16+
5.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

СТС
6.00 М/с «Мстители. 

Величайшие герои 
Земли» 12+

7.00 М/с «Супергеройский 
отряд» 6+

7.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 12+

8.00, 13.30, 23.55, 1.30 «6 
кадров» 16+

9.00, 17.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Воронины» 16+

9.30, 11.00, 22.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+

12.30 Т/с «Папины дочки. 
Суперневесты» 12+

14.00 Х/ф «Человек-паук 
- 2» 12+

16.30, 0.00 Т/с «Даешь 
молодежь!» 16+

20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
12+

0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Затерянный 

остров» 16+
3.35 Х/ф «Великолепные 

телохранители» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Пятое измерение» 

16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Деффчонки» 16+

14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Впритык» 16+
0.30 М/ф «Труп невесты» 12+
2.00 Т/с «Джоуи» 16+
2.30, 2.55 Т/с «Давай еще, 

Тэд» 16+
3.25 Д/с «Миллениум» 16+
4.20 «Необъяснимо, но факт» 

16+
5.20 «Школа ремонта» 12+
6.20 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Висбю. Расцвет 

и упадок ганзейского 
города»

12.30 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»

13.20, 18.35 Д/ф «Тайны 
бездны. Революция в 
науке»

14.15 Линия жизни. Валерий 
Белякович

15.10 «Пешком...» Москва 
Петровская

15.40, 19.30, 0.15 Новости 
культуры

15.50 Х/ф «Приваловские 
миллионы»

17.15 Д/ф «Монастыри 
северной Молдавии. 
Оплот веры»

17.30 Шедевры русской 
хоровой музыки

18.25 Д/ф «Гиппократ»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...»
20.45 «Те, с которыми я... 

Сергей Бондарчук»
21.15 «Тем временем»
22.00, 1.40 Д/ф 

«Паломничество в 
Вечный город. Апостол 
Петр»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
0.35 Д/ф «Вступление»
1.15 Э.Григ. «Пер Гюнт»
2.25 В.А.Моцарт. Концерт 

№21 для фортепиано с 
оркестром

РОССИЯ2
5.00, 7.45 «Все включено» 

16+
5.50, 2.45 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 16.45 Вести-

Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Бой насмерть» 16+
11.10 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
Вертолеты

12.00 «Местное время. 
Вести-Спорт»

12.30 Х/Ф «Новичок» 16+
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. 

EXперименты». 
Дирижабли

16.55 Х/ф «Кандагар» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат 

России
20.45 «Неделя спорта»
21.40 «Наука 2.0. Угрозы 

современного мира». 
Жажда планетарного 
масштаба

22.10 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира». 
Пожары: зло или 
лекарство

22.40 Х/ф «Знамение» 16+
1.00 «Секреты боевых 

искусств»
2.15 «Вопрос времени». 

Люди-киборги
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». 0+
07.00 «Куда приводят мечты». 

16+
07.30 «Дети отцов». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Звездная жизнь». 16+
09.00 «По делам 

несовершеннолетних». 
16+

10.00 Х/ф «Герой ее романа». 
16+

11.55 Х/ф «Немного не в 
себе». 16+

18.00 «Звездные истории». 
16+

19.00 Т/с «Не родись 
красивой». 12+

20.00 Х/ф «Люби меня». 12+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.00 «Одна за всех». 16+
23.30 Х/ф «Моя мама 

- Снегурочка». 12+
01.15 Х/ф «Сатисфакция». 

16+

03.15 Х/ф «Путешествие 
капитана Фракасса». 
16+

05.45 «Цветочные истории». 
0+

06.00 «Отцы и дети». 16+
06.25 Музыка на 

«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск. 

Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск. 

Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж и 
другие фокусы» 16 +

08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Дэвид Копперфильд: 

любовь, шпионаж 
и другие фокусы». 
Продолжение 16 +

10.00 «Титаник». Репортаж с 
того света» 16 +

12.00 «Экстренный вызов» 
16 +

12.30 Еткер 16 +
12.50 Поколение великой 

победы 16 +
13.00 «Не ври мне!» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск 

16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная 

тайна с Игорем 
Прокопенко» 16 +

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая 
тема». «По закону 
крови» 16 +

23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Хранитель» 

16 +
01.50 «Кино»: «Снайпер» 16 +
03.50 «Кино»: «Хранитель» 

16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе 

16+
08.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

08.30 История болезни. 
Алкоголизм 16+

09.20 Х/ф Медвежья шкура 
16+

11.05 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим 

12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви 

16+
17.00 История болезни. 

Алкоголизм 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе 

16+
20.25 Партизаны против 

Вермахта 16+
21.20 Х/ф Макаров 16+
22.55 Пять историй 16+
23.25 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

00.30 Музыка на СТВ 18+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
27 апреля, 17.00 - концерт «Сорок пять», по-

священный юбилею Ульяновского государствен-
ного академического симфонического оркестра. 
Дирижер - Олег Зверев. Солист - Юрий Диденко 
(фортепиано, Москва).

ДОМ МУЗЫКИ (ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
26 апреля, 18.00 - органный концерт. Солист 

- Ян Бокщанин (Польша).
30 апреля, 18.30 - проект «Вечерний Сим-

бирск». Играет струнный квартет филармонии.

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27, 28 апреля, 17.00 - премьера «Женитьба».
30 апреля, 18.00 - «Принцесса Турандот».

«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
27 апреля, 18.00 - «Комедия ошибок».
28 апреля, 11.00- «Жил-был Геракл».

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904- 722- 81-86, 8-917-611- 22-93,
8-908-489-18-21
27 апреля, 17.00 - «Hemeralopia».
28 апреля, 18.00 - «Волшебное кольцо».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
27 апреля, 10.30, 13.00 - «Муха-цокотуха».
28 апреля, 10.30, 13.00 - «Как Колобок ума-

разума набирался».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Легенда №17», «Кровью и потом. Ана-

болики», «Возвращение Буратино», «Риф» 
(3 D), «Работодатель».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Легенда №17», «Кровью и потом. Ана-

наболики», «Риф» (3 D).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Легенда №17», «Кровью и потом. Ана-

болики», «Риф» (3 D).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 1 мая - «Падение Олимпа».
Кино для детей
По 5 мая - «Риф».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
26 апреля, 10.00 - открытие окружного 

фестиваля «Молодое лицо России».

БИБЛИОТЕКА ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
26 апреля, 17.00 - творческий вечер В. 

Кузнецова в клубе поэтов.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
30 апреля, 12.00 - информационный 

час с электронной презентацией «Давайте 
беречь планету».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
26 апреля, 15.00 - беседа с видео-показом 

«Чернобыль: память и боль».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
27 апреля, 15.00 - «Путешествие с Люком 

(Утерс Жан-Люк)»: чтение и обсуждение в рамках 
цикла мероприятий для молодых родителей.

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-51
Новая выставка «Экология-Безопасность-

Жизнь».

«СИМБИРСКОЕ КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Город славный и похвальный» 

(к 360-летию Симбирска-Ульяновска).

«СИМБИРСКАЯ ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА. 
КВАРТИРА И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка  «С любовью и  верой 

наСЛЕДивший» (к 165-летию со дня рождения 
И.Я. Яковлева).

Шедевры музыкальной классики
в киновидеоцентре «Художественный»

28 апреля, 11.00 - оперетта «Веселая вдова» 
(муз. Ф. Легара).

Фильм создан по постановке Санкт-Петербург-
ского театра музыкальной комедии. Среди испол-
нителей - Валерий Матвеев, Наталья Савченко, 
Александр Байрон, Светлана Лугова и другие.
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 

«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05 «Контрольная 

закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 

16+
16.10 «Пока еще не поздно» 

16+
17.00 «Я подаю на развод» 

16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица» 12+
23.30 «Yesterday live» 16+
0.30 Х/ф «Папаши 2» 12+
2.20 Х/ф «Тринадцатый воин» 

16+
4.15 Т/с «Гримм» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 – Местное время. 

Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». 

Ток-шоу
09.45 «О самом главном». 

Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры». 

12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Право на встречу». 

12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. 

Времена года». 12+
15.35 «Тайны института 

благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 

ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Семейный детектив». 

12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и 

Компания»
00.00 «Мама напрокат». 12+
01.55 «Большие танцы. 

Крупным планом»
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. 

«Артистка из Грибова»
05.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня»
10.20 «Чистосердечное 

признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных». 

Окончательный 
вердикт» 16+

14.35 «Таинственная Россия» 
16+

15.30, 18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.25 «Прокурорская 
проверка» 16+

17.40 «Говорим и 
показываем» 16+

19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2» 

16+
22.30 «Свой чужой район» 

16+
23.25 «Всенародная премия 

«Шансон года-2013» 
16+

2.30 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
5.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

СТС
6.00 М/с «Мстители. 

Величайшие герои 
Земли» 12+

7.00 М/с «Супергеройский 
отряд» 6+

7.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц» 12+

8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.00, 15.30 Т/с «Даешь 

молодежь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки. 

Суперневесты» 12+
14.00 М/ф «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник» 
12+

20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
23.50 Х/ф «Мадемуазель 

мушкетер» 16+
3.10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Впритык» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 

Т/с «Универ. Новая 
общага» 16+

13.00, 13.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Деффчонки» 16+

14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 

16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны» 

16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Липучка» 16+
22.35 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
0.30 Х/ф «Лица в толпе» 16+
2.30 Т/с «Джоуи» 16+
3.00, 3.25 Т/с «Давай еще, 

Тэд» 16+
3.55 Д/с «Миллениум» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт» 

16+
5.50 «Школа ремонта» 12+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Теория 

относительности 
счастья. По Андрею 
Будкеру»

12.50 «Сати. Нескучная 
классика...»

13.30, 18.35 Д/ф «Океания 
- огненное кольцо»

14.30 Острова. Валерий 
Носик

15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 0.15 Новости 

культуры
15.50 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
17.15 Д/ф «Святые скалы 

Метеоры»
17.30 Певческие святыни 

Древней Руси
18.25 Д/ф «Леся Украинка»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Загадка 

гениальности»
20.45 «Те, с которыми я... 

Сергей Бондарчук»
21.15 «Михаил Салтыков-

Щедрин. «Господа 
Головлевы»

22.00, 1.55 Д/ф 
«Паломничество в 
Вечный город. Апостол 
Павел»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
0.35 «Шар в искусстве»
1.15 С.Рахманинов. Концерт 

№3
2.40 Р.Щедрин. Сюита из 

оперы «Не только 
любовь»

РОССИЯ2
5.00, 7.45 «Все включено» 

16+
5.50 «Вопрос времени». 

Люди-киборги
6.20, 1.25 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 23.10 

Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.30 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Новичок» 16+
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «Знамение» 16+
14.50 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
Метеоспутники

15.20 «Наука 2.0. Большой 
скачок» Радиоволны

15.55 ЧР по футболу. 
ФНЛ. «Сибирь» 
(Новосибирск) - «СКА-
Энергия» (Хабаровск)

17.55 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 
16+

20.00 Х/ф «Хаос» 16+
22.05 «Полигон»
22.35 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» 16+
23.25 «Наука 2.0. 

ЕХперименты». 
Вертолеты

0.25 «24 кадра» 16+
0.55 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»ДОМАШНИЙ
06.30 «Удачное утро». 0+
07.00 «Куда приводят 

мечты». 16+.
07.30 «Дети отцов». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Звездная жизнь». 16+
08.55 «По делам 

несовершеннолетних». 
16+

09.55 Х/ф 
«Железнодорожный 
романс». 12+

11.55 Х/ф «Немного не в 
себе». 16+

18.00 «Звездные истории». 
16+

19.00, 23.00, 05.40 «Одна за 
всех». 16+

19.10 Т/с «Не родись 
красивой». 12+

20.05 Х/ф «Муж на час». 12+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей». 16+
01.25 Х/ф «Африканец». 12+
03.15 Т/с «Дороги Индии». 

12+
05.10 Д/ф «Модные 

диктаторы».. 16+
06.00 «Веселые мужчины». 

16+
06.25 Музыка на 

«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Хранитель» 

16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск 

16 +
06.30 Утро с Репортером 

16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск 

16 +
07.30 «Вся правда о Ванге» 

16 +
09.30 «Ванга. Продолжение» 

16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Семейные драмы» 

16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.10 Чишмэ 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск 

16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. 

«Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко» 16 +

22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища 
богов» 16 +

23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Легенды Ретро FM» 

Лучшее 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе 

16+
08.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

08.30 История болезни. 
Алкоголизм 16+

09.20 Х/ф Макаров 16+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим 

12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви 

16+
17.00 История болезни. 

Алкоголизм 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

18.30 Т/с Афромосквич-212+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь 

девочки Полины 
Субботиной 12+

21.10 Х/ф Мафия 
бессмертна 16+

22.40 Пять историй 16+
23.10 Текущий момент 16+
23.45 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Если можешь, 

прости..»
7.40 «Армейский магазин» 

16+
8.15 «Аладдин»
8.40 «Смешарики. ПИН-код» 

(S)»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания. «Еда 

с начинкой» 12+
13.20 Х/ф «Моя вторая 

половинка» 16+
17.00 Х/ф «Жених по 

объявлению» 16+
19.00 «По серпантину»
21.00 «Время»
21.20 «Большая разница 

ТВ» 16+
23.10 Х/ф «Прислуга» 16+
1.50 Х/ф «Английский 

пациент» 16+

РОССИЯ1
05.30 «Одиноким 

предоставляется 
общежитие»

07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному». 

Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК. 
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ

11.00 ВЕСТИ
11.10 Пасхальное интервью 

Святейшего Патриарха 
Кирилла

11.35 «Городок». Дайджест. 
Развлекательная 
программа

12.10 «Только ты». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разрешается». 
Юмористическая 
программа

16.00 «Сваты-4». 12+
20.00 ВЕСТИ
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

«Каждый за себя». 12+
01.55 «Сибирь. Монамур». 

16+
04.00 «Комната смеха»

НТВ
6.05 Т/с «Алиби» на двоих» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня»

8.15 «Лотерея «Русское 
лото» 0+

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2012/13 
г. «Крылья советов» 
- «Динамо»

15.30, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
23.40 «Реакция Вассермана» 

16+
0.15 «Школа злословия» 16+
1.00 Х/ф «Не родись 

красивым» 16+
3.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка» 

6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 «Дети знают толк» 0+
11.00, 16.30, 21.00 Т/с 

«Ангел или демон» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.10 Х/ф «Трансформеры 

- 3. Темная сторона 
луны» 16+

22.40 «Нереальная история» 
16+

23.40 «Центральный 
микрофон» 18+

0.10 Х/ф «Опасные 
пассажиры поезда 123» 
16+

2.10 Х/ф «Метеор-убийца» 
16+

4.10 Т/с «Зик и Лютер» 12+
4.35 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00, 3.45 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
8.30 М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.20 М/с «Могучие 

рейнджеры. Самураи» 
12+

9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная 

лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00, 6.25 «Про декор» 12+
11.35 «Два с половиной 

повара. Открытая 
кухня» 12+

12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Т/с «Интерны» 16+

23.00, 2.20 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 5» 18+
3.15 Т/с «Джоуи» 16+
5.15 «Необъяснимо, но факт» 

16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Пряничный домик. 

«Дорого яичко к 
Христову Дню»

10.35 Х/ф «Карьера Димы 
Горина»

12.10 Легенды мирового 
кино. Александр 
Демьяненко

12.40 Х/ф «Мэри Поппинс, до 
свидания!»

15.00 Большой балет. Лучшее
16.45 Х/ф «Берегись 

автомобиля»
18.15 Эльдар Рязанов 

представляет... 
«Музыка кино»

20.10 Х/ф «Единожды 
солгав...»

21.40 Линия жизни. Аркадий 
Инин

22.35 Лучано Паваротти в 
Большом театре России

23.30 Х/ф «Старец Паисий 
и я, стоящий вверх 
ногами»

0.50 Д/ф «Река без границ»
1.45 Мультфильм
1.55 Искатели. «Русская 

Атлантида»
2.40 И.-С.Бах. 

Бранденбургский 
концерт №3

РОССИЯ2
5.00, 1.50 «Моя планета»
6.35, 9.00, 11.55, 20.55 

Вести-Спорт
6.45, 9.40, 14.10, 21.10 

Хоккей. Чемпионат 
мира

9.15 «Страна спортивная»
12.05 АвтоВести
12.20 «Цена секунды»
13.05 «Полигон»
19.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Челси»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Профессии». 16+
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за 

всех». 16+
07.30 «Итальянские уроки». 

12+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Поющие в 

терновнике». 12+
18.00 «Жены олигархов». 16+
19.00 Т/с «Великолепный 

век». 12+

20.50 Х/ф «Жизнь взаймы». 
16+

23.30 Х/ф «Женщина из 
Пятого округа». 16+

01.10 Т/с «Горец». 12+
05.00 Д/ф «Блондинки в 

законе». 16+
05.30 Д/ф «Как убить пару?». 

16+
06.00 Д/ф «Обижать не 

рекомендуется». 16+
06.25 Музыка на 

«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Мексиканский 

вояж Степаныча» 16 +

06.30 «Кино»: «Особенности 

подледного лова» 16 +

08.00 «Все будет чики-

пуки!!!» Концерт 

Михаила Задорнова 

16 +

10.00 ПРЕМЬЕРА. «День 

«Военной тайны» с 

Игорем Прокопенко» 

16 +

00.50 «Легенды Ретро FM» 

Лучшее 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+

08.00 Мультфильмы 6+

08.50 М/ф. Новаторы 6+

09.00 Т/с Взрослая жизнь 

девочки Полины 

Субботиной 12+

12.20 Евромакс. Окно в 

Европу 12+

12.50 Музыка на СТВ 18+

13.10 Т/с Как сказал Джим 

12+

13.30 Мультфильмы 6+

14.30 Х/ф Мегрэ 16+

15.30 Музыка на СТВ 18+

15.55 Т/с Как сказал Джим 

12+

16.15 Выжить в мегаполисе 

16+

16.45 Евромакс. Окно в 

Европу 12+

17.15 Т/с Спальный район 

16+

17.50 Х/ф К бою 12+

19.50 Проклятие ведьм 16+

20.50 Т/с Как сказал Джим 

12+

21.10 Х/ф Римская весна 

миссис Стоун 16+

23.00 Кривое зеркало 16+

23.20 Х/ф Мегрэ 16+

00.10 Музыка на СТВ 18+
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «Прощание 

славянки»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
8.20 «Джейк и пираты 

Нетландии»
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Чудотворцы ХХ века» 

12+
13.20, 2.00 «Пасха» 12+
14.20 Х/ф «Калина красная» 

12+
16.25 «Ералаш»
16.55 «Дина Гарипова. Наш 

голос на «Евровидении»
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Пасха Христова. 

Трансляция 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя»

3.05 Х/ф «Настя» 12+
4.40 «Святые ХХ века»

РОССИЯ1
04.40 «Мы с вами где-то 

встречались»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа» 

Александра Сладкова
08.45 «Субботник»
09.25 ПРЕМЬЕРА. «Пояс 

Богородицы. 
Послесловие». Фильм 
Аркадия Мамонтова

10.25 «Исаев». 12+
11.00 ВЕСТИ
11.05 «Исаев» Продолжение. 

12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Субботний вечер»
15.40 ПРЕМЬЕРА. «Большие 

танцы»
18.10 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Я буду 
рядом». 12+

20.00 ВЕСТИ
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Я буду 
рядом». Продолжение 
12+

23.00 «Пасха Христова». 
Прямая трансляция 
Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя

02.00 «Дикарка». 12+
04.05 «Пояс Богородицы. 

Послесловие». Фильм 
Аркадия Мамонтова

НТВ
6.00 Т/с «Алиби» на двоих» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня»

8.15 «Лотерея «Золотой 
ключ» 0+

8.45 «Государственная 
жилищная лотерея» 0+

9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный 

поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос» 

0+
13.20, 1.00 Х/ф 

«Искупление» 16+
15.00 «Схождение 

Благодатного огня». 
Прямая трансляция из 
Иерусалима»

16.00, 19.20 Т/с «СОБР» 16+
0.00 «Очная ставка». Святая 

Матрона Московская. 
Продолжение» 16+

2.55 Т/с «Закон и порядок» 
16+

5.05 «Кремлевские дети» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка» 

6+
9.00 М/с «Макс. Приключения 

начинаются» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу» 6+
9.40 Х/ф «Астерикс и 

Обеликс против 
Цезаря» 12+

11.45 Х/ф «Астерикс и 
обеликс. Миссия 
«Клеопатра» 12+

13.45 Х/ф «Астерикс на 
олимпийских играх» 
12+

16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
17.00, 18.00 Шоу «Уральских 

пельменей» 16+
19.00 М/ф «Ранго» 12+
21.00 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» 16+
23.15 «Нереальная история» 

16+
0.15 Х/ф «Крошка из 

Беверли-хиллз» 12+
2.00 Х/ф «Санта Клаус - 2» 

12+
3.55 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00, 4.20 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
8.45 М/с «Черепашки-

ниндзя» 12+
9.15 М/с «Могучие 

рейнджеры. Самураи» 
12+

9.45 «Страна играет в Квас 
лото»

10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной 

повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
13.00 Т/с «Реальные пацаны» 

16+
23.00, 2.25 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 4» 18+
3.25 Т/с «Джоуи» 16+
3.55 Т/с «Давай еще, Тэд» 

16+
5.50 «Саша + Маша»

6.00 М/с «Планета Шина» 12+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Человек перед Богом. 

Праздники
10.50 Х/ф «Два Федора»
12.15 Человек перед Богом. 

Богородица и святые
12.40 Большая семья. 

Наталья Бондарчук
13.35 Человек перед Богом. 

Богослужение
14.00 Х/ф «Дружок»
15.05 Д/с «Архиепископ 

Иоанн Шанхайский»
15.35 Балет «Ромео и 

Джульетта»
17.10 Д/с «Отец Николай 

Гурьянов»
17.35 Х/ф «Поздняя любовь»
20.05 Д/с «Архимандрит 

Гавриил Ургебадзе»
20.35 «Вячеслав Тихонов. 

Музыка в жизни 
артиста»

21.50 Д/с «Архимандрит 
Иоанн Крестьянкин»

22.20 Х/ф «Иисус Христос. 
Величайшая из когда-
либо рассказанных 
историй»

1.30 Лето Господне. 
Воскресение Христово. 
Пасха

1.55 Искатели. «Загадка 
«подмосковного 
Версаля»

2.40 А.Рыбников. «Ночная 
песнь»

РОССИЯ2
5.00, 3.00 «Моя планета»
6.45, 9.15, 11.45, 16.20,
20.50 Вести-Спорт
7.00, 16.35 Хоккей. 

Чемпионат мира
12.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
14.45 «24 кадра» 16+
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Шина
23.35 Профессиональный 

бокс
2.05 «Секреты боевых 

искусств»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Профессии». 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
07.30 «Итальянские уроки». 

12+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Д/ф «Мечтатели из 

Бомбея». 12+
09.30 Х/ф «Ганг, твои воды 

замутились». 12+
13.00 Х/ф «Танцуй, танцуй» 

(Индия). 12+
15.45 Х/ф «Вода». 16+
18.00 «Жены олигархов». 16+
19.00 Х/ф «Невеста и 

предрассудки». 12+
21.05 Х/ф «Любовь с первого 

вздоха». 16+
23.30 Х/ф «Просто друзья». 

16+
01.25 Т/с «Горец». 12+
05.15 «Ледовое побоище». 

16+

05.45 «Цветочные истории». 
0+

06.00 Д/ф «Обижать не 
рекомендуется». 16+

06.25 Музыка на 
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Легенды Ретро FM» 

Лучшее 16 +
06.15 «Кино»: «Сестры» 16 +
08.00 «Кино»: «Брат» 16 +
10.00 «Кино»: «Брат 2» 16 +
12.20 «Кино»: «Особенности 

национальной охоты» 
16 +

14.20 «Кино»: «Особенности 
национальной рыбалки» 
16 +

16.20 «Кино»: «Особенности 
национальной 
политики» 16 +

18.00 «Все будет чики-
пуки!!!» Концерт 
Михаила Задорнова 
16 +

20.00 «Кино «Тайский вояж 
Степаныча» 16 +

22.00 «Кино»: «Испанский 
вояж Степаныча» 16 +

23.30 «Кино»: «Мексиканский 
вояж Степаныча» 16 +

01.15 «Кино»: «Тайский вояж 
Степаныча» 16 +

03.15 «Кино»: «Испанский 
вояж Степаныча» 16 +

04.50 «Кино»: «Мексиканский 
вояж Степаныча» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 М/ф. Новаторы 6+
09.00 Т/с Тайны разума 16+
12.20 Проект «Большая 

страна» 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Т/с Как сказал Джим 

12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Мегрэ 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
15.55 Т/с Как сказал Джим 

12+
16.15 Выжить в мегаполисе 

16+
16.45 Проект «Большая 

страна» 16+
17.15 Т/с Спальный район 

16+
17.50 Х/ф Рэмбо IV 16+
19.20 Музыка на СТВ 18+
19.50 Органы на экспорт. 

Тело на продажу 16+
20.50 Т/с Как сказал Джим 

12+
21.10 Х/ф К бою 12+
23.20 Кривое зеркало 16+
23.45 Х/ф Мегрэ 16+
00.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Королевская 

регата»
8.10 Х/ф «Цирк»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.50 «Абракадабра» 16+
15.50 Х/ф «Ангел в сердце» 

12+
20.00, 21.20 «20 лет в пути»
21.00 «Время»
22.45 Х/ф «Два дня» 16+
0.30 Х/ф «Ангелы Чарли» 16+
2.20 Х/ф «Соглядатай» 12+
3.55 Т/с «Гримм» 16+
4.45 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.40 «Берегите женщин»
08.20 «Высота»
10.15 «Исаев». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Disco 

дача». Весенний 
концерт. 12+

16.25 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 
зеркало. Театр Евгения 
Петросяна». 16+

18.25 «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика»

20.00 ВЕСТИ
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ. 

ПРЕМЬЕРА. «Майский 
дождь». 12+

22.30 ПРЕМЬЕРА. «Крепкий 
брак». 12+

00.20 «Домработница». 12+
02.20 «Большие танцы. 

Крупным планом»
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. 

«Двенадцать стульев»

НТВ
6.00 Т/с «Алиби» на двоих» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня»
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.20, 13.25 Т/с «Бомж» 16+
14.15, 19.30 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» 16+
22.30 «Футбол». Лига 

чемпионов УЕФА. 
Полуфинал. 
«Барселона» (Испания) 
- «Бавария» (Германия)

0.40 «Лига чемпионов УЕФА». 
Обзор

1.10 Х/ф «Антикиллер ДК» 
16+

3.05 «Квартирный вопрос» 0+
4.10 Т/с «Закон и порядок» 

16+
5.10 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

СТС
6.00 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка» 

6+
9.00 М/ф «Три мушкетера» 6+
10.10 Х/ф «Укрощение 

строптивого» 12+
12.00 М/ф «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» 12+
13.30, 16.00, 16.30 Т/с 

«Кухня» 16+
23.00 «Нереальная история» 

16+
0.00 Х/ф «Багровые реки - 2. 

Ангелы апокалипсиса» 
18+

1.50 Х/ф «Крестный отец из 
гонконга» 12+

4.15 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.10 «Шоу доктора Оза» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов» 18+
2.25 Т/с «Джоуи» 16+
2.55, 3.25 Т/с «Давай еще, 

Тэд» 16+
3.50 Д/с «Миллениум» 16+
4.45 «Необъяснимо, но факт» 

16+
5.45 «Школа ремонта» 12+
6.45 «Саша + Маша»

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу»
12.00 Острова. Олег Борисов
12.45 Х/ф «Айболит-66»
14.25, 0.55 Д/с «Краски 

воды»
15.20 Цирк «Массимо»
16.15 Московской оперетте 

- 85. Гала-концерт
17.35 Д/ф «Виталий 

Мельников. Жизнь и 
кино»

18.15 Х/ф «Старший сын»
20.30 Александра Пахмутова. 

Творческий вечер
22.00, 1.55 Д/ф 

«Паломничество в 
Вечный город. Идущие 
на смерть»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
0.15 «Крик в искусстве»
1.45 Мультфильм
2.40 Пьесы для скрипки

РОССИЯ2
5.00, 1.40 «Моя планета»
6.05 «Секреты боевых 

искусств»
7.00, 9.15, 11.50, 23.15 

Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалка»
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.10 «Язь против еды»
8.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» 16+
9.20 Х/ф «Хаос» 16+
11.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Радиоволны
12.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ
14.45 «24 кадра» 16+
15.20 «Наука на колесах»
15.50 «Сармат» 16+
21.10 Профессиональный 

бокс
23.30 Х/ф «Новичок» 16+
4.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»

ДОМАШНИЙ
06.30 «Такая красивая 

любовь». 16+
07.00 «Куда приводят мечты». 

16+
07.30, 23.00 «Одна за всех». 

16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». 16+
10.15 «Собака в доме». 16+
10.45 Х/ф «Старики-

разбойники». 12+
12.30 «Мужская работа». 16+
13.00 «Не послать ли нам... 

гонца?». 16+
15.00 «Каникулы строгого 

режима». 12+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00 Т/с «Не родись 

красивой». 12+
19.55 Х/ф «Последняя роль 

Риты». 16+
22.05 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф «Человек у окна». 

16+
01.25 Т/с «Горец». 12+
03.20 Т/с «Дороги Индии». 

12+
05.15 «Ледовое побоище». 

16+
05.45 «Цветочные истории». 

0+
06.00 «Веселые мужчины». 

16+

06.25 Музыка на 
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Легенды Ретро FM» 

Лучшее 16 +
09.20 «Кино»: «Мы из 

будущего» 16 +
13.00 «Охота на асфальте» 

Сериал 16 +
20.00 «Избранное» Концерт 

Михаила Задорнова 
16 +

23.15 «Кино»: «Три дня в 
Одессе» 16 +

01.40 «Легенды Ретро FM» 
Лучшее 16 +

04.10 «Охота на асфальте» 
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

08.30 Тайны криминалистики. 
Противостояние 16+

09.20 Х/ф Мафия бессмертна 
16+

11.00 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим 

12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви 

16+
17.00 Тайны криминалистики. 

Противостояние 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе 

16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь 

девочки Полины 
Субботиной 12+

21.10 Х/ф Грех 16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

00.25 Музыка на СТВ 18+



ЧЕТВЕРГ 2 МАЯ ПЯТНИЦА 3 МАЯ
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ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф «Роман в 

русском стиле» 16+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 

«Новости»
7.00 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» 16+
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 

16+
16.10 «Пока еще не поздно» 

16+
17.00 «Я подаю на развод» 

16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!» 

16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Торжественное 

открытие новой сцены 
Мариинского театра»

23.15 «Мариинский театр и 
Валерий Гергиев» 12+

1.00 Х/ф «Прогулка в 
облаках» 12+

2.55 Х/ф «Оскар»

РОССИЯ1
05.40 «Отпуск за свой счет»
08.25 «Девушка без адреса»
10.15 «Исаев». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Цветы 

и песни весны». 
Праздничный концерт. 
12+

16.30 «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика»

18.05 ПРЕМЬЕРА. 
«Измайловский 
парк». Большой 
юмористический 
концерт 16+

20.00 ВЕСТИ
20.35 «Бабье лето». 12+
00.10 «Служанка трех 

господ». 12+
02.10 НОЧНОЙ СЕАНС. 

«Двенадцать стульев»

НТВ
6.00 Т/с «Алиби» на двоих» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня»
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.20, 13.25 Т/с «Бомж» 16+

14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка 
тайги-2. К морю» 16+

22.20 «Луч Света» 16+
22.50 «Футбол». Лига Европы 

УЕФА. Полуфинал. 
«Челси» (Англия) - 
«Базель» (Швейцария)

1.00 «Лига Европы УЕФА». 
Обзор

1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «За пределами 

закона» 16+
4.30 «Чудо техники» 12+
5.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» 16+

СТС
6.00, 20.35 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
8.30, 9.00, 16.00, 16.30 Т/с 

«Кухня» 16+
19.00 М/ф «Кот в сапогах» 6+
20.50 Х/ф «Предложение» 

16+
22.50 «Нереальная история» 

16+
23.50 Х/ф «Затерянный 

остров» 16+
1.40 Х/ф «Пламенные 

братья» 12+
3.40 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+
10.00 «Comedy Woman» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 2» 18+
2.15 Т/с «Джоуи» 16+
2.45, 3.10 Т/с «Давай еще, 

Тэд» 16+
3.40 Д/с «Миллениум» 16+
4.35 «Необъяснимо, но факт» 

16+
5.35 «Школа ремонта» 12+
6.40 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт»
10.35 Х/ф «Трембита»
12.05 Д/ф «Главы из жизни. 

Николай Трофимов»
12.50, 1.45 Мультфильм
14.25, 0.55 Д/с «Краски 

воды»
15.20 Балет «Спартак»
17.35 Х/ф «Золотой теленок»

20.20 Вечер в Доме актера, 
посвященный 150-
летию со дня рождения 
К.С.Станиславского

21.15 Д/ф «Гергиев край»
22.00, 1.55 Д/ф 

«Паломничество 
в Вечный город. 
Покровительницы 
небесные»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»
0.15 «Башмак в искусстве»
2.40 Фортепианные 

миниатюры 
С.Рахманинова

РОССИЯ2
5.00, 1.25 «Моя планета»
7.00, 9.15, 11.50, 23.15 

Вести-Спорт
7.10 «Моя рыбалка»
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.10 «Язь против еды»
8.45 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» 16+
9.25 Х/ф «Знамение» 16+
12.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
12.55, 23.30 Баскетбол. 

Единая лига ВТБ
14.45 «Полигон»
15.50 Т/с «Сармат» 16+
21.10 Смешанные 

единоборства16+

ДОМАШНИЙ
06.30 «Такая красивая 

любовь». 16+
07.00 «Куда приводят 

мечты». 16+
07.30 «Итальянские уроки». 

0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 «Женский род». 16+
09.30 Х/ф «Девичник». 16+
18.00 «Звездные истории». 

16+
19.00, 23.00 «Одна за всех». 

16+
19.20 Т/с «Не родись 

красивой». 12+
20.15 Х/ф «Удачный обмен». 

16+
22.00 «Практическая магия». 

16+
23.30 Х/ф «О, счастливчик!». 

16+
01.25 Т/с «Горец». 12+
03.20 Т/с «Дороги Индии». 

12+
05.15 «Ледовое побоище». 

16+
05.45 «Цветочные истории». 

0+
06.00 Д/ф «Замужем за 

гением». 16+
06.25 Музыка на 

«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Охота на асфальте» 

16 +
11.20 «Избранное» Концерт 

Михаила Задорнова 
16 +

14.30 «Кино»: «Брат» 16 +
16.30 «Кино»: «Брат 2» 16 +
19.00 «Кино»: «Особенности 

национальной охоты» 
16 +

21.00 «Кино»: «Особенности 
национальной рыбалки» 
16 +

23.00 «Кино»: «Особенности 
национальной 
политики» 16 +

00.30 «Кино»: «Особенности 
подледного лова» 16 +

02.00 «Легенды Ретро FM» 
Лучшее 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе 

16+
08.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

08.30 Конец света. Как это 
будет 16+

09.20 Х/ф Грех 16+
11.00 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-212+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим 

12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

15.30 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви 

16+
17.00 Конец света. Как это 

будет 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь 

девочки Полины 
Субботиной 12+

21.10 Х/ф Война богов. 
Бессмертные 16+

23.00 Пять историй 16+
23.30 Текущий момент 16+
00.05 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

01.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.15, 6.10 Х/ф «Рита» 16+
6.00, 9.00, 12.00, 15.00 

«Новости»
7.00 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день» 16+
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр» 

16+
16.10 «Пока еще не поздно» 

16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «ДОстояние 

РЕспублики: Андрей 
Дементьев»

23.30 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» 12+

1.25 Х/ф «Человек в красном 
ботинке» 12+

3.10 Х/ф «Адам» 16+
5.00 Т/с «Гримм» 16+

РОССИЯ1
05.55 «Три дня в Москве»
08.40 «Романтическое 

путешествие. Шедевры 
мировой классики»

 Юбилейный концерт Николая 
Баскова

10.20 «Исаев». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 Праздничный концерт. 

12+
16.10 «Страховой случай». 

12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Кривое 

зеркало. Театр Евгения 
Петросяна». 16+

20.00 ВЕСТИ
20.35 «Белая ворона». 12+
00.15 «Свадьба». 12+
02.05 «Горячая десятка». 12+
03.15 «Комната смеха»

НТВ
5.55 Т/с «Алиби» на двоих» 

16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 

«Сегодня»
8.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» 16+
10.20, 13.25 Т/с «Бомж» 16+
14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка 

тайги-2. К морю» 16+
22.15 Х/ф «Мой грех» 16+
0.15 «Очная ставка». Святая 

Матрона Московская» 
16+

1.15 Х/ф «Очкарик» 16+
3.05 Т/с «Закон и порядок» 

16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

СТС
6.00, 13.05 Мультфильмы
7.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка» 

6+
9.00 Т/с «Кухня» 16+
11.30 М/ф «Кот в сапогах» 6+
13.20, 14.20, 16.45, 18.05,
19.30, 21.00, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» 
16+

15.45, 16.00, 16.30 «6 
кадров» 16+

23.00 «Нереальная история» 
16+

0.00 Х/ф «Звездный путь» 16+
2.20 Х/ф «Принцесса» 6+
4.05 Т/с «Зик и Лютер» 12+
5.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы 

вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны» 12+
10.00 Т/с «Универ. Новая 

общага» 16+
23.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов 3» 18+
2.25 Т/с «Джоуи» 16+
3.00, 3.25 Т/с «Давай еще, 

Тэд» 16+
3.50 Д/с «Миллениум». «15 

век» 16+
4.45 «Необъяснимо, но факт» 

16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

РОССИЯК
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Евдокия»
12.00 «С любовью к матери». 

Юбилейный вечер 
Ангелины Вовк

12.50 Х/ф «Принцесса на 
горошине»

14.15 Мультфильм
14.25, 0.50 Д/с «Краски 

воды»
15.20 Балет «Лебединое 

озеро»
17.25 Д/ф «Иван 

Айвазовский»
17.35 Х/ф «Фантазии 

Фарятьева»
20.05 Творческий вечер 

Сергея Урсуляка
21.10 Концерт «Шлягеры 

уходящего века»
22.00, 1.55 Д/ф 

«Паломничество 
в Вечный город. 
Константин и Елена»

22.45 Х/ф «Жизнь Верди»

1.40 Д/ф «Старый город 
Иерусалима и 
христианство»

2.40 Пьесы для гитары

РОССИЯ2
5.00, 1.50 «Моя планета»
7.00, 9.15, 11.50 Вести-

Спорт
7.10 «Моя рыбалка»
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.10 «Язь против еды»
8.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» 16+
9.20 Х/ф «Кандагар» 16+
11.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Носители 
информации

12.00 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным»

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ

14.45 Х/ф «Господа офицеры. 
Спасти императора» 
16+

16.50 «Битва титанов. 
Суперсерия-72»

17.45 Хоккей. Чемпионат 
мира

ДОМАШНИЙ
06.30 «Такая красивая». 16+
07.00 «Куда приводят мечты». 

16+
07.30 «Итальянские уроки». 

0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Собака на сене». 

12+
11.05 «Лавка вкуса». 0+
11.35 Х/ф «Дороги, которые 

мы выбираем». 16+
18.00 «Жены олиграхов». 16+
19.00 Х/ф «Все, что она 

хотела». 16+
22.25, 23.00 «Одна за всех». 

16+
23.30 Х/ф «Не упускай из 

виду». 16+
01.25 Т/с «Горец». 12+
03.20 Т/с «Дороги Индии». 

12+
05.15 «Ледовое побоище». 

16+
05.45 «Цветочные истории». 

0+
06.00 Д/ф «Замужем за 

гением». 16+
06.25 Музыка на 

«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Легенды Ретро FM» 

Лучшее 16 +
07.30 «Кино»: «Три дня в 

Одессе» 16 +
ПРЕМЬЕРА. «Тайны мира с 

Анной Чапман» 
10.00 «Люди Х» 16 +
11.00 «Вампиры» 16 +
12.00 «Артефакты прошлого. 

Загадки истории» 16 +

13.00 «Завещание титанов. 
Секретные материалы» 
16 +

14.00 «Билет в один конец» 
16 +

15.00 «Линии жизни» 16 +
16.00 «Призрачный мир» 16 +
17.00 «Час «Х» 16 +
18.10 «Зов Земли» 16 +
19.10 «В поисках Книги 

Судеб» 16 +
20.10 «Великая китайская 

грамота» 16 +
21.10 «Месть пиковой дамы» 

16 +
22.10 «Проклятье древних» 

16 +
23.10 «Воскресшие из 

мертвых» 16 +
00.10 «Назад в будущее» 16 +
01.10 «Легенды Ретро FM» 

Лучшее 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

08.30 Конец света. Как это 
будет 16+

09.20 Х/ф Война богов. 
Бессмертные 16+

11.15 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Тайны разума 16+
12.40 Пять историй 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим 

12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви 

16+
17.00 Конец света. Как это 

будет 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс 

Майер. Жизнь, полная 
радости 16+

18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе 

16+
20.25 Т/с Взрослая жизнь 

девочки Полины 
Субботиной 12+

21.10 Х/ф Рэмбо IV 16+
22.40 Пять историй 16+
23.10 Х/ф Отряд 

специального 
назначения 12+

00.15 Музыка на СТВ 18+
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В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 
2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации 
организациями коммунального комплекса и субъектами естественных 
монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг 
по передаче тепловой энергии и постановлением Правительства РФ 
от 17 января 2013 №6 «О стандартах раскрытия информации в сфере 
водоснабжения и водоотведения» ОАО «Российские железные 
дороги» (Ульяновский территориальный участок Куйбышевской 
дирекции по тепловодоснабжению - структурное подразделение 
Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиал ОАО 
«РЖД») раскрывает информацию:

1. Сведения об организации

№ 
п/п Наименование Сведения

1 Основные сведения

1.1 Краткое наименование органи-
зации УлТУ КДТВ

1.2 Полное наименование органи-
зации 

ОАО «Российские железные 
дороги»

1.3 Организационно-правовая фор-
ма

Открытое акционерное об-
щество

1.4 ИНН 7708503727
1.5 КПП 631145034
1.6 Муниципальный район город Ульяновск
1.7 Муниципальное образование город Ульяновск
1.8 Регулируется в ФСТ да

1.9 Регулируется в субъектах РФ Ульяновская область, Самар-
ская область

1.10 Является филиалом организа-
ции ОАО «РЖД»

1.11 Упрощенная система налогоо-
бложения нет

1.12 Поставщик ОРЭМ нет
1.13 Дата регистрации организации 23.09.2003

1.14
Режим работы регулируемой ор-
ганизации (абонентских отделов, 
сбытовых подразделений)

c 08:00 до 17:00

1.14.1 в т.ч. часы работы диспетчерских 
служб c 00:00 до 23:59

2 Контактные данные  

2.1 Юридический адрес 107174, г. Москва, ул. Новая 
Басманная, д. 2

2.2 Почтовый адрес 432006, г. Ульяновск, пер. 
Диспетчерский д. 10-а

2.3 Фактический адрес 432006, г. Ульяновск, пер. 
Диспетчерский д. 10-а

2.4
Адрес фактического местона-
хождения органов управления 
регулируемой организации

443030, г. Самара, ул. Ново-
красноармейская, д 3-а

2.5 ФИО руководителя Кощеев Андрей Сергеевич

2.6 Должность руководителя
Начальник Куйбышевской 
дирекции по тепловодоснаб-
жению

2.7 Телефоны (846) 303-25-54, (8422) 78-67-
33, (8422) 78-64-76

2.8 Номер факсимильного аппарата 8 (8422) 78-44-09

2.9 Официальный сайт в сети «Ин-
тернет» отсутствует

2.10 Адрес электронной почты RamazanovRusR@kbsh.rzd.
ru, ognevagala@kbsh.rzd.ru

3 Регистрационные данные  
3.1 ОКАТО 36401364000
3.2 ОКПО 81890412
3.3 ОКОГУ 41091
3.4 ОГРН * 1037739877295

3.4.1 Дата присвоения ОГРН 11.12.2007

3.4.2 Наименование органа, принявше-
го решение о регистрации 

Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой 
службы №46 по г. Москве

3.5 ОКОПФ 90
3.6 ОКВЭД 60.10
3.7 ОКФС 12

4 Виды регулируемой деятель-
ности  

4.1 Теплоснабжение Некомбинированная выра-
ботка

4.1.1 Производство да
4.1.2 Передача да
4.1.3 Сбыт да
4.2 Электроэнергетика нет

4.3 Горячее водоснабжение Оказание услуг в сфере горя-
чего водоснабжения

4.3.1 система горячего водоснабже-
ния Закрытая

4.3.2
протяженность водопроводных 
сетей в однотрубном исчисле-
нии (км)

0,56

4.3.3 количество центральных тепло-
вых пунктов (штук) 2

4.4 Холодное водоснабжение Оказание услуг в сфере во-
доснабжения

4.4.1
протяженность водопроводных 
сетей в однотрубном исчисле-
нии (км)

14,74

4.4.2 количество скважин (штук) 1

4.4.3 количество подкачивающих на-
сосных станций (штук) 1

4.5 Водоотведение Оказание услуг по пере-
качке

4.5.1
протяженность канализационных 
сетей в однотрубном исчислении 
(км)

12,34

4.5.1.1 Справочно: самотечных 9,81

4.5.1.2 Справочно: насосных 2,53

4.5.2 количество насосных станций 
(штук) 4

4.5.3 количество очистных сооруже-
ний (штук) 0

4.6 Утилизация ТБО нет
4.7 Прочие нет

2. Сведения в сфере холодного и горячего водоснабжения, во-
доотведения, производства и передаче тепловой энергии за 1 
квартал 2013 года:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности 

доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых 
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к системе холодного водоснабжения по МО 

г. Ульяновск, г. Димитровград, водоотведения, теплоснабжения, 
горячего водоснабжения МО Ульяновск

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к систе-
ме холодного водоснабжения 0

2 количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе холодного водоснабжения 0

3 количество исполненных заявок на подключение к 
системе холодного водоснабжения 0

4
количество заявок на подключение к системе холод-
ного водоснабжения, по которым принято решение об 
отказе в подключении

0

5 резерв мощности системы холодного водоснабжения 
(тыс. куб. м/сутки) ---

6 справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение ---

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к системе 
водоотведения 0

2 количество зарегистрированных заявок на подключе-
ние к системе водоотведения 0

3 количество исполненных заявок на подключение к 
системе водоотведения 0

4
количество заявок на подключение к системе водо-
отведения, по которым принято решение об отказе в 
подключении

0

5 резерв мощности системы водоотведения (тыс.куб 
м /сутки) 0

6 справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к систе-
ме теплоснабжения 0

2 количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе теплоснабжения 0

3 количество исполненных заявок на подключение к 
системе теплоснабжения 0

4
количество заявок на подключение к системе тепло-
снабжения, по которым принято решение об отказе 
в подключении

0

5 резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час) 0

6 справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 количество поданных заявок на подключение к си-
стеме ГВС 0

2 количество зарегистрированных заявок на подклю-
чение к системе ГВС 0

3 количество исполненных заявок на подключение к 
системе ГВС 0

4 количество заявок на подключение к системе ГВС, по 
которым принято решение об отказе в подключении 0

5 резерв мощности системы ГВС (Гкал/час) 0

6 справочно: количество выданных техусловий на под-
ключение 0

3. Информация об основных показателях финансово-хозяйствен-
ной деятельности в сфере холодного, горячего водоснабжения, 
теплоснабжения, водоотведения, включая структуру основных 
производственных затрат за 2012 год

№ 
п/п Наименование показателя

Единица 
измере-

ния
Значение

1 Вид регулируемой деятельности
Оказание услуг в сфе-
ре горячего водоснаб-
жения МО Ульяновск

2 Выручка от регулируемой деятельности тыс. руб. 1 209,30

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, в том числе:

тыс. руб. 4 336,48

3.1
Расходы на покупаемую тепловую энер-
гию (мощность), используемую для 
горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,00

3.2

Расходы на тепловую энергию, произ-
водимую с применением собственных 
источников и используемую для горячего 
водоснабжения

тыс. руб. 3 856,43

3.3
Расходы на покупаемую холодную воду, 
используемую для горячего водоснабже-
ния, в том числе:

тыс. руб. 480,05

3.3.1 технического качества тыс. руб. 0,00
3.3.2 питьевого качества тыс. руб. 480,05
3.3.3 покупка потерь тыс. руб. 0,00

3.4

Расходы на холодную воду, получаемую 
с применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемую 
для горячего водоснабжения

тыс. руб. 0,00

3.5

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в техно-
логическом процессе:

тыс. руб. 0,00

3.6 Расходы на оплату труда основного про-
изводственного персонала тыс. руб. 0,00

3.7 Отчисления на социальные нужды основ-
ного производственного персонала тыс. руб. 0,00

3.8 Расходы на амортизацию основных про-
изводственных средств тыс. руб. 0,00

3.9 Расходы на аренду имущества, использу-
емого в технологическом процессе тыс. руб. 0,00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) рас-
ходы тыс. руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс. руб. 0,00

3.12
Расходы на ремонт (капитальный и 
текущий) основных производственных 
средств, в том числе:

тыс. руб. 0,00

3.13
Расходы на техническое обслуживание 
основных производственных средств, в 
том числе:

тыс. руб. 0,00

4
Валовая прибыль от продажи товаров и 
услуг по регулируемому виду деятель-
ности (горячее водоснабжение)

тыс. руб. 4 336,48

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности, в том числе: тыс. руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фондов, 
в том числе: тыс. руб. 0,00

7
Объем покупаемой холодной воды, ис-
пользуемой для горячего водоснабже-
ния, в том числе:

тыс. куб. 
м 33,57

7.1 технического качества тыс. куб. 
м 0,00

7.2 питьевого качества тыс. куб. 
м 33,57

8

Объем холодной воды, получаемой с 
применением собственных источников 
водозабора (скважин) и используемой 
для горячего водоснабжения

тыс. куб. 
м 0,00

9
Объем покупаемой тепловой энергии 
(мощности), используемой для горячего 
водоснабжения

тыс. Гкал 0,00

10

Объем тепловой энергии, производимой 
с применением собственных источников 
и используемой для горячего водо-
снабжения

тыс. Гкал 2,24

11 Объем отпущенной потребителям тепло-
вой энергии (по ГВС), в том числе: тыс. Гкал 2,24

11.1 по приборам учета тыс. Гкал 1,10

11.2 по нормативам потребления (расчетным 
методом) тыс. Гкал 1,14

12 Объем отпущенной потребителям горя-
чей воды, в том числе:

тыс. куб. 
м 33,57

12.1 по приборам учета тыс. куб. 
м 13,12

12.2 по нормативам потребления (расчетным 
методом)

тыс. куб. 
м 20,45

13 Потери воды в сетях ГВС % 0,00

14 Коэффициент потерь тепла трубопрово-
дами систем централизованного ГВС гКал/час 0,00

15 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км 0,56

16 Среднесписочная численность основного 
производственного персонала чел. 0,00

17

Удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть (учитывать электро-
энергию всех насосных и подкачивающих 
станций)

кВт*ч/.
куб.м 0,00

18 Комментарии

Выручка от реализа-
ции ГВС составляет 

3,7% от объема сово-
купной выручки

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1 Вид регулируемой деятельности Оказание услуг в сфе-
ре водоотведения 

2 Выручка от регулируемой деятель-
ности тыс. руб. 2 426,00

3

Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемо-
му виду деятельности (тыс. рублей), 
включающей:

тыс. руб. 16 335,63

3.1
Расходы на оплату услуг по перекачке 
и очистке сточных вод другими орга-
низациями

тыс. руб. 7 478,61

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в тех-
нологическом процессе:

тыс. руб. 252,40

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с 
учетом мощности) руб. 2,20

3.2.2 объем приобретенной электрической 
энергии тыс. кВт*ч 114,68

3.3 Реагенты тыс. руб. 0,00

3.3.1 Количество использованного реагента, 
в том числе: тонн 0,00

3.4 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс. руб. 1 278,00

Продолжение на стр. 14
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Память… Немного осталось тех, кто 
смотрел смерти в лицо. Им все труднее 
вспоминать, потому что не только раны, 
но и сердца ветеранов болят. И пришло 
время, когда последними очевидцами 
пусть последних, но военных лет стали те, 
кому сегодня присвоено почетное звание 
«Дети войны».

Что помнится мне, рожденной в сороко-
вых, из тех времен? Постоянное чувство 
голода? Да. И краюшка черного хлеба от 
полбуханки, которую приносил со службы 
отец, жмых, внешне похожий на халву, но 
не сладкий совсем, потому что это были 
отходы от подсолнечных семечек, из ко-
торых отжимали масло. Не забывается и 
вкус первой печенюшки, первой конфеты, 
бабушкины пироги - первые послевоенные 
«разносолы».

Невозможно забыть и осмыслить те сле-
ды, которые оставила война. Я училась в 
классе четвертом, мой отец служил тогда 
в Германии, и для нас, семей военнослу-
жащих, была организована экскурсия в 
женский концлагерь «Равенсбрюк». В 
детскую память врезались забрызганные 
кровью камеры пыток. Горы женских 

Память не должна молчать
Почему-то в эти предмайские, предпобедные дни, когда все 

громче и трагичнее звучит нота отгремевшей в прошлом столетии 
Великой Отечественной, вдруг возникла мысль: ведь была и еще 
одна Отечественная война - 1812 года. Почему в памяти нашей она 
сохранилась как время лихой русской отваги, романтичных гусар и 
чувства гордости и восхищения  русским солдатом, его мужеством 
и готовностью отдать жизнь за веру, царя и Отечество? Да потому, 
что далекие предки наши оставили нам эту память, эту гордость и 
никому не позволили нечистыми руками копаться в нашей истории, 
передергивая то, о чем поведали потомкам очевидцы. И юный Ми-
хаил Лермонтов восторженно писал про «могучее, лихое племя», 
и его «Бородино» нам не надо было учить наизусть, его строки 
ложились на сердце и оставались там на всю жизнь.

В очередной раз пересматривались старые 
потертые фотографии из семейного архива, 
перечитывались все сохранившиеся письма и 
документы. В том числе с особым трепетом и 
вниманием изучался наградной лист Терентия 
Петровича, в котором командир заградительного 
батальона 132 с.д., капитан Осадчий подробно 
описывает подвиг санинструктора батальона 
Терентия Чугунова.

Во время наступательной операции Чугунов 
вынес с поля боя 43 раненых красноармейца, 
оказывал необходимую первую медицинскую 
помощь не только бойцам своего батальона, 
но и других подразделений. В боях за деревни 
Гнань и Михайловка Терентий Чугунов первым 
ворвался в окопы противника и из автомата 
расстрелял три станковых расчета фашистов. 
Это позволило роте продвигаться вперед. Кроме 
того, быстро сориентировавшись в обстановке, 
Терентий Петрович взял командование взводом 

на себя и повел в атаку на немецких лыжников. 
Отчаянный рывок завершился удачно и позво-
лил захватить обоз, состоящий из 13 подвод и 
четырех пулеметов.

«В этом бою товарищ Чугунов показал умение 
руководить боем, и при отражении… контратак 
погиб, как воин Красной Армии, преданный 
своей Родине, - писал капитан Осадчий. - Лично 
уничтожил три расчета станковых пулеметов, 17 
фашистов».

За заслуги, проявленные мужество и самоот-
верженность Терентий Петрович Чугунов был по-
смертно представлен к правительственной награ-
де - ордену Отечественной войны 2-й степени. 

Только вот ордена семья Терентия Чугунова 
так и не получила. А ведь уже прошло 70 лет с 
того самого момента, как погиб боец, выполняя 
воинский долг, защищая Родину, своих родных 
и близких.

Ольга Клеваная

Ожидание длиною в 70 лет

волос и обуви всех размеров, снятых со 
смертников. Но самое страшное - крема-
торий. Примитивной конструкции печи, 
где сжигали людей. Экскурсовод очень 
эмоционально и подробно рассказывала, 
как это было. Мелкие белые косточки - все, 
что осталось от сожженных детей и жен-
щин… Многие женщины из приехавших 
с нами собирали эти косточки и склады-
вали их в конверты. Я спросила: «Мама, 
зачем?». Она объяснила - у них родные 
и близкие погибли здесь, берут останки, 
чтоб похоронить.

Кто из нынешних «переписчиков» исто-
рии сможет убедить меня и многих других, 
кто видел это, в том, что этого не было?!

Во многих семьях помнят рассказы 
отцов, дедов и прадедов об их военных 
буднях, хранят их боевые награды. По-
хоже, пришло время сделать эту память 
достоянием истории.

Есть у нас в городе своеобразный музей. 
В нем собраны фотографии и документы 
о нашем земляке - Петре Сергеевиче 
Щукине.

Боец стрелкового батальона пятой ар-
мии, он прошел славный боевой путь. Ког-
да армия попала в окружение, выбирался 
к своим каждый, как мог. В селах, где не 
было немцев, их принимали в семьи, по-
могали, чем могли, чтоб солдаты вышли к 
линии фронта. Однажды ночью Петра Щу-
кина предупредили: кто-то донес, ночью за 
тобой придут. И посоветовали перебраться 
в другое село. Не успел - взяли. Он пытался 
бежать. Не получилось. После этого моло-
дой солдат узнал, что такое ад. Он прошел 
через два самых страшных «предприятия 
смерти» - концлагери «Маутхаузен» и 
«Заксенхаузен».

Петр Сергеевич до войны преподавал в 
школе немецкий язык, поэтому не было 
больших проблем в общении. Он позна-
комился с заключенным Эрихом Больце, 
который руководил антифашистским под-
польем в лагере, одесситом, майором со-
ветской армии Андреем Пироговым, стал 
связным со штабом антифашистов.

Когда стало известно, что немецкое 
командование приняло решение сравнять 
лагерь с землей, заключенные захватили 
лагерь и удерживали его с 5 по 7 мая 1945-
го. Первыми к концлагерю подошли союз-
ные войска. Американцы оторопели - они 
приняли заключенных за призраков.

Петр Щукин вернулся в действующую 
армию и участвовал в боевых действиях 
до окончания войны. Однако клеймо 
побывавшего в плену преследовало его 
более десяти лет. Ведь в то время счита-
лось, что у нас нет пленных, есть только 
предатели.

Немецкие товарищи по антифашистско-
му подполью нашли своего соратника, 
пригласили в Германию, тогда ГДР, про-
везли по тем местам, где вместе боро-
лись. Ветеранов пятой армии помнят и в 
Черниговском районе, и Щукину было 
присвоено звание Почетного гражданина 
села Лукашивка, того самого, где он был 
активным участником боевых действий 
по освобождению этих территорий от 
фашистских захватчиков.

Прошли годы, прежде чем ветеран, тогда 
просто участник войны, Петр Щукин был 
наконец-то освобожден от подозрений. 
Он с помощью своих боевых товарищей-
антифашистов и Героя Советского Союза 
легендарного Алексея Маресьева сумел 
отстоять свое доброе имя, сказав однажды 

в качестве, может быть, главного аргу-
мента: живые люди, свидетели и боевые 
товарищи, знают, а фашисты справок не 
давали.

Петр Сергеевич прожил долгую и инте-
ресную жизнь. И до последнего занимался 
военно-патриотической работой в составе 
лекторской группы обкома КПСС. На доме, 
где жил Петр Сергеевич Щукин, установ-
лена мемориальная доска, а документы, 
рассказывающие о боевом пути и воин-
ском подвиге нашего земляка, выставлены 
в музее Центра детского творчества №1, 
который создала его дочь, Нина Петровна 
Мартьянова. Здесь она проводит экскур-
сии, рассказывая молодому поколению 
о жизни человека, вписавшего свою ге-
роическую страничку в историю Великой 
Отечественной.

Хочется сказать тем, кто помнит сам, 
и тем, кто хранит память о своих родных 
и близких: не молчите. Любая страничка 
фронтового треугольника, фото из тех 
далеких времен хранят в себе мгновения 
тех огненных лет. Это - живая память, она 
не должна молчать.

Галина Антончик

В феврале этого года родные и близкие в 70-й раз вспоминали нашего земляка 
Терентия Петровича Чугунова, молодого красноармейца, погибшего в феврале 
далекого 1943 года в боях за деревни Гнань и Михайловка Курской области.

П.С. Щукин

Петр Щукин после освобождения 
из концлагеря (в белом кителе), 

г. Варна, Болгария
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По словам директора этого те-
атра Александра Колтуна, задача 
лаборатории - найти пути к тому, 
чтобы дети и взрослые стали бли-
же к искусству театра кукол, а для 
этого нужны театральные педагоги. 
Институт театральных педагогов 
появился в СССР, но в лихие 90-
е годы он практически перестал 
существовать. Сейчас можно по 
пальцам пересчитать театры для 
детей, где есть ставка педагога.

В прошлом году, на Между-
народном культурном форуме 
в Ульяновске, коллектив театр 
кукол провел «круглые столы» 
по театральной педагогике с 
участием Российского академи-
ческого молодежного театра, 
где есть зрительский клуб, ко-
торый растит и образовывает 
своих зрителей. В этом сезоне и 
в Ульяновском театре кукол был 
создан театральный клуб для 
детей и взрослых.

«Театр - Класс!» продолжил 
эту работу. Для участия в ла-
боратории приехали не только 
театральные педагоги России, 

Время собирать осколки

Образно и взволнованно 
Маргарита рассказывает 
на своих лоскутных панно 
о том, что наболело. До-
бро и Зло столкнулись у 
нее в битве не на жизнь, 
а на смерть. Язык для вы-
сказываний мастерица по-
заимствовала у наивных 
художников и у русского 
авангарда. Только вместо 
карандаша, кисти и красок 
она использует разноцвет-
ные кусочки тканей разных 
фактур да иголку с нитью.

17 работ Маргариты 
Смирновой на светские 
и религиозные темы по-
священы 400-летию Дома 
Романовых. Центральное 
панно представляет груп-
повой портрет послед-

него в истории России 
царственного семейства, 
принявшего мученическую 
смерть. На голубом фоне 
Николай, Александра и 
их дети изображены как 
святые на небесах.

Почувствовать их, как 
живых людей, и показать 
такими зрителю Маргарите 
помогли рисунки царевен 
и царевича, которые она 
увидела в одном журна-
ле. Мастерица поразилась 
недетскостью сюжетов, 
прозорливостью юных ри-
совальщиков.

Вслед за княжной Татья-
ной Маргарита «рисует» 
усопшую монашку («В бла-
женном успении») - в по-
кое, в удовлетворенности 

12 мая в Ленинском мемори-
але пройдет международный 
музейный фестиваль «Пони-
мая прошлое - строим буду-
щее», посвященный Между-
народному Дню музеев.

Это уникальная площадка для 
обмена опытом и идеями, где 
представляются лучшие практики 
и достижения в музейной деятель-
ности, интересные как профессио-
налам, так и широкой публике.

Проведение Международного 
музейного фестиваля направле-
но на создание единого культур-
ного пространства, развитие со-
трудничества, повышение роли 
ульяновских музеев в россий-
ском и международном музей-
ном сообществе, превращение 
региона в один из важнейших 
культурных центров России.

В программе - конкурс музей-
ных проектов государственных, 
муниципальных, школьных, ве-
домственных музеев, публичный 
показ проектов, мультимедийные 
презентации; конкурс профессио-
нального мастерства среди музей-
ных работников Ульяновской об-
ласти; награждение победителей 
конкурсов, вручение спецпризов, 
Гран-при; подведение итогов по-
этического конкурса «Русь сла-
вянская, Россия православная».

Участников фестиваля ждут 
музыкальный марафон, инте-
рактивные площадки, мастер-
классы, показательный запуск 
моделей судов, программы для 
детей и многое другое.

Музейный фестиваль, прово-
димый Ленинским мемориалом с 
2001 года, стал традицией и замет-
ным событием в жизни области.

Музейный фестиваль 
на Волге

Маргарита Смирнова «рисует» лоскутами

В рамках Года Германии 
в России в Ульяновском 

областном театре 
кукол им. Валентины 

Леонтьевой в середине 
апреля прошла 

Международная 
творческо-

образовательная 
лаборатория «Театр - 

Класс!».

но и Германии. Последние в свое 
время восприняли опыт театраль-
ной педагогики СССР. Теперь они 
делятся им с нами, возвращая 
утраченное.

- Мы хотим, - отметил Алек-
сандр Колтун, - привлечь внима-
ние властей к проблеме театраль-
ной педагогики. Настала пора 
начать готовить в театральных 
вузах таких специалистов и вво-
дить их в штатное расписание 
театров для детей.

Программа лаборатории была 
рассчитана не только на специа-
листов. На сцене театра давали 
спектакли для публики. Улья-
новский театр кукол показал 
три постановки, из которых две 
- премьерные. Это спектакль для 
взрослых «Фрекен Жюли» по 

мотивам пьесы А. Стриндберга 
(режиссер Алексей Уставщиков). 
Еще одна премьера - «Господин 
Белло и волшебный эликсир» 
Пауля Маара - адресована детям. 
Ее, как и другой из показанных 
спектаклей - «История о чайке и 
коте, который научил ее летать» 
Луиса Сепульведы - поставил 
режиссер из Франции Мишель 
Розенманн.

Российский академический 
молодежный театр привез спек-
такль «FSK-16» Кристо Шагора 
(режиссер Яна Лисовская, Ган-
новер).

Большой резонанс у зрителей 
вызвал спектакль «Парк оскол-
ков» Государственного моло-
дежного театра из немецкого го-
рода Висбаден. Пьеса создана на 

основе дебютного романа Алины 
Бронски, которая родилась в 
СССР и была в детстве увезена 
родителями в Германию.

Спектакль, поставленный ре-
жиссером Теодросом Адебиси, 
- о взрослении юной Саши, кото-
рая становится только сильнее от 
испытаний. Она живет во Франк-
фурте в районе «Парк осколков» 
для эмигрантов из СССР, чьи 
судьбы сломаны непривычными 
обстоятельствами жизни. Саша 
сама - маленький осколок боль-
шой и некогда мощной империи. 
И ее жизнь раскололась на ку-
сочки после убийства матери 
отчимом...

Саша - единственное действу-
ющее лицо спектакля. Но благо-
даря талантливому исполнению 
молодой актрисы Каролины 
Фройнд на сцене оживают ее 
родственники, друзья и недруги. 
Все они вместе взятые навевают 
воспоминания о Достоевском и 
персонажах его романов, что, ко-
нечно же, не случайно, учитывая 
русское происхождение автора 
«Парка осколков».

Несмотря на то, что спектакль 
шел на немецком языке - текст 
перевода синхронно с речью 
актрисы появлялся на экране, - 
молодые зрители все прекрасно 
поняли и всей душой сочувство-
вали героине...

Проект Ульяновского театра 
кукол был осуществлен при под-
держке Гете-Института, Союза 
театральных деятелей России, 
Российского академического мо-
лодежного театра, фонда «Улья-
новск - культурная столица».

Этот автор стал настоящим открытием 
традиционной пасхальной выставки 
«Под куполом небес» в Ульяновском 

областном музее народного творчества.
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содеянным в жизни земной 
и в тихой радости в приятии 
мира небесного.

Мороз по коже пробе-
гает, когда смотришь на 
панно по рисунку княжны 
Марии «Яхта «Штандарт»: 
словно на надгробной пли-
те с крестом лежат ровно 
семь цветков со склонен-
ными головками. Что это, 
как не осознанное пред-
чувствие беды?

В триптихе «Не зло побе-
дит зло, а только любовь» 
к рисунку с букетиком 
фиалок с рисунка одной 
из княжон Маргарита до-
бавила Ипатьевский дом, 
из которого льется река 
крови, и костер, из пламени 
которого взлетают к небе-
сам белые птицы...

Царевичу Алексею она 
посвятила панно «Сокол 
мой ясный, царевич пре-
красный»: наследнику зем-
ного престола уготован 
был престол небесный.

Работа «Помрачение» 
делит мир на светлый и 
темный. Какой из них по-
бедит, зависит от нашего 
с вами выбора. А на со-
седней работе отважно 

бьется со змеем Георгий 
Победоносец: одолеет 
ли? В это очень хочется 
верить автору, ведь среди 
ее героев - образы под-
вижников веры, которые 
молятся за Россию.

Выбор тем у Маргариты 
не случаен. Она глубоко 
переживает, что в наше не-
простое время попираются 
базовые духовно-нрав-
ственные ценности: вера в 
Бога, любовь к ближнему 
и к Отечеству, почитание 
родителей и старших, вос-
питание в любви и строго-
сти детей, чистота, целому-
дрие, память о прошлом... 
Своими лоскутными «кар-
тинами» она, как может, 
по-женски, протестует, 
борется против этого по-
мрачения.

Мастерица более 15 лет 
работает в музее народ-
ного творчества. Рисовать 
любила с детства. К само-
стоятельному творчеству 
ее подтолкнуло знаком-
ство с произведениями 
«наивных» художников из 
коллекции музея. Особен-
но вдохновили мастери-
цу лоскутные «картины» 

Дмитрия Жукова из Чува-
шии. Первые три работы 
Смирновой были показа-
ны на выставке «Коврик 
прикроватный, коврик 
сюжетный, коврик рукот-
ворный» в 2005 году.

- Моя экспозиция в со-
ставе этой пасхальной вы-
ставки, - говорит Марга-
рита, - была задумана еще 
в конце прошлого года 
вместе с Ириной Павло-
вой, более 20 лет возглав-
лявшей музей народного 
творчества и являющейся 
главным специалистом по 
«наивному» искусству в 
Ульяновской области.

Вторая часть выставки 
«Под куполом небес» - это 
«ярмарка» пасхальных 

сувениров. Россыпь деко-
ративных яиц и куличей 
радует праздничным раз-
ноцветьем. Они выполнены 
мастерицами в техниках 
художественного вяза-
ния, вышивки, аппликации, 
квиллига, бисероплетения, 
казанши, резьбы и росписи 
по дереву. Их создатели 
- Татьяна Арбузова, Ната-
лья Филиппова, Надежда 
Савенкова, Валентина Чу-
греева, Татьяна Василенко 
и другие.

Вызывают восхищение 
произведения Виталия 
Масарского из Димитров-
града. Заурядные пустые 
куриные яйца он превра-
щает в настоящее кружев-
ное чудо.
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3.5

Отчисления на социальные нужды 
основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 383,40

3.6 Расходы на амортизацию основных про-
изводственных средств тыс. руб. 3 308,49

3.7 Расходы на аренду имущества, исполь-
зуемого в технологическом процессе тыс. руб. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) 
расходы тыс. руб. 176,98

3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 102,14
3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 30,64

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс. руб. 2 885,47

3.9.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 87,38
3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 26,21

3.10
Ремонт и техническое обслуживание 
основных производственных средств, 
в том числе:

тыс. руб. 572,28

3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс. руб. 0,00
3.10.2 текущий ремонт основных средств тыс. руб. 138,40

3.10.3 заработная плата ремонтного персо-
нала тыс. руб. 333,75

3.10.4
среднемесячная оплата труда рабочего 
1 разряда (в случае отсутствия тарифной 
сетки - средняя оплата труда рабочих)

тыс. руб. 12,84

3.10.5 численность ремонтного персонала на 
конец отчетного периода чел 2,00

3.10.6 отчисления на соц. нужды от заработной 
платы ремонтного персонала тыс. руб. 100,13

3.11

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологиче-
ского процесса

тыс. руб. 0,00

4

Валовая прибыль от продажи товаров и 
услуг по регулируемому виду деятель-
ности (водоотведение и (или) очистка 
сточных вод)

тыс. руб. 0,00

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности тыс. руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фон-
дов тыс. руб. 117 877,20

6.1 стоимость основных фондов на начало 
отчетного периода тыс. руб. 117 877,20

6.2 стоимость введенных в эксплуатацию 
основных фондов тыс. руб. 0,00

6.3 стоимость выведенных из эксплуатации 
основных фондов тыс. руб. 0,00

7 Объем сточных вод, принятых от потре-
бителей оказываемых услуг тыс. куб. м 395,40

8

Объем сточных вод, принятых от других 
регулируемых организаций в сфере 
водоотведения и (или) очистки сточных 
вод

тыс. куб. м 0,00

9 Объем сточных вод, пропущенных через 
очистные сооружения тыс. куб. м 0,00

10
Протяженность самотечных канали-
зационных сетей (в однотрубном ис-
числении)

км 12,34

11
Протяженность напорных канализа-
ционных сетей (в однотрубном исчис-
лении)

км 0,00

12 Количество насосных станций ед. 4,00
13 Количество очистных сооружений ед. 1,00

14 Среднесписочная численность основно-
го производственного персонала чел 8,00

15 Комментарии

Выручка от реализа-
ции составляет 7,5% 

от объема совокупной 
выручки

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1 Вид регулируемой деятельности

Оказание услуг в 
сфере холодного 

водоснабжения МО 
Ульяновск

2 Выручка от регулируемой деятель-
ности тыс. руб. 3 573,30

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, в том числе:

тыс. руб. 11 441,46

3.1 Покупная вода, в том числе: тыс. руб. 5 555,79
3.1.1 технического качества тыс. руб. 859,07
3.1.2 питьевого качества тыс. руб. 4 696,72
3.1.3 покупка потерь тыс. руб. 0,00

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в тех-
нологическом процессе:

тыс. руб. 145,54

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с 
учетом мощности) руб. 2,16

3.2.2 объем приобретенной электрической 
энергии тыс.кВт*ч 67,52

3.3 Расходы на реагенты тыс. руб. 0,00
3.4 Расходы на оплату труда тыс. руб. 1 350,17

3.5
Отчисления на социальные нужды 
основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 405,05

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс. руб. 1 082,74

3.7 Расходы на аренду имущества, исполь-
зуемого в технологическом процессе тыс. руб. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) 
расходы тыс. руб. 521,52

3.8.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 348,86
3.8.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 104,66

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс. руб. 1 893,65

3.9.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 369,57
3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 110,87

3.10
Ремонт и техническое обслуживание 
основных производственных средств, 
в том числе:

тыс. руб. 487,00

3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс. руб. 0,00
3.10.2 текущий ремонт основных средств тыс. руб. 487,00

3.11

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологиче-
ского процесса

тыс. руб. 0,00

4
Валовая прибыль от продажи товаров и 
услуг по регулируемому виду деятель-
ности (холодное водоснабжение)

тыс. руб. 3 573,30

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности, в том числе: тыс. руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фон-
дов тыс. руб. 21 470,60

6.1 стоимость основных фондов на начало 
отчетного периода тыс. руб. 21 470,60

6.2 стоимость введенных в эксплуатацию 
основных фондов тыс. руб. 0,00

6.3 стоимость выведенных из эксплуатации 
основных фондов тыс. руб. 0,00

7 Поднято воды, в том числе: тыс. куб. м 9,62
7.1 из подземных водоисточников тыс. куб. м 9,62
7.2 из поверхностных водоисточников тыс. куб. м 0,00

8 Получено воды со стороны, в том 
числе: тыс. куб. м 448,59

8.1 технического качества тыс. куб. м 153,54
8.2 питьевого качества тыс. куб. м 295,05

9 Объем воды, пропущенной через очист-
ные сооружения тыс. куб. м 0,00

10 Объем отпущенной потребителям воды, 
в том числе: тыс. куб. м 448,59

10.1 по приборам учета тыс. куб. м 63,87
10.2 по нормативам потребления тыс. куб. м 384,72

11 Потери воды в сетях (от забора воды), 
в том числе: % 0,00

11.1 нормативные % 0,00

11.2 фактические (разница между забором 
и реализацией) % 0,00

12 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км 14,74

13 Количество скважин ед. 1,00

14 Количество подкачивающих насосных 
станций ед. 4,00

15
Среднесписочная численность основ-
ного производственного персонала 
(человек)

чел. 5,00

16 Удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть, в том числе:

кВт·ч/куб.
м 3,16

16.1 забор воды кВт·ч/куб.
м 3,11

16.2 очистка кВт·ч/куб.
м 0,00

16.2 транспортировка кВт·ч/куб.
м 0,05

17 Расход воды на коммунально-бытовые 
нужды ОКК тыс. куб. м 1,10

18 Расход воды на технологические нужды 
предприятия тыс. куб. м 154,34

18.1 на очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
18.2 на промывку сетей тыс. куб. м 0,80
18.3 прочие тыс. куб. м 153,54

19

Показатель использования производ-
ственных объектов (по объему пере-
качки) по отношению к пиковому дню 
отчетного года

% 0,00

20 Комментарии

Выручка от реализа-
ции составляет 11% 

от объема совокупной 
выручки

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1 Вид регулируемой деятельности

Оказание услуг в 
сфере холодного 

водоснабжения МО 
Димитровград

2 Выручка от регулируемой деятель-
ности тыс. руб. 58,00

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, в том числе:

тыс. руб. 685,66

3.1 Покупная вода, в том числе: тыс. руб. 96,57
3.1.1 технического качества тыс. руб. 0,00
3.1.2 питьевого качества тыс. руб. 96,57
3.1.3 покупка потерь тыс. руб. 0,00

3.2

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в тех-
нологическом процессе:

тыс. руб. 15,58

3.2.1 средневзвешенная стоимость 1 кВт*ч (с 
учетом мощности) руб. 2,73

3.2.2 объем приобретенной электрической 
энергии тыс.кВт*ч 5,70

3.3 Расходы на реагенты: тыс. руб. 0,00
3.4 Расходы на оплату труда тыс. руб. 298,21

3.5
Отчисления на социальные нужды 
основного производственного персо-
нала

тыс. руб. 89,46

3.6 Расходы на амортизацию основных 
производственных средств тыс. руб. 6,71

3.7 Расходы на аренду имущества, исполь-
зуемого в технологическом процессе тыс. руб. 0,00

3.8 Общепроизводственные (цеховые) 
расходы тыс. руб. 10,00

3.9 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс. руб. 112,99

3.9.1 расходы на оплату труда тыс. руб. 0,00
3.9.2 отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00

3.10
Ремонт и техническое обслуживание 
основных производственных средств, 
в том числе:

тыс. руб. 56,14

3.10.1 капитальный ремонт основных средств тыс. руб. 0,00
3.10.2 текущий ремонт основных средств тыс. руб. 56,14

3.10.3 заработная плата ремонтного персо-
нала тыс. руб. 0,00

3.11

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологиче-
ского процесса

тыс. руб. 0,00

4
Валовая прибыль от продажи товаров и 
услуг по регулируемому виду деятель-
ности (холодное водоснабжение)

тыс. руб. 685,66

5 Чистая прибыль по регулируемому виду 
деятельности, в том числе: тыс. руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фон-
дов тыс. руб. 115,12

6.1 стоимость основных фондов на начало 
отчетного периода тыс. руб. 115,12

6.2 стоимость введенных в эксплуатацию 
основных фондов тыс. руб. 0,00

6.3 стоимость выведенных из эксплуатации 
основных фондов тыс. руб. 0,00

7 Поднято воды, в том числе: тыс. куб. м 0,00
7.1 из подземных водоисточников тыс. куб. м 0,00
7.2 из поверхностных водоисточников тыс. куб. м 0,00

8 Получено воды со стороны, в том 
числе: тыс. куб. м 11,69

8.1 технического качества тыс. куб. м 0,00
8.2 питьевого качества тыс. куб. м 11,69

9 Объем воды, пропущенной через очист-
ные сооружения тыс. куб. м 0,00

10 Объем отпущенной потребителям воды, 
в том числе: тыс. куб. м 11,69

10.1 по приборам учета тыс. куб. м 3,01
10.2 по нормативам потребления тыс. куб. м 8,68

11 Потери воды в сетях (от забора воды), 
в том числе: % 0,00

11.1 нормативные % 0,00

11.2 фактические (разница между забором 
и реализацией) % 0,00

12 Протяженность водопроводных сетей (в 
однотрубном исчислении) км 4

13 Количество скважин ед. 0

14 Количество подкачивающих насосных 
станций ед. 1

15
Среднесписочная численность основ-
ного производственного персонала 
(человек)

чел. 2

16 Удельный расход электроэнергии на 
подачу воды в сеть, в том числе:

кВт·ч/куб.
м 0,49

16.1 забор воды кВт·ч/куб.
м 0,00

16.2 очистка кВт·ч/куб.
м 0,00

16.2 транспортировка кВт·ч/куб.
м 0,49

17 Расход воды на коммунально-бытовые 
нужды ОКК тыс. куб. м 0,01

18 Расход воды на технологические нужды 
предприятия тыс. куб. м 0,14

18.1 на очистные сооружения тыс. куб. м 0,00
18.2 на промывку сетей тыс. куб. м 0,10
18.3 прочие тыс. куб. м 0,04

19

Показатель использования производ-
ственных объектов (по объему пере-
качки) по отношению к пиковому дню 
отчетного года

% 0,00

20 Комментарии

Выручка от реализа-
ции составляет 0,02% 
от объема совокупной 

выручки участка

№ 
п/п Наименование показателя Единица 

измерения Значение

1
Вид регулируемой деятельности (про-
изводство, передача и сбыт тепловой 
энергии) 

Производство (не-
комбинированная вы-
работка) + передача

2 Выручка от регулируемой деятель-
ности тыс. руб. 24 089,00

3
Себестоимость производимых товаров 
(оказываемых услуг) по регулируемому 
виду деятельности, в том числе: 

тыс. руб. 111 820,94

Начало на стр. 11
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3.1 Расходы на покупаемую тепловую энер-

гию (мощность) тыс. руб. 0,00

3.2 Расходы на топливо тыс. руб. 72 681,63

3.2.1 мазут

Стоимость тыс. руб. 68 954,49
Объем тонны 7 815,40
Стоимость 1й еди-
н и ц ы  о б ъ е м а  с 
учетом доставки 
(транспортиров-
ки)

тыс. руб. 8,82

Способ приобре-
тения x торги/

аукционы

3.2.2 газ природный по 
регулируемой цене

Стоимость тыс. руб. 3 727,14
Объем тыс. м3 935,81
Стоимость 1й еди-
н и ц ы  о б ъ е м а  с 
учетом доставки 
(транспортиров-
ки)

тыс. руб. 3,98

Способ приобре-
тения x торги/

аукционы

3.3

Расходы на покупаемую электрическую 
энергию (мощность), потребляемую 
оборудованием, используемым в тех-
нологическом процессе:

тыс. руб. 3 407,69

3.3.1 Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с 
учетом мощности) руб. 2,47

3.3.2 Объем приобретенной электрической 
энергии тыс. кВт.ч 1 381,00

3.4
Расходы на приобретение холодной 
воды, используемой в технологическом 
процессе

тыс. руб. 4 840,77

3.5 Расходы на химреагенты, используемые 
в технологическом процессе тыс. руб. 312,12

3.6 Расходы на оплату труда основного 
производственного персонала тыс. руб. 11 826,40

3.7
Отчисления на социальные нужды 
основного производственного пер-
сонала

тыс. руб. 3 918,65

3.8
Расходы на амортизацию основных 
производственных средств, использу-
емых в технологическом процессе

тыс. руб. 6 359,88

3.9 Расходы на аренду имущества, исполь-
зуемого в технологическом процессе тыс. руб. 0,00

3.10 Общепроизводственные (цеховые) рас-
ходы, в том числе: тыс. руб. 1 157,99

3.10.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 0,00
3.10.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00

3.11 Общехозяйственные (управленческие) 
расходы тыс. руб. 4 999,51

3.11.1 Расходы на оплату труда тыс. руб. 0,00
3.11.2 Отчисления на социальные нужды тыс. руб. 0,00

3.12 Расходы на ремонт основных произ-
водственных средств тыс. руб. 1 953,40

3.12.1 Расходы на капитальный ремонт основ-
ных производственных средств тыс. руб. 0,00

3.12.2 Расходы на текущий ремонт основных 
производственных средств тыс. руб. 1 953,40

3.13

Расходы на услуги производственного 
характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регла-
ментных работ в рамках технологиче-
ского процесса

тыс. руб. 362,90

4

Валовая прибыль от продажи товаров и 
услуг по регулируемому виду деятель-
ности (теплоснабжение и передача 
тепловой энергии)

тыс. руб. 111 820,94

5 Чистая прибыль от регулируемого вида 
деятельности, в том числе: тыс. руб. 0,00

6 Изменение стоимости основных фон-
дов: тыс. руб. 86 137,00

6.1 стоимость основных фондов на начало 
отчетного периода тыс. руб. 86 137,00

6.2 стоимость введенных в эксплуатацию 
основных фондов тыс. руб. 0,00

6.3 стоимость выведенных из эксплуатации 
основных фондов тыс. руб. 0,00

7 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 34,90
8 Присоединенная нагрузка Гкал/ч 12,70

9 Объем вырабатываемой регулируемой 
организацией тепловой энергии тыс. Гкал 66,64

9.1 Справочно: объем тепловой энергии на 
технологические нужды производства тыс. Гкал 5,94

10 Объем покупаемой регулируемой орга-
низацией тепловой энергии тыс. Гкал 0,00

11 Объем тепловой энергии, отпускаемой 
потребителям, в том числе: тыс. Гкал 51,02

11.1 По приборам учета тыс. Гкал 6,89
11.2 По нормативам потребления тыс. Гкал 44,13

12 Технологические потери тепловой энер-
гии при передаче по тепловым сетям % 9,00

13 Справочно: потери тепла через изо-
ляцию труб тыс.Гкал 4,67

14
Протяженность магистральных сетей 
и тепловых вводов (в однотрубном 
исчислении)

км 11,09

15 Протяженность разводящих сетей (в 
однотрубном исчислении) км 0,00

16 Количество теплоэлектростанций ед. 0,00

17 Количество тепловых станций и ко-
тельных ед. 2,00

18 Количество тепловых пунктов ед. 2,00

19 Среднесписочная численность основно-
го производственного персонала чел. 45,00

20
Удельный расход условного топлива на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть

кг у.т./
Гкал 176,20

21
Удельный расход электрической энер-
гии на единицу тепловой энергии, от-
пускаемой в тепловую сеть

кВт.
ч/Гкал 20,72

22
Удельный расход холодной воды на 
единицу тепловой энергии, отпускаемой 
в тепловую сеть

куб. м/
Гкал 1,65

23 Комментарии

Выручка от реализа-
ции составляет 74,8% 
от объема совокупной 

выручки участка

Информация об основных потребительских характеристиках 
регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций 
и их соответствии государственным и иным утвержденным 

стандартам качества в сфере холодного водоснабжения МО 
Ульяновск, Димитровград, водоотведения, теплоснабжения и 

горячего водоснабжения МО Ульяновск за 2012 год

№ 
п/п Наименование показателя Значение

3.1 количество аварий на системах холодного водоснаб-
жения (единиц на км) 0

3.2 количество случаев подачи холодной воды по графи-
ку (менее 24 часов в сутки) 0

3.2.1 доля потребителей, затронутых ограничениями по-
дачи холодной воды 0

3.3 общее количество проведенных проб по следующим 
показателям: 160

3.4

количество проведенных проб, выявивших несо-
ответствие холодной воды санитарным нормам 
(предельно допустимой концентрации), по следую-
щим показателям:

0

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1
показатель аварийности на канализационных сетях 
(количество засоров для самотечных сетей (единиц 
на км)

0

2
общее количество проведенных проб на сбросе 
очищенных (частично очищенных) сточных вод по 
следующим показателям:

0

3

количество проведенных проб, выявивших несоответ-
ствие очищенных (частично очищенных) сточных вод 
санитарным нормам (предельно допустимой концен-
трации) на сбросе очищенных (частично очищенных) 
сточных вод, по следующим показателям:

0

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество аварий на системах теплоснабжения 
(единиц на км) 0

2
Количество часов (суммарно за календарный год), пре-
вышающих допустимую продолжительность перерыва 
подачи тепловой энергии в отопительный период

0

3 Количество потребителей, затронутых ограничениями 
подачи тепловой энергии 0

4

Количество часов (суммарно за календарный год) 
отклонения от нормативной температуры воздуха по 
вине регулируемой организации в жилых и нежилых 
отапливаемых помещениях

0

№ 
п/п Наименование показателя Значение

1 Количество аварий на системах горячего водоснабже-
ния (единиц на км) 0

2
Количество часов (суммарно за календарный год), пре-
вышающих допустимую продолжительность перерыва 
подачи горячего водоснабжения

0

3 Количество потребителей, затронутых ограничениями 
подачи горячего водоснабжения 0

Информация об инвестиционных программах и отчетах об их 
реализации в сфере холодного водоснабжения МО Ульяновск, 

Димитровград, водоотведения, теплоснабжения и горячего 
водоснабжения МО Ульяновск за 2012 год

№ 
п/п Наименование показателя Значе-

ние
Плановые 
значения

4.1 Наименование инвестиционной про-
граммы 0

Инвестици-
онных про-
грамм нет

4.2 цель инвестиционной программы 0

4.3
потребность в финансовых средствах, 
необходимых для реализации инвестици-
онной программы (тыс. руб.)

 0

4.4 инвестиционная программа продолжается 
в следующих периодах  0

4.5 эффективность реализации инвестицион-
ной программы: 0

4.6 Привлеченные средства (тыс. руб.) 0

ИЗМЕНЕНИЯ №7
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

по строительству многоуровневого 
гаражно-строительного комплекса

по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра» Ленинского 
района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.

(в редакции от 23.04.2012 г.)

от 24.04.2013 г.

 В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г. 
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквар-
тирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» внести следующие изменения в проектную 
декларацию по строительству многоуровневого гаражно-
строительного комплекса по ул. Репина, 47 А в микрорайоне 
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г. 
(в редакции от 23.04.2012 г.):

Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в 
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской 
и дебиторской задолженности на день опубликования про-
ектной декларации по состоянию на 31.03.2013 г.: 
- убыток - 4 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 425 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 6 018 тыс. рублей.

ИП Казаков Р.Н. проводит аукцион на право заключения 
договоров субаренды нежилых помещений, расположенных 
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 13/2 . 

Площадь помещений 42,33 кв. м и 43,24 кв. м. 
Рыночная стоимость 440 руб. за 1 кв. м. 
Заявки принимаются по тел. 89053482808 с 9.00 до 17.00 

до 25.05.2013 г. Место проведения аукциона: г. Ульяновск, 
пер. Молочный, 6, этаж 2, 25.05.2013 г. в 8.00.

На городских кладбищах выявляются свободные участ-
ки земли,  которые могут быть использованы под новые 
захоронения. В этой связи лицам, имеющим паспорт на 
захоронение, необходимо подтвердить до 01.09.2013 года 
свое право на зарезервированный земельный участок.

Для этого следует обратиться в Комитет по управлению 
городским имуществом и земельными ресурсами по адресу: 
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет №1, отдел 
выдачи разрешений на захоронение.

В случае непредоставления документов, данные участки 
будут использоваться на общих основаниях.

Телефон для справок 27-34-64.

землепользование
Список

земельных участков для строительства капитальных объектов

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для 
строительства:
в Засвияжском районе: 
1. Объекта физкультуры и спорта (Центр художественной гимнастики) по Московскому шоссе, 5 К. 
Ориентировочная площадь земельного участка 21 601,0 кв. м.
2. Магазина восточнее жилого дома №47 по ул. Смычки. Ориентировочная площадь земельного участ-
ка 135,0 кв. м.

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затро-
нуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строитель-
ства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, за-
явления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация го-
рода Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для 
целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Торгового павильона севернее жилого дома №46 по ул. Полбина. Ориентировочная площадь зе-
мельного участка 187,0 кв. м.
2. Торгового павильона севернее жилого дома №39 по ул. Аблукова. Ориентировочная площадь зе-
мельного участка 118,0 кв. м.
3. Стоянки автомобильного транспорта восточнее ОАО «Автодеталь-Сервис» по ул. Пушкарева, 25. 
Ориентировочная площадь земельного участка 1 550,0 кв. м.
4. Металлического гаража расположенного у жилого дома №21 по ул. Камышинской. Ориентировоч-
ная площадь земельного участка 30,0 кв. м;
в Заволжском районе:
1. Торгового павильона по ул. 40-летия Победы, юго-восточнее жилого дома №14. Ориентировочная 
площадь земельного участка 31,35 кв. м.

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затрону-
ты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца 
со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию 
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных 
участков

В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города 
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для инди-
видуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный 
район, станция Белый Ключ, в 110 м северо-западнее дома №2. Ориентировочная площадь земель-
ного участка 895,0 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, 
ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация 
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта восточнее торгового центра «Альянс Свияга» про ул. Хо Ши 
Мина, д. 19. Ориентировочная площадь земельного участка 155,0 кв. м.

Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть за-
тронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для стро-
ительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обраще-
ния, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

землепользование

УРО Общероссийского общественного движения в 
поддержку политики Президента РФ сообщает, что за 
2012 год имущества и имущественных доходов не имеет.

Продолжает свою деятельность.
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Скандинавский кроссворд

Анекдоты Прогноз погоды

Астропрогноз с 26 апреля по 2 мая

Овен
Начало недели Овнам лучше 

посвятить вдумчивой подготов-
ке к решительным действиям, 
которые предстоят вам ближе 
к выходным. В понедельник 
желательно не идти на поводу 
у людей, вооруженных бре-
довыми идеями, и тем более 
- ввязываться в их авантюры, 
обещающие замечательные 
дивиденды.

Телец
Наступила благоприятная не-

деля для яркого творческого 
свершения. Вас обязательно 
посетит озарение, ваша задача 
- не пропустить его визит, тогда 
вас будет ждать удача в делах и 
новые партнеры по бизнесу.

Близнецы
Близнецам на этой неделе 

предстоит много работы, увы, 
не всегда интересной. Не стоит 
торопиться с поисками новых 
партнеров или заключать но-
вые сделки. Судьба даст вам 
шанс решить уже накопившиеся 
проблемы, в том числе и мате-
риальные, если вы не будете 
стремиться уйти от ответствен-
ности.

Рак
Постарайтесь хотя бы на этой 

неделе разгрузить себя от лиш-
них дел, особенно от чужих. 
В понедельник неожиданные 
проблемы могут затормозить 
вас, утомить и практически до-
вести до стрессового состояния. 
Не опускайте рук - у вас все 
получится, но потребуется на 
порядок больше усилий.

Лев
По всем признакам, Львы 

стоят на пороге больших пере-
мен. Наступает серьезная и от-
ветственная неделя. Некоторые 
представители знака решатся на 
кардинальную смену внешнего 
вида, что, несомненно, пойдет 
им на пользу.

Дева
Вам необходимо напряженно 

работать на этой неделе, чтобы 
добиться максимального успе-
ха, при этом не порицаются сме-
лость и натиск. Вы находитесь в 
прекрасной интеллектуальной 
форме, воспользуйтесь этим.

Весы
Излишняя впечатлительность 

и опоздания могут явиться при-
чиной неприятных ситуаций, 
которые вы сами создадите. Вы, 
конечно, необычайно талантли-
вы и прекрасно владеете речью, 
но язвить в присутствии началь-
ства все же не стоит. Это может 
привести к конфликту.

Скорпион
Неделя предстоит контраст-

ная, сложная и «зеброподоб-
ная». Залог вашего успеха - не 
терять оптимизма и уметь со-
хранять душевное равновесие 
в любой обстановке. Первая 
половина недели будет посвя-
щена каким-то хлопотам и про-
яснению недоразумений.

Стрелец
У вас никак не получится спо-

койно заняться тем, что вы за-
планировали на эту неделю, так 
что лучше сразу приготовиться 
к возможности некоторых из-
менений в планах. Вероятно, 
вам придется много времени 
потратить на решение чужих 
проблем.

Козерог
Вам есть чем гордиться, од-

нако не стоит обольщаться: 
своими блестящими успехами 
вы еще не заслужили безогово-
рочного всеобщего признания 
на всю оставшуюся жизнь. И 
вам опять и опять придется со-
бираться с силами, завязывать 
себя узлом, забирать в кулак 
волю, чтобы достичь очередной 
из намеченных высот.

Водолей
Жизнь на этой неделе продол-

жает бить ключом - и только от 
вас зависит, каким именно и по 
какому месту. Ваша задача - на-
учиться седлать волну. Если вы 
сумеете управлять ситуацией, 
то за эти несколько дней вы 
сможете свернуть горы.

Рыбы
На этой неделе у вас будет 

возможность успешно про-
явить социальную активность, 
и вы сможете управлять сло-
жившейся ситуацией, влиять на 
события, которые ожидаются в 
ближайшем будущем.

Позитивчик

На майские праздники на-
селение страны разделится 
на два лагеря. Одни будут 
сажать картошку, другие 
- печень.

*  *  *
В одесском автобусе едет 

женщина и разговаривает 
по мобильнику:

- И ты представляешь, 
Софочка, захожу я в нашу 
спальню, а он с соседкой 
там кувыркается на нашей 
кровати, ну, я на цыпоч-
ках прокралась на кухню, 
взяла… Ой, Софочка, моя 
остановка, я в шесть с рабо-
ты поеду и доскажу.

Шесть вечера. Та же жен-
щина садится в автобус, а в 
автобусе все те же сидят, 
тут заскакивает запыхав-
шийся мужик, еле перево-
дит дух:

- Я не опоздал?
Смотрит на женщину и 

говорит:
- Ну, шо уставилась? Зво-

ни Софочке!

*  *  *
Из анкеты: «Ученая сте-

пень, ученое звание - Дохтор 
филолагичиских ноук».

*  *  *
Апрель - это когда на 

одной остановке стоят жен-
щина в шубе и парень в 
майке.

*  *  *
Порою кажется, что ди-

зайнеры женской обуви в 
доле с врачами-травмато-
логами.

*  *  *
- Твой на работу ходит?
- Ходит.
- Правильно! Я своему 

тоже на проезд не даю...

*  *  *
Мы и не заметили, как на 

лавках перед подъездом 
выросло новое поколение 
бабок.

Картины с секретом
Дизайнеры одной из япон-

ских студий своей серией 
Canvas максимально при-
близили внешний вид ме-
бели к произведениям изо-
бразительного искусства.

Кресла, стулья и диваны 
этой серии являются лишь 
принтом на ровной поверх-
ности холста, прислоненно-
го к стене, но лишь до того 
момента, как кто-то сядет 
на них. Каркас из дерева и 
алюминия внутри «карти-
ны» создает комфортное 
посадочное место, превра-
щая ткань холста в обивку 
мягкой мебели.
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