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Военный совет Юго-Западного направления, 22 марта: «Противник доведен активными действиями наших войск до такого
состояния, что без притока крупных стратегических резервов и значительного пополнения людьми и материальной частью не способен
предпринять ничего значительного. Основная стратегическая цель
- разгромить противостоящие силы противника и выйти на средний
Днепр и далее на Черкассы, Первомайск, Николаев».

1943 год

Так называлась профилактическая акция, которую сотрудники ГИБДД
совместно с Министерством образования области организовали в дни
каникул для учеников начальных классов школы №57.

Каратели сожгли деревню Хатынь Логойского района Минской области вместе с ее жителями. Завершилась Харьковская
операция: отойдя на 100-150 км, войска Воронежского фронта
остановили противника, воспрепятствовали планам германского
командования окружить и уничтожить советские войска в районах Харькова и Курска.

помогают школьникам лучше
ориентироваться в сложных
дорожных ситуациях на улицах
города.
На сей раз экскурсию решили
немного разнообразить и провели с ребятами маленькое занятие по истории Ульяновска.
- Поскольку маршрут проходит по центральным улицам, мы расскажем о знаменитых жителях города и
наиболее памятных местах,
- подключилась к разговору
педагог дополнительного образования областного центра
детско-юношеского туризма
и экскурсий Александра Еворестова.

В ночь на 26 марта в Николаевском порту скрытно высадились
55 моряков из 384-го батальона морской пехоты и 12 воинов одной
из частей 3-го Украинского фронта. Десантники заняли здания
нового элеватора и порта. Утром завязался ожесточенный бой с
противником, который вынужден был подтянуть три батальона
пехоты, орудия, минометы и танки. Десантники удерживали элеватор вплоть до подхода советских войск. Из 67 человек только
12 остались в живых, остальные пали смертью храбрых.

Как объяснила инспектор отдела пропаганды безопасности
дорожного движения Наталья
Сабанова, подобные мероприятия проводятся регулярно и
охватывают как младших школьников, так и воспитанников
детских садов.
- В ходе поездки на экскурсионном трамвае мы рассказываем ребятам о Правилах
дорожного движения, проводим
конкурсы и, конечно, дарим
подарки, - рассказала Наталья
Сабанова. - Ребятам очень нравятся подобные мероприятия, и
они охотно идут на контакт. А
знания, полученные в игровой
форме, хорошо усваиваются и

Экскурсионный трамвай
проследовал по маршруту
«Северное трамвайное депо
- улица Радищева - Речной
порт - Кирова - остановка
Ульяновск-1» и обратно. На
прощание детям были вручены яркие рюкзачки со светоотражающей полосой, чтобы
водители могли видеть их в
темное время суток. Кстати,
нелишне будет напомнить
автолюбителям, что в дни
школьных каникул ученики
больше времени проводят на
улице и следует быть особенно осторожными при проезде
близ жилых массивов, стадионов и детских площадок.

1944 год

1945 год

Войска 3-го Украинского фронта взяли город Секешфехервар, преодолели горы Баконь, вышли в район западнее города
Веспрем и начали преследование противника. Все попытки
противника задержаться на промежуточных оборонительных
рубежах оказались безрезультатными. Началось наступление
американо-английских войск в Руре.
По сводкам Совинформбюро
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Плюс всеобщая
консолидация

Политическим партиям
предложено формирование
кадрового резерва администрации города Ульяновска.
21 марта губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
провел встречу с представителями парламентских и непарламентских партий, где предложил
создать Единый региональный
политический штаб в рамках выборов в Ульяновскую Городскую
Думу с целью формирования
народной программы развития
Ульяновска до 2030 года.
Над Стратегической программой развития работает компания Strategy Partners Group
- российский стратегический
консультант, ведущий свою
историю с 1994 года и входящий
в группу компаний ОАО «Сбербанк России».
В развитие губернаторского
проекта межпартийного взаимодействия Глава администрации города Ульяновска Сергей
Панчин провел рабочие встречи
с заместителем Главы города,
руководителем депутатской
группы партии «Единая Россия»
в УГД Игорем Булановым, первым секретарем Ульяновского
областного комитета КПРФ
Алексеем Куринным, координатором Ульяновского регионального отделения ЛДПР Дмитрием
Грачевым и представителями
внепарламентских партий города Ульяновска: председателем
Ульяновского регионального
отделения политической партии
«Российский общенациональный союз» Юрием Тупикиным,
председателем Ульяновского регионального отделения
«Партии Великое Отечество»
Николаем Панкрашкиным, председателем комитета Ульяновского регионального отделения
политической партии «Патриоты
России» Владимиром Витрянюком и руководителем Ульяновского регионального отделения
«Партии Мира и Единства»
Юрием Плужниковым.
Лейтмотивом этих встреч был
призыв к консолидации общества и политических сил для
поиска путей дальнейшего развития региона и областного центра. Партиям было предложено
участие в формировании кадрового резерва администрации
города.
Комментируя процедуру
утверждения потенциальных
руководителей: заместителей,
председателей комитетов,
Сергей Панчин подчеркнул, что
31 из 35 действующих депутатов
Ульяновской Городской Думы
представляют Всероссийскую
политическую партию «Единая
Россия», а для утверждения кандидатур на данные посты администрации города требуется две
трети голосов. Таким образом,
де-факто решение об утверждении на руководящие должности принимает депутатская
группа партии «Единая Россия»
в УГД, что не отменяет возможности согласования на эти посты
беспартийных кандидатов или
представителей других партий,
ведь ключевой задачей данного
подхода является повышение
профессионального уровня
органов исполнительной власти,
нацеленных на решение задач
антикризисного характера.

Курс - на стабилизацию

На очередном рабочем заседании Ульяновской Городской
Думы в минувшую среду депутаты рассмотрели отчет Главы
администрации города за 2014
год и задачи на 2015.
В своем докладе Сергей Панчин
особо подчеркнул, что за отчетный период все усилия были
направлены на решение проблем
и вопросов города.
- В своей работе мы опирались
на майские указы Президента страны Владимира Путина,
бюджетные и инвестиционные
послания губернатора Сергея
Морозова, а также на основные
направления деятельности до
2018 года и муниципальные программы, реализуемые в Ульяновске, - отметил Панчин.

В целом, несмотря на новые
экономические реалии, удалось
сохранить стабильные социальноэкономические показатели и обеспечить поступательное развитие
по жизненно важным направлениям. Так, в городском бюджете
было сохранено финансирование
всех социально значимых программ, не были урезаны расходы на сферы здравоохранения,
культуры и спорта. Бюджет по
доходам был выполнен на 101,9
процента. Объем налоговых доходов был перевыполнен более
чем на 170 миллионов рублей. В
области демографии впервые за
последние 20 лет был отмечен
естественный прирост населения.
Пять ульяновских школ вошли
в число 500 лучших средних
учебных заведений страны. За

прошлый год в городе было введено в эксплуатацию 429 тысяч
кв. м жилья, что на 15 процентов
больше, чем в 2013-м. Уровень
регистрируемой безработицы снизился с 0,54 до 0,51 процента. По
итогам Всероссийского конкурса
«Самое благоустроенное сельское
(городское) поселение России»
Ульяновск вышел на второе место.
Возрос рейтинг города и среди
областных центров Приволжского
федерального округа (с 11 на 5
место).
- На 2015 год заявлено участие
Ульяновска на условиях софинансирования в восьми государственных программах Российской
Федерации и десяти государственных программах Ульяновской области, - объяснил Сергей Панчин.
- Мы продолжим формирование

На лед с кумирами

В минувшую среду в Ледовом дворце
«Волга-Спорт-Арена» хоккейная команда «Волга» провела мастер-класс для
ребят из школы №49 и ТОСа «Связь»
Засвияжского района.
Мероприятие было организовано по
инициативе депутата Городской Думы по
21-му округу Алсу Айзатуллиной. Алсу
Феритовна регулярно проводит в своем
округе спортивные состязания на собственные призы, способствуя развитию проекта
«Здоровый город» и проекта «Детский
спорт» партии «Единая Россия».
- Многие ребята в моем районе увлекаются хоккеем, - объяснила Алсу Айзатуллина.
- Ко мне часто обращались ученики школ
№№37 и 49 с просьбой устроить встречу
с игроками «Волги». Наконец это удалось
осуществить. Убеждена, что сегодняшнее

мероприятие способствует популяризации спорта и здорового образа жизни
среди молодых ульяновцев, поможет им
направить свою энергию в нужное русло.
А кому-то и определиться с делом своей
жизни.
Ребята пришли на встречу с коньками и
клюшками, в надежде, что профессиональные хоккеисты проведут с ними занятие
на льду, научат приемам игры. И игроки
«Волги» не разочаровали школьников. Задержавшись после основной тренировки,
они охотно позанимались с юными гостями, выполнили упражнения и отработали
правильные удары клюшкой по мячу.
- Нам очень приятно было сегодня
выйти на лед вместе с ребятами, - поде-

Сегодня
зазвучат сирены
27 марта, в соответствии с комплексным планом меропри-

ятий по уменьшению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций на период весеннего половодья и паводка, на
территории Ульяновска пройдет проверка комплексной
системы экстренного оповещения населения.
Время начала работы муниципальной автоматизированной
системы оповещения с подачей сигнала «Внимание всем!» и
включением 120 электросирен и рупорных громкоговорителей
с 14.45 до 14.50.
Напоминаем, что, услышав звуковой
сигнал, необходимо включить телевизор («Россия 1» - ГТРК «Волга») или
радиоприемник («Радио России» на УКВ
71.00 МГц) и прослушать специальное
сообщение. По окончании передачи
тренировочной информации вещание
теле- и радиоканалов будет автоматически восстановлено в обычном режиме.
Населению рекомендовано сохранять
спокойствие и не предпринимать никаких
действий. Основное назначение системы
оповещения - это предупреждение населения об угрозе возникновения или
возникновении чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера.

условий для благоприятного развития экономики, создания новых
рабочих мест и повышения уровня
жизни населения.
Также на совещании рассматривался вопрос подготовки к празднованию 70-летия Победы. Как сообщил Глава администрации города,
к знаменательной дате планируется
завершить ремонт обелиска на площади 30-летия Победы, привести в
порядок памятные места, парки и
скверы. 9 мая будет организован
подвоз ветеранов на праздничные
мероприятия на социальных такси. В бюджете муниципального
образования предусмотрены единовременные выплаты ветеранам
войны и труженикам тыла. День
Победы будет насыщен митингами,
спортивными мероприятиями и
большим парадом.

лился впечатлением нападающий «Волги»
Эмиль Бихузин. - Вполне возможно, что
среди них найдутся те, кто со временем заменит нас. Пусть сегодняшний мастер-класс
станет для школьников стимулом играть
еще лучше, добиваться мастерства.
- Ставка на массовый спорт, сделанная
городскими властями, несомненно, поможет выявить многие самобытные таланты,
- подключился к разговору главный тренер
команды Вячеслав Манкос. - И возродить
традицию прошлых лет, когда из дворовых команд приходили ребята, которые
поднимались до высот чемпионов страны
и мира.
Сами ребята от проведенной тренировки
были просто в восторге.
- Я очень люблю нашу команду, и всегда
болею за нее, - объяснил ученик 5 класса
школы №49 Артем Василевский. - Несмотря
на случающиеся неудачи, верю в наших хоккеистов. Сегодня я понял, что хочу играть
дальше и связать свою жизнь с хоккеем.
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Ульяновск в проекте здоровья

Наш город стал участником проекта Ассоциации
«Здоровые города, районы и поселки» «Консолидация
усилий гражданского общества и органов местного
самоуправления по развитию и совершенствованию
семейной и демографической политики «Крепка семья
- сильна Россия».
Ассоциация была объявлена победителем открытого
конкурса по выделению грантов ННО, проводимым в соответствии с распоряжением Президента РФ «Об обеспечении
государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества, реализующих социально значимые
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека
и гражданина».
Проект реализуется с января по сентябрь 2015 года и позволяет 14 городам - членам Ассоциации провести исследование
здоровья, поведения и образа жизни школьников по методике Всемирной организации здравоохранения. Участниками
проекта, кроме Ульяновска и Димитровграда, являются
Санкт-Петербург, Балаковский район Саратовской области,
Вологда, Ижевск, Невинномысск Ставропольского края,
Новосибирск, Петрозаводск, Псков, Ставрополь, Ступинский
район Московской области, Чебоксары, Череповец.
Результаты проведенного анкетирования лягут в основу
формирования стратегий, программ, а также планирования
любых действий по улучшению физического и психического
здоровья школьников и укрепления института семьи.
Организация, сопровождение, обработка и оценка результатов будет проводиться при непосредственном участии
ФГБУ «Санкт-Петербургский научно-исследовательский
институт физической культуры».
По итогам проекта будет опубликован и распространен
сборник, включающий информацию о мерах по укреплению
семейной и демографической политики во всех муниципальных образованиях - членах Ассоциации.

3

Дороги отремонтируют ко Дню города
Такое намерение озвучил Глава администрации Ульяновска
Сергей Панчин в ходе объезда
городских улиц в минувшую
пятницу.
Сошедший в этом году раньше
обычного снег обнаружил множество изъянов, допущенных при
ремонте дорог в прошлом году.
Так, на улице Железной Дивизии
на трамвайных путях появились
канавы. На них и указали представителю подрядчика, производившего работы.
- В рамках гарантийных обязательств мы ликвидируем все
выявленные недостатки, - объяснил главный инженер ООО
«Ремстроймост» Ильяс Якупов.
- Впредь гарантируем качество
выполнения работ.
На улице Марата участники объезда констатировали нарушения
технологии, допущенные при
укладке основания под шпалы
трамвайных путей.
- Все недочеты подрядчику предстоит устранить за собственный
счет, - подчеркнул Сергей Панчин.
Также этой весной предстоит
провести ямочный ремонт на
улицах Федерации, Ефремова,
Локомотивной, проспектах На-

Идет ремонт методом «обратной пропитки»
риманова и 50-летия ВЛКСМ. При
проведении работ используют
так называемый метод «обратной
пропитки».
- На дно подготовленной карты
разливают разогретый до температуры 180-200 градусов битум,
который затем засыпают щебнем
или гравийно-песчаной смесью,
с последующим разравниванием
и уплотнением, - объяснил заместитель председателя Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Сергей
Демидов. - При взаимодействии
минерального материала, имеющего естественную влажность,

с горячим битумом происходит
пенообразование, и материал пропитывается битумом снизу вверх.
Подобная технология позволяет работать в условиях низких
температур, что особенно актуально - синоптики отмечают возможность заморозков и обильных осадков.
- Ямочно-карточный ремонт
должен быть завершен до конца
апреля, когда пройдут традиционные легкоатлетические эстафеты,
- подчеркнул Сергей Панчин.
Полностью же привести в порядок ульяновские дороги планируется ко Дню города.

Вода для горожан: как это делается

Дмитрий Урусов: Вода в Новом
городе соответствует мировым стандартам качества.
В перспективе мы планируем перевести Правобережье
Ульяновска на водоснабжение
из Свияжского грунтового месторождения
В МУП «Ульяновскводоканал» регулярно берут пробы на
наличие в питьевой воде урана,
а канализационные коллекторы
обследуют с помощью специальных «плотиков», оборудованных видеокамерами. Также
на водоканале трудятся семь
штатных водолазов, у которых
много работы, в том числе по
восстановлению защитной сети
от попадания рыбы в водозаборный оголовок.
Об этих и других любопытных
деталях своей работы рассказали
представители «Ульяновскводоканала» во время пресс-тура, приуроченного к празднованию Всемирного дня водных ресурсов.

90 параметров качества

Сначала посетителям показали
центральную аналитическую лабораторию предприятия. По словам
ее начальницы Елены Сунцовой,
на современном оборудовании
лаборатории определяется более
90 показателей качества воды.
К примеру, спектрофотометр
«КВАНТ.Z-ЭТА» позволяет выполнять анализ на наличие в воде
тяжелых металлов - бария, кадмия,
хрома, свинца и других.

- Вообще, после глубокого исследования водоисточника, к
примеру Куйбышевского водохранилища, можно ограничиться и
43 показателями, но мы контролируем 90, - поясняет замдиректора
«Ульяновскводоканала» по сооружениям Дмитрий Урусов.
Также в лаборатории есть приборы, позволяющие исследовать
воду на наличие в ней урана.
- Все-таки близко находится
Димитровградский НИИАР, и у населения есть определенная радиофобия. Так что мы контролируем и
этот параметр, - говорит Сунцова.
Кстати, пробы воды на основные
показатели производятся ежечасно - в любое время дня и ночи.
- Проблем с магистральными
сетями и трубами, которые находятся на нашем балансе, нет, там
все в норме. Но вот что касается
внутридомовых сетей - тут все намного хуже. Порой качество воды
на входе в конкретный дом и в кране потребителя может отличаться
в разы, - комментирует руководитель центральной лаборатории.
Особенно большие проблемы
в этом смысле доставляют пригородная зона и дома с крышными
котельными.
- Кто проектировал эти крышные
котельные - вообще непонятно! На
десятых этажах вода застаивается,
а потом весь этот мусор и муть - в
кранах жителей, - разводит руками
Сунцова.
Кстати, внутридомовые сети
- это зона ответственности самих
собственников и обслуживающих
дома управляющих компаний: водоканал за них ответственности в
настоящее время не несет.
Любопытно, что вода, которую
водоканал забирает из Куйбышевского водохранилища для
питьевых нужд горожан, по фоновым показателям хуже, чем
сточные воды, сбрасываемые назад в Волгу.
- Так что мы даже улучшаем

экологические показатели нашей
главной реки, сбрасывая очищенные сточные воды! - уверяет замдиректора по сооружениям.

Правобережье тоже
перейдет на «грунтовку»

Следующий «пункт назначения»,
куда провели гостей, - сооружения
водоподготовки.
- Здесь производится очистка
воды и превращение ее в питьевую,
- провожатые показывают на ряд
больших бассейнов с пенистой
водой.
Вода от нового оголовка, вынесенного в водохранилище на
60 метров от берега, добирается
до этих резервуаров за два часа.
Здесь она отстаивается, проходит
коагуляцию (образуется осадок),
фильтруется через трехметровый
слой песка и обеззараживается.
- На левом берегу мы сейчас
полностью перешли на грунтовые
воды, а в Правобережье забираем
воду из Волги, - продолжает рассказывать Урусов. - В Новом городе качество питьевой воды сейчас
соответствует лучшим мировым
стандартам - там мы применяем
для обеззараживания диоксид
хлора, который эффективно убивает все микробы и не придает
воде никакого запаха. На правом
берегу мы продолжаем использовать хлор, но при этом применяем
аммонизацию, что увеличивает
эффективность обеззараживания
и позволяет снизить дозы хлора.
Наш провожатый рассказал о
том, в ближайшие годы правобережная часть Ульяновска, возможно, тоже будет переведена на
грунтовые воды.
- Речь идет о Свияжском месторождении грунтовых вод, на
разработку которого нами уже получена лицензия на 25 лет. Правда,
пока это достаточно отдаленная
перспектива. Само месторождение
располагается в 70 километрах от
города, - поясняет замдиректора.

Бассейн с трехметровым песчаным фильтром, расположенный
на сооружениях «Ульяновскводоканала». Время, которое требуется для превращения речной воды в пригодную для питья,
- 24 часа
Сотрудник водоканала сообщил, что питьевую воду из поверхностных источников (к примеру,
из речных водохранилищ) берут
очень многие города России: Нижний Новгород, Самара, Саратов, а
также Москва и Санкт-Петербург.
- Поэтому разговоры о том,
будто Ульяновск - единственный
город в ПФО, продолжающий
пользоваться поверхностными источниками, просто не соответствуют действительности, - замечает
Елена Сунцова.

Альтернатива
импортным роботам

Специалисты водоканала постоянно мониторят состояние
своих сетей.
- При этом вместо дорогущих
импортных роботов, стоящих
больше одного миллиона рублей,
мы используем свои аналоги, разработанные отделом главного
механика «Ульяновскводоканала», - делится достижениями своего предприятия Дмитрий Урусов.
- Речь идет о так называемых
«плотиках» - видеокомплексах по

обследованию канализационных
коллекторов. Мы протаскиваем
их на тросах по трубам и получаем
качественное видеоизображение
внутренностей коллектора. Это помогает избежать таких серьезных
неприятностей, как обрушение и
провалы.
«Плотики» транслируют изображение на монитор компьютера
и позволяют записывать видеоинформацию. Затем ее можно покадрово анализировать и выявлять
все дефекты.
В завершение наш гид поведал
об особенностях работы водолазной бригады «Ульяновскводоканала». Проблем у этих ребят
хватает: и контроль за состоянием
оголовка, и мониторинг коллектора, проходящего по дну Волги,
и восстановление специальных
сетей, защищающих оголовок от
попадания туда рыбы.
- Рыба, попавшая в водозаборные трубы, - это большая неприятность для нашего оборудования,
так что мы стараемся такие случаи
полностью исключить, - поясняет
Урусов.
Евгений Нувитов
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Инвестпроекты
с сопровождением

В администрации города Ульяновска проводится прием по вопросам сопровождения инвестиционных проектов.
Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям проводит в администрации
города Ульяновска (ул. Спасская, 5)
прием представителей организаций
по вопросам сопровождения инвестиционных проектов еженедельно
по средам с 8.00 до 10.00, кроме
праздничных дней.
Работа по сопровождению инвестиционных проектов направлена на:
- сокращение сроков рассмотрения
вопросов, возникающих в ходе реализации инвестиционного проекта;
- своевременное получение инвестором необходимых согласований и
разрешений, требуемых для реализации инвестиционного проекта;
- оперативную организацию переговоров, встреч, совещаний, консультаций, ориентированных на решение
вопросов, возникающих в процессе
реализации инвестиционного проекта.
Прием ведут начальник Управления по экономике, стратегическому
планированию и инвестициям Андрей Борисович Климовский (каб.
№304) и исполняющий обязанности
начальника отдела сопровождения
инвестиционных проектов Управления по экономике, стратегическому
планированию и инвестициям Денис
Рашидович Аналбаев (каб. №308).
Дополнительную информацию
можно узнать по телефону 42-57-71.

НАША СПРАВКА

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности проводится городской администрацией
с целью стимулирования инвестиционной активности, привлечения
средств инвесторов для развития
экономики и социальной сферы
Ульяновска, а также для создания
новых рабочих мест.
Поддержка инвестиционной деятельности включает:
- содействие инвесторам в подборе производственных площадей
и земельных участков (ведется
и постоянно обновляется реестр
свободных производственных
площадей и земельных участков,
которые могут быть предложены
для реализации различных инвестиционных проектов);
- устранение административных
барьеров (обеспечивается дополнительный контроль прохождения
и оформления документов на всех
этапах реализации инвестиционных проектов);
- решение проблемных вопросов
при реализации инвестиционных
проектов (инвесторам оказывается содействие при их взаимодействии с внешними организациями);
- информационная, методическая и консультационная помощь
(информационные материалы об
инвестиционных площадках, проводимых мероприятиях, обновления
нормативно-правовой базы и другая
информация размещается на официальном сайте администрации,
также информационное обслуживание потенциальных инвесторов
осуществляется через городские
и областные СМИ. Кроме того,
инвесторы могут задать интересующие их вопросы по телефонам
или с помощью Интернета).

Не забывайте проверять легкие!
24 марта в Управлении Роспотребнадзора по
Ульяновской области состоялась пресс-конференция,
посвященная Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Представитель Ульяновского управления Роспотребнадзора Диляра Хакимова
рассказала о сложившейся в области ситуации по выявлению этого заболевания и
о положительных эффектах проделанной
работы:
- Проблемам туберкулеза должное внимание стали уделять только с 1993 года. С
тех пор ежегодно у нас создается межведомственный организационный комитет,
который определяет цели и задачи, формирует план мероприятий, направленных
на предупреждение туберкулеза.
По словам Хакимовой, диагностика в
этом году была несколько затруднена
в связи с тем, что вышел из строя один
из двух передвижных флюорографов,
что позволило в передвижном формате
обследовать только 24 тысячи человек,
тогда как в прошлом году эта цифра превышала 44 тысячи. Немного снизились и
показатели по «неорганизованной» части
населения:
- Если работодатель может «привести»
работников на флюорографию, то безработные сами обследоваться не идут.
Кроме того, против обследований и, в
частности, пробы Манту идет довольно
сильная пропаганда в Интернете. Участились отказы родителей на проведение
диагностики их детям. В связи с этими
факторами в 2014 году мы показали результат несколько ниже общероссийского. Некоторые субъекты области вообще
плохо приняли участие в этой работе. Это
Карсунский, Майнский, Новоспасский и
ряд других районов.
Практически вторил ей главный врач

областного противотуберкулезного диспансера Баймурат Асанов:
- Туберкулез способен разрушать все
ткани человеческого тела, кроме ногтей
и волос. Это страшное заболевание,
которое успешно может вылечиваться
только при ранней диагностике. Зачастую люди начинают задумываться о
нем тогда, когда уже поздно. До этого
заболевание можно диагностировать
только в ходе специального осмотра.
Нельзя этим пренебрегать никому! Дело
даже не в самом больном, а в тех людях,
которые рядом с заболевшим едут в
маршрутке, живут в одном подъезде.
Туберкулез способен распространяться
воздушно-капельным путем, а больной

может выделять до 7 миллиардов палочек Коха ежедневно.
По словам врача, реакция Манту абсолютно
безвредна, тем не менее, начиная с этого года,
она больше не актуальна. Ее решено заменить
на Диаскинтест, дающий более точные результаты. Дело в том, что в настоящий момент
микобактерии туберкулеза приняли лекарствоустойчивые и видоизмененные формы,
что обуславливает трудности при лечении
и диагностике. Однако при своевременно
выявленной проблеме излечение гарантировано даже у носителей ВИЧ-инфекции
и больных СПИДом. Нелишним будет напомнить, что все процедуры по выявлению
туберкулеза проводятся практически в
любой клинике абсолютно бесплатно.

Сами себе праздник

Выступают: Александра Мурская (вокал), Валерия
Сократова, Рамис Козлов, Иван Гришин

«С песней весело играть»

Под таким названием 20 марта прошел V Межрегиональный конкурс камерного вокального ансамбля.
В этом году он посвящен Году литературы в России
и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Конкурс открыло выступление хора преподавателей ДШИ
№4 под руководством Елены Роженко. В их исполнении прозвучала «Песнь о солдате» композитора В. Мигули на слова
В. Агашиной.
В конкурсных состязаниях приняли участие 200 человек
разных возрастов. Радует, что заметно расширился круг
участников из детских школ искусств города Ульяновска.
Оценивало выступления конкурсантов жюри в составе Натальи Пугачевой, кандидата педагогических наук, доцента
кафедры хорового дирижирования УлГУ (председатель
жюри), Людмилы Бондарь, заслуженного работника культуры
Ульяновской области, преподавателя высшей категории МУ
УлГУ, Владимира Комендантова, заслуженного работника
культуры РФ, преподавателя высшей категории ДШИ №10.
В заключительном слове председатель жюри отметила, что,
несмотря на дух соперничества, присущий каждому конкурсу,
все участники получили большой заряд положительных эмоций и стремление совершенствовать свое исполнительское
мастерство, а зрители стали свидетелями настоящего праздника песни и радости детского и юношеского творчества.

27 августа 2007 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ №1111 «О Дне работника культуры», согласно которому этот профессиональный праздник ежегодно
отмечается 25 марта.
С тех пор в этот день по всей России люди, причастные к
сцене, к организации праздников и вообще к творчеству, с удовольствием отмечают свой праздник. Но в силу специфики этого
рода занятий концерты, посвященные этому событию, готовят
«виновники торжества». Правда, в этот день они более искренни
и более свободны, потому что создают сценическое действо не
по заданному алгоритму, а делают то, что им нравится.
Необыкновенно красивое и профессионально поставленное
культурное событие прошло в этот день во Дворце культуры
«Губернаторский». На нем выступили артисты и другие культурные деятели со всей области.
- Я сейчас сидела на этом концерте и думала, что слухи о смерти культуры преждевременны, - сказала о своих впечатлениях
министр искусства и культурной политики Ульяновской области
Татьяна Ившина. - С такими творческими коллективами, с такими
руководителями наша культура жила, жива и будет жить. Кто
еще так умно, интеллигентно, красиво может преподнести русскую поэзию, рассказать о работе людей, труд которых иногда
просто не виден, потому что это кружок по рисованию, по резьбе
по дереву... Кто так интересно за несколько минут способен показать весь свой многообразный творческий год? Удивительно,
когда девчонка из Старомайнского района, занимающаяся в
обыкновенном театральном кружке, своим голосом без микрофона охватывает тысячный зал, как профессиональная актриса
Большого театра! Создать все это способны только работники
культуры. Поэтому от всей души вам искреннее спасибо в наш
с вами профессиональный праздник! Дай Бог, чтобы у вас было
много сил на новые творческие дела, на интересные идеи... Вы
можете любой, даже самый скучный и неинтересный повод
превратить в великолепное, яркое событие и умеете ненавязчиво говорить о нужных, важных и правильных вещах. В нашем
обществе сейчас много говорят о патриотизме, но, к сожалению,
умные люди не всегда умеют сделать это искренне, честно и
никого не обижая. Сегодня в этом зале был такой честный патриотический дух, вера в себя, в свое дело, в Родину, любовь
к своей культуре, к своим корням, к своему поселку, деревне,
городу, стране, что многим нашим политикам нужно долго и
долго у вас учиться. Поэтому спасибо вам за этот праздник!

вести из района
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Приглашаем
на ярмарку

Вниманию жителей
Ленинского района!

Сегодня с 9.00 до 14.00 в администрации Ленинского района
(ул. Спасская, д. 6, кабинет №36) состоится вручение юбилейных медалей
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» ветеранам, проживающим на территории
района.
Для получения медали приглашаются
как ветераны, так и их родственники.
Ветеранам при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий
личность. Родственнику ветерана при
себе необходимо иметь как свой документ, удостоверяющий личность, так
и ветеранский.
Подробную информацию можно получить по телефону 27-22-62.

«Лес Победы»

Акция под таким названием пройдет
на территории Ленинского района.
В рамках
проведения
акции «Лес
Победы» администрация
района предлагает всем
желающим
высаживать
деревья в
честь своих
ветеранов-родственников.
Просим вас до 10 апреля с предложениями обращаться в администрацию Ленинского района по телефону
27-36-21 или по электронной почте:
ullenadm@yandex.ru.
На дереве будет размещаться табличка с информацией об ушедшем на
Великую Отечественную войну человеке, в честь которого посажено дерево
(фамилия, имя, отчество, а также другие данные).

Давайте уберем город
вместе!

6 апреля стартует месячник по
благоустройству, который продлится
до 27 мая.
Администрацией Ленинского района
разработаны мероприятия с закреплением территорий за организациями и предприятиями всех форм собственности, в
том числе муниципальные предприятия,
управляющие организации, органы исполнительной власти, а также объекты
бизнеса и социальной сферы.
В рамках проведения месячника по
благоустройству будут выполнены
работы по очистке магистральных и
внутриквартальных дорог, санитарной
уборке газонов, цветников, кустарников, парков и скверов, посадке зеленых
насаждений, ликвидации мест стихийного складирования бытовых отходов.
Кроме того, пристальное внимание
будет уделено приведению в порядок
детских игровых площадок, посадке
деревьев, кустарников и цветов, под
особым контролем будет находиться
состояние контейнеров и контейнерных
площадок. Приведут в надлежащее
состояние скамейки и урны, опоры
линий электропередачи и контактной
сети. Также будут проделаны работы
по уборке мусора и снятию несанкционированной рекламы, сносу аварийных
деревьев, очистке от мусора подвалов и
чердаков многоквартирных домов.
В рамках месячника планируется провести общегородские субботники 18 и
30 апреля, а также 15 мая.
Организовывать и проводить мероприятия будет специально созданный
штаб, руководить которым станет глава
администрации Ленинского района
Сергей Шерстнев.
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Концерт пришелся ветеранам по душе

В память о героях войны

В понедельник, 23 марта,
в актовом зале гимназии
№1 имени В.И. Ленина
прошло необычное мероприятие. Там состоялся
благотворительный форум
инициатив «Салют добрых
дел к юбилею Победы», организованный в преддверии великого праздника.
Организатор мероприятия
- администрация Ленинского
района - пригласил для участия в форуме предприятия
и организации всех форм
собственности, субъекты
бизнеса, депутатов Ульяновской Городской Думы, представителей общественных
организаций, а также всех
неравнодушных жителей
района.
В рамках четырехчасовой
концертной программы с
участием лучших коллективов художественной само-

деятельности проходил сбор
денежных средств, которые
будут направлены на весеннее благоустройство территории Ленинского района и
оформление к празднованию
Дня Победы.
В фойе гимназии была
организована работа восьми мастер-классов. Желающие своими руками
изготавливали подарки
ветеранам. Представители
администрации района вручили присутствующим ветеранам юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой
Отечественной войне 19411945 гг.».
Меценатами форума инициатив «Салют добрых дел
к юбилею Победы» стали
открытые акционерные общества «Дворцовый ряд»,
«Бинбанк», «Фармация»,
«Реотекс в Ульяновске»,
«Торговый центр Семибра-

това» и другие организации.
Своим участием и вкладом
они продемонстрировали
глубочайшее уважение славным ветеранам, почтили память солдат, не вернувшихся
с полей великих сражений.
На этом мероприятии форум инициатив не заканчивается. Администрация Ленинского района приглашает
всех желающих принять
участие в сборе средств на
оформление района ко Дню
Победы. Давайте общими
усилиями благоустроим и
оформим наш любимый
район к празднованию Великой Победы! Руководством области и города
делается многое для того,
чтобы Ульяновск был чистым, ухоженным и удобным
для жизни городом. Посильное участие каждого из
нас станет дополнительным
вкладом в общее дело.

Задайте вопрос лично

В следующую пятницу, 3 апреля, с
14.00 до 18.00 в администрации Ленинского района (ул. Спасская, д. 6)
пройдет выездной Единый день приема
граждан.
Горожане смогут задать вопросы заместителям Главы администрации Ульяновска,
главе администрации Ленинского района, а
также руководителям следующих отраслевых подразделений администрации города:
Комитета по охране окружающей среды,
Управления административно-технического
контроля, Управления образования, Управления по реализации социально значимых
программ и проектов, Управления культуры и организации досуга населения, Комитета по делам молодежи, физической
культуре и спорту, Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта,
Комитета ЖКХ, Комитета по управлению
городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства (КУГИГ), Управления по работе
с правоохранительными органами и общественными объединениями, Правового
комитета, Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей.
Личный прием проводится в порядке
живой очереди при представлении доку-

Ведет прием председатель КУГИГ
Татьяна Горюнова
мента, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно получить
по телефонам: 8 (8422) 27-45-46 - администрация Ленинского района Ульяновска; 8 (8422)
73-75-80 - общественная приемная администрации Ульяновска.

В следующую субботу,
4 апреля, спешите приобрести все необходимые продукты по выгодным ценам. В этот
день с 7.00 до 14.00 торговля
продовольственными товарами развернется на улице
Минаева (от обелиска Славы
до перекрестка ул. Минаева
и Железной Дивизии). Движение транспорта на данном
участке будет перекрыто.
По сниженным ценам горожанам предложат продукцию
сельхозтоваропроизводители,
предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также владельцы личных
подсобных хозяйств и фермеры
Ульяновска и области.
На ярмарке в широком ассортименте будет представлена плодоовощная, мясная,
молочная продукция, яйцо
куриное, сахар, масло растительное. Покупателям также
будут предложены все виды
круп, макаронные, колбасные,
хлебобулочные и кондитерские
изделия, рыба, мед, фрукты.
На местах ярмарочной торговли состоится выступление
творческих коллективов художественной самодеятельности
Ленинского района. Кроме
того, посетители ярмарки смогут получить консультации у
специалистов учреждения социальной защиты населения,
администрации Ленинского
района, Центра занятости населения, Пенсионного фонда.
Для участников Великой Отечественной войны и одиноко
проживающих пенсионеров
будет организована работа
социального такси и отряда
волонтеров, которые помогут
им доставить приобретенную
продукцию.
Администрация Ленинского
района приглашает горожан
посетить ярмарку.

Следующая
остановка - Сельдь

Сегодня в микрорайон
Сельдь Ленинского района прибудет «Поезд здоровья».
Мероприятия «Поезда» будут проходить на базе Дома
культуры (улица Новосельдинская, 62) с 11.00. Дети смогут
посетить врача-педиатра, а
взрослые получить консультации врача общей практики и
кардиолога.
Кроме того, жители микрорайона смогут воспользоваться
консультациями специалистов
социальной защиты населения,
Комитета по управлению городским имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства администрации Ульяновска, а также
участкового уполномоченного
полиции.
Волонтерский отряд студентов «Забота» техникума легкой
промышленности и дизайна
окажет населению бесплатные
парикмахерские услуги.
Администрация Ленинского
района приглашает жителей
микрорайона принять участие
в мероприятиях «Поезда здоровья».

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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Юбилей настоящего станкостроителя
На этой неделе исполнилось 80 лет Юрию Михайловичу Калужскому, одному из «отцов-основателей» крупнейшего предприятия
Ульяновска - завода тяжелых и уникальных станков (УЗТС).

- О человеке, который всю жизнь занимается творческим трудом, всегда есть
что рассказать, - говорит сын юбиляра,
гендиректор УЗТС Сергей Калужский.
- Ну, вот хотя бы такой случай - мне кажется, он хорошо характеризует отца
именно как личность. Вместе со своими
коллегами и семьей Юрий Михайлович
обожал ходить в походы, 15 лет подряд
они ездили на Кавказ, побывали во многих местах Ульяновской области. И вот
однажды вместе с семьей (мне самому
тогда было лет 7-8) мы пошли на прогулку вокруг старого аэродрома - там,
где сейчас летная школа располагается.
Была ранняя весна, пошел дождь, и мы
все чуть ли не пояс увязли в грязи - устали, перемазались, а выбираться-то надо.
И отец начал нам пересказывать пушкинскую поэму «Руслан и Людмила» - стихами и прозой. Мы, дети, заслушались,
отвлеклись и спокойно выкарабкались
из грязи. Нам всем уже за пятьдесят, но
мы до сих пор вспоминаем этот случай:
отец всегда умел найти нужные слова,
направить, помочь, учил никогда не
сдаваться.
Юрий Калужский родился в Днепропе-

Высшая награда у нашего
педагога

тровске. Дед его был известным мастером-мукомолом, старшие сестры и братья
его матери в начале 1900-х годов «ушли в
революцию».
- Во время войны часть нашей большой
семьи эвакуировалась буквально за несколько часов перед тем, как Днепропетровск заняли немцы. Те, кто не успел,
были расстреляны, - вспоминает юбиляр.
После войны он поступил в Горьковский политехнический институт, где с
отличием защитил диплом, посвященный
проектированию цехов автозаводского
направления.
- Правда, в деканате меня называли
«чемпионом» по пропуску занятий, - улыбается Юрий Калужский. - Честно говоря,
меня не очень устраивала профессиональная подготовка горьковского вуза - в сравнении с днепропетровским политехом.
Затем по приглашению Игнатия Юноша-Шанявского - главного конструктора УЗТС - он прибыл в Ульяновск, где
принял участие в строительстве завода,
работал главным технологом, а затем
создал собственное конструкторское
бюро «Комплекс-центр», которое функционирует и поныне.

Сражался против «Тигров» и «Пантер»
В документах архива Ленинского музея-мемориала
хранятся материалы о Герое Советского Союза
Николае Харитонове, уроженце села Лесное
Матюнино Кузоватовского района.

Поздравляем!

Сотрудники УФМС России
по Ульяновской области
поздравляют с 65-летним
юбилеем начальника отдела по вопросам трудовой миграции Александра
Александровича Баранова.
В этот день желаем Вам
крепкого здоровья, бодрости духа! Ваш юбилей - это
новый старт! Вы стали еще
мудрее и лучше, обаятельнее
и счастливее! Пусть прожитые
годы будут Вашим богатством,
кладезем ярких побед, незабываемых событий и светлой
удачи. Мира Вам, добра и
новых достижений!
Коллектив УФМС

www.fotki.yandex.ru

Учитель ОРКСЭ Физикоматематического лицея
№38 Галина Викторовна
Макарова принимала участие во Всероссийском
конкурсе «Серафимовский учитель».
Представленная ею программа по духовно-нравственному
воспитанию детей, апробированная в детском оздоровительном лагере имени Деева, была
удостоена высшей награды конкурса в номинации «Авторская
программа». Ее вручат победителю в Серафимо-Дивеевском
монастыре в Нижегородской
области в конце марта. Кроме
того, участники конкурса приглашены совершить паломническую поездку на Святую землю
в Иерусалим.

Стоит добавить, что Юрий Михайлович
Калужский - разработчик многих моделей
станков, которые в настоящий момент
эксплуатируются в России и за рубежом, автор целого ряда изобретений, в

основном связанных с железнодорожной
тематикой. В свои 80 лет он продолжает
трудиться, но уже над архивными материалами станкостроительного завода. В частности, им подготовлен и издан первый том
книги «История УЗТС и СКБ-11 в лицах»,
готовятся к изданию еще три тома.
- Это человек, который всегда думает
больше о других, чем о себе. К примеру,
мы, ветераны, считаем, что им совершен
настоящий подвиг по увековечиванию
памяти Игнатия Юноша-Шанявского, которому - благодаря стараниям Калужского
- присвоено звание почетного гражданина
нашего города, - делится своим мнением
о юбиляре Виктор Титаренко, зампредседателя Совета ветеранов Засвияжкого
района.
В завершение разговора мы поинтересовались у нашего собеседника, какое
событие он считает самым значительным
в своей жизни.
- Когда самые близкие и родные мне
люди собрались вчера на мой день рождения, я достал два портрета - матери и
жены. Одна из них подарила мне жизнь, а
другая - сделала ее счастливой. Это и есть
самое значительное…
Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
присоединяется к поздравлениям коллег
и близких Юрия Михайловича, желает ему
здоровья и творческого вдохновения!
Подготовил Евгений Нувитов

Его первая учительница Анастасия Павловна Зобкова-Моисеева
вспоминала, что Коля в девять лет
пошел в школу, в 1928 году завершил учебу в начальной школе и после этого помогал семье в полевых
работах, ухаживал за скотом, пас
коней. В 1933 году он со старшим
братом Андреем отправился учиться на тракториста в совхоз «Кузоватовский», а затем до призыва в
армию работал шофером.
Звание Героя Советского Союза танкист Харитонов получил
после участия в прорыве трех
оборонительных рубежей германской группировки «Висла» в ходе
осуществления Висло-Одерской
операции 1945 года.
Наш земляк к тому времени уже
успел неоднократно отличиться в
боях и на Западном, и на 1-м Белорусском фронтах. На его гимнастерке были два ордена - Красной
Звезды и Отечественной войны
второй степени и три медали.
Командирами передовой подвижной танковой группы были

назначены капитан Иванушкин и
старший лейтенант Копылов. В
их донесениях наш танкист отмечается несколько раз. Орудие
его танка Т-34 бьет без промаха.
Вот одна из записей журнала
боевых действий командира танковой группы: «Механик-водитель
Харитонов уничтожил танк Т-6
«Тигр», тягач с 88-миллиметровой
пушкой, шесть автоматчиков и 19
гитлеровцев».
19 января отряд танкистов подошел к очередному оборонительному рубежу вражеских войск
южнее города Томащук. Разведка
донесла о том, что от города Лодзи
(Лаузе) отступает немецкая колонна. На выходе шоссе из леса была
организована засада. Выстрелы
советских танкистов застали отступавших гитлеровцев врасплох.
Бронированные корпуса двух
«Пантер» запылали и перегородили дорогу. Вторую немецкую машину подбил Николай Харитонов.
Отряд подходил к городу Радом, на пути наших боевых машин
встретился крупный опорный
пункт, расположенный на противоположном берегу реки Варта. Отряд автоматчиков сумел разведать
огневые точки противника. Здесь
командование операцией взял
на себя капитан Иванушкин. По
разведанному броду, его указали
поляки, танк ринулся на противоположный берег, но неожиданно
на середине реки провалился
под лед. Двигатель танка заглох.
Первым вызвался спасти экипаж
отважный старшина Харитонов.
С помощью троса его машина
под огнем противника сумела вытащить Т-34.
После этого Иванушкин дал
команду обстрелять и уничтожить

лед на реке. В результате танковый
отряд на скорости по броду сумел
форсировать реку, но преодолеть
глубокий противотанковый ров на
том берегу с ходу не удалось.
Старшина Харитонов предложил
простое решение: разобрать фашистский блиндаж и перекинуть
бревна через ров. По этому мостику
танкисты преодолели препятствие, и
вражеский укрепленный пункт был
взят. В следующем радиодонесении
командир разведывательного отряда
младший лейтенант Гусев сообщил,
что ульяновец Харитонов в ходе
ночной разведки обнаружил отходящий из Лодзи обоз противника и из
засады врезался в него. Гусеницами
танка он раздавил 28 грузовиков и
повозок немецкого обоза.
По итогам операции командующий бронетанковой армией
генерал Орел проинформировал
командующего фронтом Жукова:
«В точно назначенный Вами срок
были блокированы важнейшие
опорные пункты северо-западнее
города Верке, форсированы реки
Пилица и Варта. Танки движутся
к городам Лодзь и Познань». До
германской границы оставалось
не более 60 километров.
22 января из сводок Совинформбюро танковая группа узнала о том, что нашими войсками
окружен крупный населенный
пункт - город Лодзь.
После выполнения задания отряд Копылова временно вывели в
резерв. Командир поздравил их с
выполнением приказа, а начальник политотдела корпуса принес в
землянку к отдыхавшим танкистам
номер «Комсомольской правды»
за 21 января. На третьей странице
газеты был напечатан репортаж
по материалам донесений о дей-

ствиях их танкового отряда под
заголовком «Прорыв на Лаузе». В
землянке состоялась громкая читка газетной публикации: «Утром
наши части обошли город Лаузе.
В этих боях отличился танковый
отряд Копылова...». А через шесть
дней «Комсомолка» опубликовала продолжение этого материала
очерком Л. Безыменского «По тылам противника», описывающим
бой танкистов на реке Варта.
Участники рейда были представлены к высоким правительственным наградам. В наградном листе
Харитонова значилось: «Харитонов Николай Павлович, старшина,
механик-водитель первого танкового батальона, год рождения
1915, в Красной Армии с 1937
года, призван Кузоватовским РВК
Ульяновской области. В период
боевых действий механик-водитель танка образцово выполнял
приказы, проявил смелость, отважность, умение и геройство.
Отлично маневрируя на поле боя,
способствовал экипажу выполнять
поставленные задачи. Его танк
прошел более 400 километров без
единой вынужденной остановки и
поломок. Достоин присвоения звания Героя Советского Союза».
24 марта 1945 года в газетах был
опубликован Указ Президиума
Верховного Совета о присвоении
звания Героя Советского Союза
старшине Харитонову. Домой в
Лесное Матюнино командование
части направило благодарственное
письмо родителям героя Павлу
Ивановичу и Татьяне Михайловне:
«Лучшему в нашей части, Вашему
сыну Николаю Харитонову советское правительство присвоило
высокое звание Героя Советского
Союза. Вся страна и воины нашей
части гордятся Вашим сыном-героем. Командование благодарит
Вас за воспитание такого сына».
День Победы Харитонов встретил
в Берлине.
Владимир Радаев
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ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
28 марта, 17.00 - «Hemeralopia».
29 марта, 17.00, 2 апреля,

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27 марта, 18.00 - открытие
областного театрального фестиваля «Лицедей-2015».
28 марта, 18.00 - «Бедная
Лиза».
29 марта, 17.00 - «Тартюф»
(Димитровградский театр-студия «Подиум»).
31 марта, 18.00 - «Гроза»
(Димитровградский драматический театр).
1 апреля, 17.00 - «Солнечные
мальчики».
2 апреля, 18.00 - «Ромео и
Джульетта».
Малая сцена
1 апреля, 18.00 - «Норвежская баллада» (моноспектакль
Татьяны Дербеневой, Копенгаген).
2 апреля, 18.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
28 марта, 15.00 - концерт
струнного квартета филармонии под руководством заслуженного артиста России
Александра Виноградова.

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

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Призрак», «Дом», «Дивергент 2. Инсургент».

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

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
27 марта, 18.00 - «Фрекен
Жюли».
28 марта, 10.30, 13.00 - «Три
поросенка».
29 марта, 10.30, 13.00 «Умка».
КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Счастье - это...» (сеансы на
это фильм бесплатны для всех),
«Дом», «Духless 2», «Робот
по имени Чаппи», «Золушка»,
«Батальонъ», «Елки лохматые»,
«Левиафан».

18.30 - «Страсти по Мокинпотту».

Музыкальные
шедевры в киноцентре
«Художественный»
29 марта, 10.00 - фильм-опера «Летучий Голландец».
Первый общепризнанный
шедевр Рихарда Вагнера посвящен темам проклятия и искупления. Композитор создал
два незабываемых образа:
капитана, который вынужден
вечно скитаться по морям, пока
не будет освобожден любовью
преданной женщины, и одинокой девушка, которая стремится
его спасти.
Зрители увидят спектакль
Королевского театра «КовентГарден» в Лондоне. Режиссер
- Тим Элбери, дирижер - Андрис
Нелсонс, художник-постановщик - Майкл Левин.
В ролях: Голландец (бас-баритон) - Брин Терфель Даланд,
Моряк (бас) - Питер Роуз, Сента,
его дочь (сопрано) - Адрианна
Печонка.

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Сердцу милый уголок» (пейзажи Людмилы
Слесарской).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новая выставка: фотоработы
Джеймса Полака (Франция).

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
28 марта, 16.00 - тема «Тристан и Изольда в русской лирике» в литературном клубе
«Открытая книга».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
30 марта, 17.00 - публичная
лекция «Судьба и будущее
России в трудах русских философов И. Ильина и Г. Федотова»
редактора журнала «Неприкосновенный запас» А. Захарова
(Москва).
31 марта, 18.00 - публичная
лекция «Василий Розанов коллекционер» кандидата исторических наук, преподавателя
УлГУ Д. Русина.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
27 марта, 17.00 - творческая
встреча с ульяновскими поэтами
Б. Блохиным и Л. Токарчук в
клубе поэтов.
2 апреля, 12.00 - публичная
лекция «Будь здоров» кандидата медицинских наук, координатора муниципальной целевой
программы «Здоровый город»
В. Малинина.

Дениса Горшунова.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» 16+
1.45 «Настоящий итальянец»
0+
2.45 «Судебный детектив»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Украденные
коллекции. По следам
«черных антикваров»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Пепел» 16+
23.35 «Украденные
коллекции. По следам
«черных антикваров»
12+
00.35 «Гений разведки. Артур
Артузов» 12+

РОССИЯ1

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

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Х/ф «В РОДНОМ
ГОРОДЕ»
12.20 «Линия жизни»
13.20 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА»
15.10 Писатели нашего
детства. «Приоткрытая
дверь. Писатель Л.
Пантелеев»
15.40 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
16.20 90 лет Павлу Хомскому.
«Свадьба Кречинского»
19.15 «Главная роль»
19.30 90 лет Павлу Хомскому.
«Театральная летопись.
Избранное»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Тем временем»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
1-я
23.00 Д/ф «Франц
Фердинанд»
23.30 Д/ф «Новый русский
дизайн»

РОССИЯК

ТНТ

8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КРАСНАЯ
ШАПОЧКА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ТРЕТИЙ
ЛИШНИЙ» 16+
1.00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
18+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.35 Т/с «ХОР» 16+
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.05 «Женская лига» 16+

7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.10 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.30, 18.30 «Ералаш»
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ
ПЫЛЬ» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
18.00 «Ералаш» 6+
19.00 «Это любовь» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «ТРОН» 12+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И.
Т.» 16+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 М/ф «Печать царя
Соломона» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Спящие
демоны» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман»
16+
13.00, 4.20 «Ты нам
подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
2.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+

ДОМАШНИЙ

8.15, 23.00 Х/ф
«ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ» 16+
9.55, 11.55 Биатлон.
Чемпионат России
10.45 «Эволюция»
11.35 Большой футбол
12.45 «24 кадра» 16+
13.15 «Трон»
13.45 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
16+
19.00, 21.45 «Большой
спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА
22.05 «Ту-104. Последние
слова летчика
Кузнецова»
0.40 «Эволюция» 16+
2.20 Международный
фестиваль
экстремальных видов
спорта «Прорыв»
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

0.20 «Документальная
камера». «Кино и
поэзия. Пересечение
параллельных»
1.00 С.Рахманинов.
Симфония №3
2.40 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 МАРТА

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В
СПИНУ»
10.05 Д/ф «Александр
Збруев. Небольшая
перемена» 12+
10.55 «Доктор И..» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Сделано в России»
12+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тибет и Россия»
12+
1.40 Х/ф «КАРТУШ» 12+
4.05 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ
ДЕНЬ» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Чудотворцы XX
века 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Корабли штурмуют
бастионы 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Чудотворцы XX
века 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Неадекватные
люди 16+
17.40 Танки 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Алхимия любви 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Чужие мечты 16+
21.00 Х/ф Ведьма (Вий: во
власти страха) 16+
22.30 Д/ф Чудотворцы XX
века 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «13» 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «13» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА»
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Страшная
сила смеха»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Пепел» 16+
23.50 «Страшная сила смеха»
00.50 «Национальная кухня.
Помнят ли гены, что мы
должны есть?»

НТВ

СТС

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» 16+
1.40 «Главная дорога» 16+
2.20 «Судебный детектив»
16+
3.35 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+
6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

РОССИЯ2

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
5.50, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман»
16+
13.00, 2.05 «Ты нам
подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ
ДЕЛИТСЯ НА 2» 12+
3.05 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.10 Х/ф
«ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
16.00, 19.40, 21.55
«Большой спорт»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток». «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Ак Барс»
(Казань)
18.45 «Иду на таран»
19.55 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Казахстан
22.15 «Битва за сверхзвук.
Правда о ТУ-144»
0.50 «Эволюция»
2.10 «Моя рыбалка»
2.40 «Диалоги о рыбалке»
3.10 «Язь против еды»
3.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

23.00, 2.50 Д/ф «Гюстав
Курбе»
1.05 П.И.Чайковский.
Концерт №1
для фортепиано
с оркестром.
Исполнители. Даниэль
Баренбойм, Зубин
Мета и Берлинская
государственная
капелла

ВТОРНИК 31 МАРТА
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 2.50 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш»
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 0.30 Х/ф «НОТТИНГ
ХИЛЛ» 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «Это любовь» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ДЕСАНТ» 16+
23.10 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И.
Т.» 16+
4.10 Х/ф «ЛОЛ. ЛЕТО,
ОДНОКЛАССНИКИ,
ЛЮБОВЬ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО» 16+
13.00 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00, 1.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.15 Т/с «ХОР» 16+
4.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.45 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.30 Х/ф «СТРАСТИ
ПО МИСС ХАТТО»
12.50 «Пятое измерение»
13.20 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего
детства. «Виталий
Бианки. Редактор
«Лесной газеты»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
1-я
17.15 «Избранные
фортепианные
концерты»
18.00 Д/ф «Замки
Аугустусбург и
Фалькенлуст»
18.15 Д/ф «Волею судьбы.
Евгений Чазов»
19.15 «Главная роль»
19.30 Д/ф «Все можно
успеть»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Н.В.Гоголь «Женитьба»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
2-я

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

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Отпуск с риском
для жизни 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Дело №306 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Отпуск с риском
для жизни 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Алхимия любви 16+
15.00 Т/с Чужие мечты 16+
16.00 Х/ф Ведьма (Вий: во
власти страха) 16+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Чужие мечты 16+
21.00 Х/ф Дикая штучка 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Отпуск с риском
для жизни 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.15 Д/с «Экополис. Дорога в
будущее» 12+
6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ»
9.40, 11.50 Х/ф «ОСКОЛКИ
СЧАСТЬЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Человек, похожий на..»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «САКВОЯЖ СО
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ»
12+
4.30 Д/ф «Пять историй про
любовь» 12+

ПЕРВЫЙ

0.55 «Контрольный звонок»
16+
1.55 «Таинственная Россия»
16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 «6 кадров» 16+
6.30, 3.10 «Животный смех»
0+
7.00, 9.00 М/с «Барашек
Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом»
16+
14.00 Х/ф «ХЕРБИ ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
16.00 «Ералаш» 0+
17.05 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 «Империя иллюзий»
16+
1.15 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
12+
15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
16.45 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ПОРТРЕТ В
СУМЕРКАХ» 18+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.40 Т/с «ХОР» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
5.20 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Вербное
Воскресенье
10.35 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 «Легенды мирового
кино». Борис Барнет
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.00 «Гении и злодеи». Осип
Сенковский
13.30 Д/ф «Зог и небесные
реки»
14.25 «Пешком...». Москва
деревенская

05.00 «Кино»: «Главный
калибр» 16+
05.30 «Дорогая передача»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 9.00 «Домашняя кухня»
16+
5.45, 8.00, 17.40, 23.40 «6
кадров» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
9.30 Т/с «САМАРА-ГОРОДОК»
12+
13.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
16+
16.40 Д/ф «Религия любви»
16+
19.00 Т/с «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ» 16+
22.40 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ
ЛЮБОВЬ» 12+
2.25 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.20 «Моя рыбалка»
8.50 «Главная сцена»
11.15 «Большой спорт»
11.40 Биатлон. Гонки
чемпионов
13.30 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
14.00 Биатлон. Гонка
чемпионов. из Тюмени
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА
20.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
23.45 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
0.30 Биатлон. Гонка
чемпионов. Трансляция
из Тюмени
2.05 «За гранью». Перекроить
планету
2.30 «Опыты дилетанта»
3.30 «За кадром». Вьетнам
4.20 «Мастера». Гончар
4.50 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

14.55 «Что делать?»
15.40, 2.40 Д/ф «Неаполь
- город контрастов»
15.55 «Кто там...»
16.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
16.40 Х/ф «СОЛДАТ И СЛОН»
18.00 «Контекст»
18.40 «Инна Макарова
- крупным планом».
Творческий вечер
в Государственном
театре киноактера
19.45, 1.55 «Искатели»
20.30 «Острова»
21.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ
МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
23.25 Золотая маска- 2015
г. Вечер балетов Иржи
Килиана
1.15 Д/ф «Поднебесная
архитектура»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Теория заговора» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Юбилейное шоу
«Евровидению - 60 лет»
0.20 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 16+
2.35 Х/ф «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ
ЖИЗНИ» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Поворот»
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, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Вернешься поговорим» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Южные ночи» 12+

НТВ
6.00 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Зенит» - ЦСКА. Прямая
трансляция
16.00 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
16+

06.00 «Кино»: «Отступники»
16+
08.50 «Кино»: «Властелин
колец. Возвращение
короля» 16+
12.40 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
14.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
15.40 «Кино»: «Гарри Поттер
и узник Азкабана» 12+
18.15 «Кино»: «Властелин
колец. Возвращение
короля» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Иван Грозный 12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
12+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Чужие мечты 16+
17.30 Х/ф Цветы от Лизы 16+
19.00 Танки 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Тайна еды 16+
20.15 Д/ф Живая история
16+
21.00 Х/ф Цветы от Лизы 16+
22.40 Х/ф Счастливый город
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.05 «Марш-бросок» 12+
5.10 Д/с «Экополис. Здания
будущего» 12+
5.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС»
12+
7.30 «Великие праздники.
Вербное воскресенье»
6+
7.55 «Фактор жизни» 12+
8.25 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е»
16+
10.15 «Барышня и кулинар»
12+
10.50, 11.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
11.30, 0.05 «События»
12.55 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.15 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» 16+
4.00 Д/ф «Петр Столыпин.
Выстрел в антракте»
12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 0.55 Т/с «ПРОФИЛЬ
УБИЙЦЫ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.10 «Я худею» 16+
15.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+

НТВ

04.50 «Выстрел в тумане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 17.00,
17.30 ВЕСТИ
08.10, 11.30 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.40, 14.40 « Папа для
Софии» 12+
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Лабиринты судьбы»
12+
00.35 «Мечтать не вредно»
12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «ВДНХ»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Горько!» 16+
14.15 «Барахолка» 12+
15.00 «Голос. Дети»
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
22.55 «Что? Где? Когда?»
0.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 16+
2.50 Х/ф «ПОРОЧНЫЙ КРУГ»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОКТОР
КАЛЮЖНЫЙ»
11.55 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»
12.35 «Большая семья».
Гедиминас Таранда
13.30 «Пряничный домик»
14.00 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.25 Д/ф «Все можно
успеть»
15.05 Спектакль «Маскарад»
17.20 «Больше, чем любовь».
Любовь Орлова и
Григорий Александров

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ»
12+
18.55 «Comedy Woman» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ» 16+
3.15 Х/ф «СОВЕРШЕННЫЙ
МИР» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 «6 кадров» 16+
6.30, 5.30 «Животный смех»
0+
7.00, 9.00 М/с «Барашек
Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.10 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.30 «Осторожно» 16+
11.30 М/ф «Коты не танцуют»
0+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
15.00 «Это любовь» 16+
17.05 Х/ф «ХЕРБИ ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
19.00 «Империя иллюзий»
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 16+
23.25 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
1.10 Х/ф «ИГРА» 16+
3.35 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.00 Х/ф «ОШИБКА
СЛЕДСТВИЯ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Умножающий печаль»
16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+
10.40 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 16+
10.30 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
14.25 Х/ф «ТЕМНАЯ
СТОРОНА ДУШИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.20 «Звездная жизнь» 16+
0.30 Х/ф «ДЕДУШКА В
ПОДАРОК» 16+
2.15 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
8.55 Хоккей с мячом.
Чемпионат мира.
Финал. из Хабаровска
10.45, 16.45, 23.15
«Большой спорт»
10.55 Биатлон. Открытый
кубок России.
Марафон. Женщины
12.55 Биатлон. Открытый
кубок России.
Марафон. Мужчины
14.00 «24 кадра» 16+
14.30 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток». «Ак Барс»
(Казань) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)
19.15 Х/ф «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
23.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.25 Волейбол. Чемпионат
России
3.15 «НЕпростые вещи».
Автомат Калашникова
3.45 «Максимальное
приближение». Корея
4.25 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

17.55 Х/ф «ВЕСНА»
19.40 «Романтика романса».
Вальс, только вальс..
20.35 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение»
21.05 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
22.35 «Белая студия».
Михаил Ефремов
23.20 Х/ф «ЮГ»
1.00 «Радиохэд»
1.55 Д/ф «Зог и небесные
реки»
2.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

СУББОТА 4 АПРЕЛЯ

5.00 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
16+
6.35 «Марш-бросок» 12+
7.05 «АБВГДейка»
7.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
9.25 «Православная
энциклопедия» 6+
9.55 Х/ф «КОРОЛЬДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 23.05
«События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 «Мой герой» 12+
12.50, 14.50 Х/ф
«ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
17.25 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.35 «Линия защиты» 16+
2.10 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА» 12+
4.00 «Осторожно,
мошенники!» 16+
4.35 Д/ф «Жестокий романс»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Иван Грозный 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Деревенская
комедия 16+
16.10 Х/ф Красная вдова 16+
17.30 Х/ф Женские слезы
16+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история
16+
21.00 Х/ф Цветы от Лизы 16+
22.30 Х/ф Счастливый город
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

11.10 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Поколение Великой
Победы 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
20.20 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
22.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и узник Азкабана» 12+
00.30 «Кино»: «Криминальное
чтиво» 18+
03.30 «Кино»: «Главный
калибр» 16+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» 16+
1.40 «Квартирный вопрос» 0+
2.45 «Судебный детектив»
16+
4.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Гонение».
Фильм Аркадия
Мамонтова 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Пепел» 16+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 «Гонение». Фильм
Аркадия Мамонтова 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА»
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАКЛИНТОК!»
13.25, 2.50 Д/ф «Христиан
Гюйгенс»
13.30 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Александр Пель
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего
детства. «Валентин
Берестов. Быть
взрослым очень
просто…»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
2-я
17.15 «Избранные
фортепианные
концерты»
18.15 Д/ф «Мир
искусства Зинаиды
Серебряковой»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 3»
16+
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ
ВЕГАСА» 16+
1.00 Х/ф «БАШНЯ» 16+
3.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.55 Т/с «ХОР» 16+
4.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

6.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.00 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 12.50, 18.00 «Ералаш»
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 0.30 Х/ф «ДЕНЬ
ДУРАКА» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «Это любовь» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
23.20 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И.
Т.» 16+
2.20 Х/ф «РЕЙД» 18+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман»
16+
13.00, 2.15 «Ты нам
подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ»
12+
3.15 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2

6.30 «Панорама дня. Live»
8.40, 23.00 Х/ф
«ВРЕМЕНЩИК. СПАСТИ
ЧАПАЯ!» 16+
10.25, 0.40 «Эволюция»
10.55, 13.55 Биатлон.
Чемпионат России
12.30 Большой футбол
12.50 «Опыты дилетанта»
15.30 Х/ф «СХВАТКА» 16+
19.20, 21.45 «Большой
спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА
22.05 «Сухой. Выбор цели»
2.05 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»
21.20 «Власть факта».
«Лучшие друзья
бриллиантов»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
3-я
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.30 Х/ф «СДЕЛКА С
АДЕЛЬ»
1.05 И.Брамс. Концерт
№1 для фортепиано
с оркестром.
Исполнители. Элен
Гримо, Михаил
Плетнев и Российский
национальный оркестр

СРЕДА 1 АПРЕЛЯ

ТВЦЕНТР

5.25 Д/ф «Асса» 12+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
10.05 Д/ф «Табакова много
не бывает!» 12+
10.55 «Доктор И..» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕ ПЫТАЙТЕСЬ
ПОНЯТЬ ЖЕНЩИНУ»
16+
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью.
Человек, похожий на..»
16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Дело мясников» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА»
12+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Кин-дза-дза 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Чужие мечты 16+
16.00 Х/ф Дикая штучка 16+
18.15 Т/с Деревенская
комедия 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Чужие мечты 16+
21.00 Х/ф В стране женщин
16+
22.40 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Патриот» 16+
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Патриот» 16+
02.40 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.20, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ФАРЦА»
16+
14.25, 15.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30,
17.10, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Частные
армии. Бизнес на
войне» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Пепел» 16+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Частные армии.
Бизнес на войне» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА «Песах.
Праздник обретения
свободы»

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ПОГОНЯ ЗА
ТЕНЬЮ» 16+
1.40 «Дачный ответ» 0+
2.45 «Судебный детектив»
16+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Проклятие
великого магистра» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Грибные
пришельцы» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Хранители
тонких миров» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Домашняя кухня» 16+
5.45, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.50 «Давай разведемся!»
16+
10.50 «Понять. Простить» 16+
12.00 «Курортный роман»
16+
13.00, 2.35 «Ты нам
подходишь» 16+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Х/ф «РАЗВОД» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ - 3»
12+
21.00 Т/с «КРАСАВИЦА» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 12+
3.35 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.40, 22.35 Х/ф
«ВРЕМЕНЩИК.
ЯНТАРНАЯ КОМНАТА»
16+
10.25 «Эволюция»
10.55, 12.55 Биатлон.
Чемпионат России
11.50 Большой футбол
13.50 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
16.05, 18.45 «Большой
спорт»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток». «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Ак Барс»
(Казань)
19.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
0.15 «Эволюция» 16+
2.05 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

21.20 «Культурная
революция»
22.05 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
4-я
23.30 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
КАНАРЕЕК»
0.50 С.Рахманинов.
Симфония №2.
Дирижер Дмитрий Лисс
1.50 Д/ф «Константин
Циолковский»

ЧЕТВЕРГ 2 АПРЕЛЯ
СТС

6.00, 23.30 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.20, 18.00 «Ералаш»
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 «Это любовь» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.30 Премия «Ника» 16+
3.35 Х/ф «ТУМАН» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 5»
16+
13.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 16+
1.00 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.35 Т/с «ХОР» 16+
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф
«ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ И
ОПАСНЫЕ»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 Д/ф «Жар-птица Ивана
Билибина»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего
детства. «Юрий Коваль.
На самой легкой лодке»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
3-я
17.15 «Избранные
фортепианные
концерты»
18.00 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
18.15 «Острова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Больше, чем любовь».
Петр Чаадаев и Автодья
Норова
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 Д/ф «Звезды о небе»

14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Под откос»
16+
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Смотреть всем!» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Под откос»
16+
02.40 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Кин-дза-дза 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Деревенская
комедия 16+
15.00 Т/с Чужие мечты 16+
16.00 Х/ф В стране женщин
16+
18.15 Д/ф Семейное счастье
Петра Фоменко 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Чужие мечты 16+
21.00 Х/ф На грани 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+
5.10 Д/с «Экополис. Мир
мусора» 12+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я
- ТЕБЕ» 12+
10.00 Д/ф «Последняя
любовь Савелия
Крамарова» 12+
10.55 «Доктор И..» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ
СВОЕГО РОМАНА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Дело мясников» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Пришествие
Майкла Джексона» 16+
23.05 «Криминальная
Россия. Кто убил
Япончика?» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В
АМЕРИКЕ» 6+
2.15 Х/ф «ДВОЕ ПОД ОДНИМ
ЗОНТОМ» 12+
4.05 Д/ф «Анатомия
предательства» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
5.50 Х/ф «СТРАНА 03» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ФАРЦА» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Матадор» 16+
1.30 Х/ф «ВРЕМЯ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
3.30 Х/ф «ФЛИКА - 3»

РОССИЯ1

НТВ

ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Специальный
репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
00.00 «Любовь для бедных»
12+
01.55 «Садовник» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕСТОКАЯ
ЛЮБОВЬ» 18+
1.35 «Судебный детектив»
16+
2.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
4.40 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Марсианские
хроники» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Элексиры
древних богов» 16+
11.00 «Документальный
проект». «День
Апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Моя правда» 16+
9.55 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ ДО
КОХАННЯ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.40 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»
16+
22.40 Д/ф «Религия любви»
16+
0.30 Х/ф «МУЖЧИНА В
ДОМЕ» 16+
2.05 «Красота без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
10.50 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
19.00, 21.45 «Большой
спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
ЦСКА - СКА (СанктПетербург)
22.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
1.55 «Эволюция»
3.20 «Человек мира».
Камбоджа
4.20 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

17.50 «Смехоностальгия».
Евгений Весник
18.15 Д/ф «Люсьена
Овчинникова. Мотылек»
19.15 Д/ф «Юрий Нагибин.
Берег трамвая»
19.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
22.35 «Линия жизни»
23.50 Х/ф «ПОСЕТИТЕЛИ»
1.35 Мультфильм
2.50 Д/ф «Васко да Гама»

ПЯТНИЦА 3 АПРЕЛЯ

СТС

6.00 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.30, 18.00 «Ералаш»
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 Х/ф «ТУМАН» 16+
1.50 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
3.35 Х/ф «ИГРА» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ
КИНО 2» 16+
3.40 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.55 Т/с «ХОР» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
КАНАРЕЕК»
11.45 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
12.00 Д/ф «Интеллигент.
Виссарион Белинский»
12.50 «Письма из провинции»
13.20 «Документальная
камера». «Кино и
поэзия. Пересечение
параллельных»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Писатели нашего
детства. «Волшебница
из Города Мастеров»
15.40 «Царская ложа»
16.20 Эдвард Радзинский.
«Боги жаждут». Глава
4-я
17.20 «Избранные
фортепианные
концерты»

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Отступники»
16+
01.50 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.50 «Кино»: «Придурки из
Хаззарда» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Храм Гроба
Господня 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Дети Дон-Кихота
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Храм Гроба
Господня 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Д/ф Семейное счастье
Петра Фоменко 16+
15.00 Т/с Чужие мечты 16+
16.00 Х/ф На грани 16+
18.15 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 История российского
юмора 16+
21.00 Х/ф Женские слезы
16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Храм Гроба
Господня 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.55 «Обложка. Пришествие
Майкла Джексона» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Криминальная
Россия. Кто убил
Япончика?» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «НЕ МОЖЕТ
БЫТЬ!» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Приют комедиантов»
12+
0.25 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я
- ТЕБЕ» 12+
2.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
4.00 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова»
12+

10

информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член НП
«Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на
основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от
02.07.2014 г. по делу №А72-485/2014, сообщает, что торги по продаже залогового имущества ООО «Строитель» (ИНН 7325014954,
ОГРН 1027301169301, адрес: 432064, г. Ульяновск, пр-т Академика
Филатова, 26), проводимые на электронной торговой площадке
«Фабрикант»(http://fabrikant.ru), назначенные на 17.03.2015 г.,
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич
(рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71, адрес:
432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член НП «Союз
менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании
решения Арбитражного суда Ульяновской области от 02.07.2014 г.
по делу №А72-485/2014, одновременно сообщает о проведении
повторных торгов в форме электронного аукциона, открытого по
составу участников и форме подачи предложений о цене по продаже
залогового имущества ООО «Строитель» (ИНН 7325014954, ОГРН
1027301169301, адрес: 432064, г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 26) единым лотом. Продаже подлежит следующее имущество:
МКСМ - 800 (фронтальный погрузчик типа бобкэт с фронтальным
ковшом); Экскаватор-погрузчик KOMATSU WB93S-5ED (ковш
фронтальный - 1,03 м 3, задний - 0,19 м 3); Самоходная машина
XGMAXG6121 (виброкаток с колесным ходом); Компрессор-прицеп
ММЗ -03-ПВ60.7Р2 (на 3 выхода); Грузовой самосвал ГАЗ-САЗ 35072-10
(грузоподъемность 4,1 т); Экскаватор HYUNDAI R170W-7 (ковш 0,76 м3);
Колесный экскаватор HYUNDAI R210W-9S (ковш 0,8 м3); Грузовой
автомобиль КамАЗ 55111-R (самосвал до 10 т); Экскаватор колесный
ТВЭКС ЕК-18-20 (ковш 0,77 м3); Автокран МКТ-25.8 (г/п 25 т, вылет
стрелы 21,7 м); Экскаватор колесный ТВЭКС ЕК-14-20 (ковш 0,8 м3);
Автобус ПАЗ 320402-03 (вместимость 21 место); Прицеп ГКБ-75;
КамАЗ 53212 (бортовой). Начальная цена лота 13 231 800 рублей.
Оператор торгов - Торговая площадка «Фабрикант» (http://fabrikant.ru).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 30.03.2015 г. по
04.05.2015 г. с 9.00 до 16.00 по московскому времени в соответствии
с регламентом работы электронной площадки. Заявка на участие
в торгах оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юрлица); Ф.И.О., паспортные данные, место
жительства (для физлиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий. К
заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юрлиц /ИП)
не позднее 30 дней с момента выдачи налоговым органом; копия
документа, удостоверяющего личность (для физлиц); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя (доверенность, протокол и приказ о назначении
исполнительного органа юрлица и т.п.); документ, подтверждающий перечисление задатка. Задаток (20% от начальной цены лота)
перечисляется на специальный банковский счет ООО «Строитель»,
ИНН/КПП 7325014954/732801001, №40702810012310022981
в Филиале №6318 ЗАО ВТБ 24 в г. Ульяновске БИК 043602955,
к/с 30101810700000000955. Задаток считается внесенным, если
денежные средства поступили на счет до окончания приема заявок.
Торги будут проводиться 12.05.2015 г. в 10.00 по московскому времени, шаг аукциона - 5% от начальной цены лота. Победителем аукциона
признается участник, предложивший наибольшую цену. По итогам
торгов составляется протокол об определении победителя торгов.
Договор купли-продажи направляется победителю торгов в течение 5
рабочих дней с даты подведения итогов торгов. Оплата производится
Покупателем в течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом, документами
и условиями проведения торгов по адресу: 432072, г. Ульяновск,
ул. 40 лет Победы, 9, тел. +7-927-270-89-60.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП» Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, ulzem@mail.ru, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении земельного участка с К№73:24:041105:42,
расположенного по адресу: область Ульяновская, г. Ульяновск,
с/т «Луч», участок 33, проводятся кадастровые работы в связи
с уточнением местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Буров Сергей Сергеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 27 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 27
марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 27 марта 2015 г. по 27 апреля 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы земельного
участка:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т «Луч», участок 44
(73:24:041105:53);
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границы земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы 44-04-01

№23 // Пятница, 27 марта 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
30.04.2015 г. в 11.00 МБОУ СОШ №86 им. И.И. Вереникина проводит
аукцион на право заключения договора аренды нежилого помещения
площадью 16,7 кв. м под образовательные цели, сроком на 5 лет по
адресу: г. Ульяновск, ул. Карбышева,38, каб. бухгалтера.
Начальная цена (без НДС) - 1402,8 руб./мес.
Шаг аукциона - 70,14 руб. Задаток не предусмотрен.
Заявки принимаются по 29.04.2015 по тел. 56-33-79, с 9.00 до 16.00,
в рабочие дни.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член НП
«Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 02.07.2014 г.
по делу №А72-485/2014, сообщает, что торги посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Строитель» (ИНН
7325014954, ОГРН 1027301169301, адрес: 432064, г. Ульяновск, пр-т
Академика Филатова, 26), проводимые на электронной торговой
площадке «Фабрикант»(http://fabrikant.ru) в период с 10.03.2015 г.
по 16.03.2015 г., признаны состоявшимися.
Победителем торгов по продаже лота №1 (Бульдозер Д-606,
гос. номер 0322 УО 73, 1990 года выпуска; предложение составило
72 000 рублей ); лота №3 (Трактор ДТ - 75 НХ, гос. номер 1295 УМ 73,
1990 года выпуска; предложение составило 57 600 рублей); лота
№5 (Бульдозер Д-606, гос. номер 8698 УЕ 73, 1996 года выпуска, предложение составило 126 000 рублей); лота №6 (Трактор
ДТ-75 НХ, гос. номер 9795 УМ 73, 1987 года выпуска; предложение
составило 54 000 рублей); лота №7 (Баровая машина МЗЦ-75, 2009
года выпуска, предложение составило 90 000 рублей) был признан
Огородов Евгений Сергеевич (Россия, 432072, Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Карбышева, 1-88). Победителем торгов по продаже
лота №2 (Каток ДУ-47 Б, гос. номер 0323 УО 73, 1995 года выпуска;
предложение составило 45 000 рублей); лота №4 (Кран КС-4361А,
гос. номер 1331 УМ 73, 1989 года выпуска; предложение составило
90 000 рублей) признана Дианова Светлана Васильевна (Россия,
433510, Ульяновская область, г. Димитровград, ул. Ленина, 40-40).
Победителем торгов по продаже лота №8 (Кран гусеничный РДК25,
1972 года выпуска; предложение составило 216 000 рублей) признана Павленко Галина Петровна (Россия, 443100, Самарская область,
г. Самара, ул. Молодогвардейская, 225-343).
У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению
к должнику, кредиторам и конкурсному управляющему.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геоника» Глазером Денисом
Юрьевичем, Ульяновская область, Вешкаймский район, с. Стемасс,
ул. Красная Эстония, д. 5, кв. 1, glazer.d.yu2011@yandex.ru, тел.
89297995061, номер квалификационного аттестата 73-15-238, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:085001:
168, расположенного по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский р-н,
садоводческое товарищество «Залив-2», участок 160, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеев Юрий Сергеевич,
Ульяновская обл., Ульяновский р-н, р.п. Ишеевка, ул. Новокомбинатовская, 23-13, тел. 89276327354.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, 45-34,
27 апреля 2015 г. в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Репина, 45-34.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границы земельного участка на местности принимаются с 27 марта 2015 г. по 26 апреля 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Репина, 45-34, с 14.00 до 16.00, в рабочие дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская обл.,
Ульяновский р-н, садоводческое товарищество «Залив-2»:
- участок 26 (73:19:085001:37);
- участок 159 (73:19:085001:167);
- участок 161 (73:19:085001:169);
- земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 73:19:085001;
- а также с другими заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:19:073701:92, расположенного
по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Школьная, д. 7, проводятся кадастровые работы по уточнению границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пряхина Галина Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4
(каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 27.04.2015 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 13.04.2015 г. по 27.04.2015 г. по адресу:
пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
с. Луговое, ул. Школьная, д. 5 (73:19:073701:234).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Изменения №18
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 24.03.2015 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А 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 проектной декларации по состоянию на
31.12.2014 г.:
- убыток - 496 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 5278 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 5956 тыс. рублей.

«горячая линия»
«Горячая линия» по вопросам нарушения трудового
законодательства в администрации города Ульяновска
проходит еженедельно по средам.
Сообщить о предприятиях с низким уровнем заработной
платы, выплачивающих «серую» заработную плату или отказывающихся заключать с работником трудовой договор,
ульяновцы могут с 9.00 до 16.00 (12.00-13.00 - перерыв) по
телефонам: 42-57-87 и 42-58-16.
Кроме того, по вопросам нарушения трудового законодательства можно обратиться с помощью сети Интернет:
- электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

«прямая линия»
В пятницу, 27 марта, с 11.00 до 12.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам
содействия в трудоустройстве инвалидам.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 32-11-51.

Встречаем журавлей

1 и 2 апреля в Ульяновске и Сурском состоятся крупные
мероприятия экологического проекта «Журавлиный край»
- победителя грантового конкурса «Ульяновская область
- творческий регион».
Главный герой проекта - редкий в наших краях серый журавль.
Издавна в народе любили и почитали эту птицу, весной ее встречали как символ всеобщего счастья и радости, обращались к ней
с просьбами о плодородии, здоровье и благополучии в семье.
В старину говорили: «Чайки прилетели - лед пойдет, а журавль
- тепло принесет», «Трясогузку-ледоломку журавль на хвосте принес». Считали, что если журавли рано прилетают - это к ранней весне.
Тем, кто весной в первый раз увидит пару журавлей, - к свадьбе, а
встреча большой стаи сулила пополнение в семействе или встречу с
родственниками. Существовал даже такой обычай: чтобы не болела
поясница, надо при виде первых журавлей перекувыркнуться.
Ульяновские орнитологи приглашают всех желающих подготовиться к встрече журавлей. К тем, кто первым увидит или
услышит журавля, просьба сообщить об этом в отдел природы
Ульяновского областного краеведческого музея по телефону
8 (8422) 44-30-16, e-mail: uokm_priroda@mail.ru или в группе
«Ульяновский областной краеведческий музей» социальной
сети «ВКонтакте». Первые наблюдатели будут отмечены тематическими сувенирами.

Победа одним ударом

Ульяновские мастера фудокан карате вернулись со
всероссийского турнира в Башкортостане с 12 золотыми
медалями.
Соревнования с поэтическим названием «Белый орел в синем
небе» (символ Всемирной федерации фудокан карате) проводятся в Уфе уже много лет. Свое мастерство демонструют юноши и
девушки со всей страны в категориях от семи до 17 лет и старше
18 лет. В этом году турнир собрал порядка 600 участников, среди
которых были имена, известные далеко за пределами Российской
Федерации. Поединки проходили на восьми татами.
В итоге ульяновские спортсмены вернулись на родину с внушительным комплектом наград: 12 золотыми, 19 серебряными
и пятью бронзовыми медалями.
По словам президента Ульяновской региональной федерации
фудокан карате Николая Касаткина, соревнования являлись
отборочным этапом на чемпионат мира, который состоится в
ноябре 2015 года в Сочи. Около десятка наших спортсменов
благодаря успешному выступлению в Уфе стали претендентами
на участие во всемирном турнире.
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СМИ и педагоги: взаимные упреки
или сотрудничество?
Как сделать более эффективным взаимодействие педагогов и журналистов?
Как защитить учителей и школы от необоснованных «ударов» в публичном пространстве? Что нужно сделать, чтобы повысить престиж педагогической профессии?
Эти и другие вопросы были
рассмотрены на недавнем заседании областной Педагогической палаты. Встреча прошла в
формате «круглого стола», на
котором представители СМИ и
учителя довольно откровенно и
искренне обсудили названные
выше проблемы.

Аттестация - способ
унизить педагога?
В начале дискуссии председатель Педпалаты Андрей Скворцов рассказал о некоторых результатах работы упомянутой
общественной организации.
- Палата организована полгода
назад. За это время удалось создать наши представительства в
каждом муниципалитете региона,
и они действительно работают.
Также мы начали проводить так
называемые стратегические сессии, то есть встречи педагогического сообщества и внешних экспертов. К примеру, декабрьская
сессия была посвящена важной
теме повышения престижа профессии учителя, - сообщил выступающий.
Помимо этого, члены Педпалаты акцентировали внимание на
такой проблеме, как аттестация
педагогов.
- На последней расширенной
коллегии областного Минобразования мы указали на то, что
зачастую аттестация из современного инструмента роста учителя превращается в инструмент
его унижения. И, конечно, эту
ситуацию нужно исправлять. Мы
договорились с представителями
Министерства о том, что совмест-

Искусство
в «Киндер-формате»
Подведены итоги IV Межрегионального смотра-конкурса непрофессиональных
театров кукол. В нем приняли
участие взрослые и детские
коллективы из Ульяновска и
Ульяновской области.
Лучшим единодушно признан
спектакль «Похождения жуканосорога», представленный
коллективом муниципального
дошкольного образовательного учреждения №226 «Капитошка». По словам взрослых
и детей - участников конкурса,
самым ценным в мероприятии
стало то, что они могли обсудить свои работы с профессионалами кукольного жанра,
получить ценные советы и поучаствовать в мастер-классах.
22 марта в областном театре
кукол организаторы конкурса
поздравили победителей.
Воспитанникам детского
сада №226 «Капитошка» были
вручены подарки и диплом победителя конкурса.

но исследуем данную проблему
и предложим пути ее решения,
- заявил Скворцов.

Вернуть уважение учителю
Другие интересные идеи новой общественной организации
связаны с повышением престижа
педагога. В общем-то, именно
эта тема подтолкнула участников
встречи к дискуссии.
Представители Педпалаты назвали несколько «шагов», которые могли бы способствовать
достижению указанной цели.
Прежде всего, следует существенно уменьшить различные
виды отчетности, которые современные учителя вынуждены
составлять.
- Речь идет не только о засилье
отчетов, планов и документов, но
и о необходимости готовить кучу
ненужных мероприятий. «Вот
срочно проведите это мероприятие - и в школе резко повысится
патриотизм!» - я несколько утрированно говорю, конечно, но, в
общем-то, происходит именно
так. Нередко все эти бессмысленные действия отнимают у
учителей то время, которое они
могли бы потратить на детей и
собственный творческий рост, считает зампредседателя палаты
Искандер Фасхутдинов.
Также члены Педпалаты указали на многочисленные и часто
ненужные директивы со стороны
чиновников от образования:
понятно, что такой подход не
предоставляет учителям должного уровня самостоятельности
и, соответственно, снижает возможности их творческого роста.

Впрочем, стоит отметить, что
эти хорошие идеи пока имеют несколько абстрактный характер. О
том, как именно их можно воплотить в реальную повседневность
школьной жизни, на «круглом
столе» не было сказано ни слова.
Единственное - было предложено
выступить с инициативой принять
региональный закон «О статусе
учителя», который защищал бы
права педагогов.

Журналисты и учителя
Большие надежды - в деле
повышения престижа учительской профессии - представители
палаты связывают со СМИ. Они
отметили, что в прессе чаще появляются негативные материалы
о педагогах и школах, нежели
что-то положительное.
Впрочем, присутствующие
журналисты не согласились с
такой позицией: просто в силу
психологии восприятия негатив
намного более заметнее и имеет
больший резонанс. Иное дело,
когда представители СМИ для
того, чтобы сделать свой материал «хлестким» и более заметным,
начинают нарушать правила профессиональной этики или попросту лгать.
В связи с этим собравшиеся
обсудили недавние публикации
двух ульяновских порталов, в
которых сообщалось, что полицейские задержали машину
с несовершеннолетними проститутками. Среди них якобы
были ученицы из «элитной» 33-й
гимназии.
- Понимаете, сама эта острая
социальная проблема есть, и о

Андрей Скворцов: Журналисты и педагоги делают одно и то же дело,
но разными способами. Поэтому они «обречены» на сотрудничество

ней нужно говорить и писать.
Но ведь очень важно, какая цель
при этом преследуется и в каких
формах это преподносится, - отмечает член Педпалаты Ольга
Глазистова. - О чем пишет, к
примеру, автор одной из упомянутых публикаций? «Видимо,
пока учителя (33-й гимназии.
- Ред.) занимаются карьерой и
завоевывают регалии для школы, школьники пускаются во
все тяжкие». В названии статьи
также указывается номер гимназии. В то же время имеются
официальные документы из полиции, которые однозначно подтверждают, что среди задержанных учениц 33-й гимназии нет и
не было. Другими словами, это
откровенная ложь! Именно поэтому мы задаем закономерный
вопрос: журналисты упомянутых
интернет-порталов поднимают
здесь острую социальную проблему или просто пытаются облить грязью конкретную школу?
Нам представляется, что именно
второе.

Глазистова сообщила, что
учебное заведение планирует
подать в суд на названные СМИ
за клевету.
- Таким образом, главной
целью сегодняшней встречи
является налаживание связей
между двумя профессиональными сообществами - педагогами
и журналистами. Мы с вами
делаем одно дело - «окаймляем» и воспитываем души наших
учеников и читателей. Все-таки
должно быть представление
о профессиональной этике и
понимание последствий, к которым может привести наша с
вами работа. Разве подобные
статьи улучшают что-то в мире
или «вскрывают» проблему?
Нужен другой подход и другой
уровень взаимодействия СМИ
и педагогов. И к этому должны
стремиться не только журналисты, но и сами учителя, - подытожил общее мнение собравшихся
руководитель Педагогической
палаты.
Евгений Нувитов

Старые добрые студотряды
Студенты Ульяновского государственного педагогического
университета имени И.Н. Ульянова прошли обучение в Окружной
школе подготовки руководителей штабов студенческих отрядов
образовательных организаций Приволжского федерального округа
с 13 по 15 марта в Республике Мордовия на базе культурно-просветительского оздоровительного центра «Солнечная Мордовия».
Организаторами школы
выступили Мордовское
региональное отделение МООО «Российские
студенческие отряды»,
ФГБОУ ВПО «МГУ им.
Н.П. Огарева», при содействии Государственного комитета Республики
Мордовия по делам молодежи, ГБУ «Мордовский
республиканский молодежный центр».
Участниками школы стали более 200 представителей студенческих отрядов
из четырнадцати регионов Приволжского федерального округа. УлГПУ
представляли студенты

физико-математического факультета: комиссар
Ульяновского регионального отделения «Российские студенческие отряды» Анастасия Зиновьева,
победитель регионального
конкурса «Я - вожатый»
Марина Никитина, командир педагогического отряда «Сова» Владимир
Воронцов, командир педагогического отряда «Мы»,
магистрант факультета
педагогики и психологии
Алексей Евдокимов. Также
в делегацию Ульяновской
области вошли студенты
УлГТУ, УГСХА, железнодорожного колледжа.

В рамках мероприятия
состоялось совещание руководителей региональных штабов. Они подвели
предварительные итоги
деятельности в округе
и наметили дальнейший
план развития студенческих отрядов.
Все участники получили
сертификаты, а самым
активным вручили ценные
подарки.
- Все мы преследуем
одну цель - развитие студенческих трудовых отрядов Ульяновской области.
В нашей делегации были
не только представители
педагогических отрядов,

Ульяновские студотряды в Мордовии
но и сельскохозяйственных, сервисных и отряды
проводников. Мы являемся членами организации
«Российские студенческие отряды» и хотим
всячески развивать эту
деятельность у нас в регионе, поэтому обучение
в школе было для нас
важным и полезным. Мы
многое узнали об этой
организации, о ценностях

и традициях РСО, обязанностях командиров и
комиссаров студенческих
отрядов, о том, как в различных регионах отряды
взаимодействуют с работодателями, - отметила
комиссар регионального
отделения РСО Анастасия
Зиновьева.
По материалам центра по
связям с
общественностью УлГПУ

культура
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Дом-театр Федора Ливчака

Новый музей города сегодня, 27 марта, в Международный день театра, наполнится зрителями и актерами и станет живой декорацией для действа.
Он располагает к лицедейству,
этот «Дом-ателье Ф.О. Ливчака»,
открывшийся в декабре прошлого
года и ставший семнадцатым по
счету музеем Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина». Ты еще не
вошел в красавец-особняк, а он уже
будит твое воображение. На фасаде - сказочные жар-птицы, глухари
токуют на ветвях волшебного леса,
а над входом, как в старинной русской игрушке, ударяют молотами
по наковальне мужик и медведь…
Неудивительно, что здесь в
советское время и даже в течение нескольких постсоветских
лет располагалось Ульяновское
отделение Союза театральных
деятелей. И до сих пор в народе
по инерции здание называют Домом актера.

Архитектор-сказочник
В стенах этого особняка с самого начала разыгрывались и театральные, и жизненные драмы.
Успешный и талантливый архитектор, инженер и дизайнер Федор
Осипович Ливчак (1878-1919) дом
для своей семьи с мастерской построил в 1914 году. Здание, как и
многие творения этого симбирского архитектора эпохи причудливого и утонченного стиля модерн,
создано в неорусском стиле. Его
дома, словно вышедшие из русских сказок, по сей день украшают
наш город. Вспомним нынешние
административный корпус УлГУ,
кинотеатр «Художественный»,
Воскресенскую церковь, дом-теремок, тубдиспансер и другие.
Будучи главным архитектором
Симбирска, Федор Осипович вместе с коллегами Августом Шодэ и
Феофаном Вольсовым во многом
сформировал облик города конца
ХIХ - начала ХХ веков. Тогда он
считался одним из красивейших в
Поволжье.
Собственный дом-ателье Ливчак
построил из бетонных пустотелых
блоков, которые сам же и изобрел. Разработал он и систему
строительства из них зданий, которая стала широко известна в России. Блоки оказались доступны не
только представителям среднего
класса, но даже крестьянам.
С момента вселения Ливчаков
в новый дом он наполнился театром. Хозяева Федор Осипович и
его жена Мария Васильевна были
заядлыми театралами. Вместе с
пятью детьми ездили на лошади
Маньке в городской театр. Любили
они и домашние спектакли. Мария
Васильевна сама их ставила. Играли и дети, и взрослые.
Увы, счастье было недолгим.
Грянула революция. В 1918 году
Федор Осипович бежал от красных с белыми в Омск. В Симбирске
без средств к существованию осталась его семья. Вокруг - грабежи,
аресты, расстрелы. Царствуют
голод и холод. Большой семейный
дом отобрали пролетарии. Ливчак
больше его не увидит, он умрет в
Омске от сыпного тифа.
И, наверное, неслучайно, спустя
сто лет, в 2014 году судьба архитектора стала сюжетом для спектакля «Любовь в лихолетье». Он

был поставлен в рамках образовательного проекта «Из Симбирска
с любовью…» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», выигравшего грант Благотворительного
фонда Владимира Потанина.

Возвращение к жизни
История превращения этого дома
в музей тоже полна драматизма.
Еще шесть лет назад он представлял собой жалкое зрелище. У
музейщиков, да и у многих горожан сжималось сердце при виде
разрухи, в которой находились
его помещения. Здания особенно
быстро ветшают без обитателей
и отопления. Понятно, что общественной организации - Союзу
театральных деятелей - отремонтировать его было не по силам.
Инициаторами возрождения
особняка стали прежний председатель СТД Борис Александров
и прежний директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
Александр Зубов, которые понимали, что это уникальный памятник истории и архитектуры. Обоих
уже, увы, нет в живых, а особняк
здравствует...
Ирина Котова, теперешний директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», которая, по
ее собственному признанию, с
особым чувством занималась
«реанимированием» этого дома
(Ливчак - ее любимый архитектор),
вспоминает, как трудно и долго
шли подготовительные работы к
реставрации, как досконально все
выверяли и старались следовать
логике Мастера.
Она утверждает:
- Дом этот волшебный. К нам
сюда приходили разные специалисты, которым, понятное дело,
надо было заработать деньги, но
скоро все подрядчики становились нашими друзьями. Желание
сделать хорошо было абсолютно у
всех, кто попадал сюда. Особенно
ярко это проявилось, когда расписывали плафоны. Мастера четыре
раза их переделывали. Там только
оттенков золотого было восемь и
порядка 19 оттенков других цветов! И мы восстановили потолки
в большой и малой гостиной и
малой столовой так, как это было
сделано Ливчаком.
- Великий труд провели специалисты института «Спецпроектреставрация», - продолжает Котова. - Еще
в докомпьютерную эпоху, создавая
проект реставрации дома, они расчистили плафоны до первого слоя.
Я кланялась неделю этим людям,
которые еще и в акварели сделали
великолепные развертки.
Камин в мастерской Ливчака тоже интересная история. После
нескольких лет консультаций со
специалистами из Москвы и интуитивных догадок выбрали вариант,
приближенный к тому, который
мог бы быть.
Учитывались даже мелочи. По
сохранившимся нескольким дверным ручкам отливали фурнитуру.
Большая проблема была с цементными подоконниками - скругленными, с еле заметными извивами,
изгибами. «А модерн - он весь

Красавец-особняк в стиле модерн

Особое внимание дамскому костюму...

такой, он на нюансах, малозаметных глазу деталях, - уточняет
директор. - И с этими подоконниками можно было все испортить,
просто отлив его ровно».

Живой экспонат
В процессе реставрации встал
вопрос о музее: какой делать?
- У нас ведь уже есть музей
архитектуры эпохи модерна в
Симбирске, где мы подробно
рассказываем, в том числе и о
творчестве Ливчака, - говорит
Ирина Геннадьевна. - Но, с другой
стороны, дом-ателье - «живой»
экспонат, он сам по себе музей.
Такого уровня памятников в городе по пальцам можно сосчитать.
Идея показать его со всем, что там
есть, была для нас очень важна.
Ливчак строил дом как рекламу
своего изобретения - пустотелого
кирпича. Он совместил дом для
семьи и ателье. Это уникальная
особенность, и мы хотели ее сохранить. И там решили показать
интерактивно, что представляет
собой его изобретение.
Невозможно было не отдать
дань стилю модерн. И экспозицию, ему посвященную, разместили в одном из выставочных пространств первого этажа. Здесь образцы интерьера, предметы быта.
Приметы меняющегося времени
- граммофон, печатная машинка,
фотоаппарат. Особое внимание
- дамскому костюму, который претерпел большие изменения, прежде всего потому, что женщины
начинают работать и им требуется
более удобная одежда.
Не хватает в этой части экспозиции, пожалуй, только дамской
шляпы той эпохи.
- Если у кого-то таковая сохранилась, - обращается к горожанам
Ольга Туркина, заведующая отделом музеев Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина», - мы просим
принести ее нам. Шляпа - это особая «песня». Это были огромные
«клумбы», «корзины» с фруктами
на головах у дам, которые завершали костюм. Без шляпы женщина
считалась неодетой.
- Поскольку особняк Ливчака
известен в городе как Дом актера,
- продолжает Туркина, - мы посчитали, что не грех здесь разместить
театральную экспозицию, тем более что таковой в городе нет.
Теперь весь второй этаж занимает экспозиция «Театральная
жизнь Симбирска-Ульяновска».
Здесь, среди портретов знаменитых актеров, рассказывает

... и аксессуарам

научный сотрудник «Дома-ателье
Ф.О. Ливчака» Жанна Суркова,
множество театральных историй.
Оказывается, у Малого театра в Москве - симбирские корни. Помещик
Симбирский губернии Столыпин
имел труппу крепостных актеров,
позднее он продал своих артистов
в Москву. Они стали потом основоположниками известных в России
актерских династий.
А вот сюжет, который мог быть
достойным пера драматурга Александра Островского. В 1879 году
в Симбирске на свои средства
возвел кирпичное здание театра
увлеченный театрал, частный
адвокат М.Ф. Прянишников. Оно
было огромным для провинции
того времени, даже больше, чем
в Казани. На его постройку энтузиаст взял большую ссуду. За
долги Прянишникова привлекли к
суду. Он просил городские власти
приобрести театр за 100 тысяч
рублей, но город его не купил.
Адвокат проиграл дело, его имущество было распродано…
Когда музейщики начали работать над темой театра, то обратились за помощью в крупнейший в
России Государственный театральный музей имени А.А. Бахрушина,
с которым дружат и сотрудничают много лет. И тогда родилась
идея открыть в «Доме-ателье
Ф.О. Ливчака» представительство
бахрушинского музея.
- И опять у нас все сошлось!
- восклицает Ирина Котова. - Бахрушин и Ливчак - современники,
они одной масти. Хотя Бахрушин
и был богатейшим человеком,
купцом, но страстью его жизни
был театр, коллекционирование
всего, что с ним связано. И особняк Бахрушина построен в стиле

модерн. Есть другие совпадения
в жизни и того, и другого…
Экспозиция из этого музея органично вписалась в малой гостиной
и столовой на первом этаже. На
выставке «Бахрушин - создатель
театрального музея. Шедевры
театральной коллекции» с более
чем 50 подлинниками - это потрясающие фотографии, документы, афиши, графика, живопись,
костюмы, в одном из которых
играла непревзойденная Мария
Ермолова. Впечатляет вместительный кофр-шкаф с утюжками
для кружев, текстом роли, подстаканник, шкатулками для грима,
парика и прочими артистическими
атрибутами. С ним гастролеры
переезжали из города в город.
Сегодня «Дом-ателье Ф.О. Ливчака» превращается в маленький
театр и распахивает свои двери
для всех желающих.
В 11.00, 12.00 и 13.00 горожан
ждут на экскурсии по экспозициям
музея. Любопытно будет заглянуть
в театральное закулисье: побывать
в гримерке, «примерить» старинные наряды в виртуальной примерочной, попробовать свои силы в
качестве актера или суфлера.
А в 16.00 состоится вечер
«А.А. Бахрушин и Императорские
Большой и Малый театры» с участием режиссера Олега Александрова и актеров Димитровградского драматического театра имени
А.Н. Островского. Они сыграют
отрывки из спектакля «Гроза».
Проведет вечер гостья из столицы
- заведующая отделом научнопросветительской работы ГЦТМ
им. А.А. Бахрушина Татьяна Батова.
Все - на представление, тем более что вход свободный!
Ирина Морозова
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Московское шоссе - б-р Западный - ул. Рябикова - ул. Хваткова - пос. Пригородный
- с. Луговое - д. Кувшиновка - с. Луговое
- пос. Пригородный - ул. Хваткова - ул. Рябикова - ул. Камышинская - ул. Инзенская
- пр-т Гая - ул. Локомотивная - ул. Кирова

-

1

-

-

1

3

ул. Гончарова - ул. Карла Маркса - ул. ГаЦентробанк - гарина - пр-т Нариманова - ул. Урицкого
16 ул.
Мостовая - ул. Звездная - ул. Российская - пер. Малиновый - ул. Ботаническая - ул. Мостовская

-

4

-

-

4

«УАЗ - д.
Кувшиновка
Речной
порт»

6.00 до
22.00

Предоставление
права льготного
проезда льготным категориям
граждан регионального
и
федерального
регистров

Контактный телефон: ______________________
КРАТКОСРОЧНЫЙ ДОГОВОР №________
на выполнение регулярных пассажирских перевозок по городской маршрутной сети города
Ульяновска
г. Ульяновск

Предоставление
права льготного
проезда льготПо рас- ным категориям
писанию граждан регионального
и
федерального
регистров

Предоставление
права льготного
проезда льготПо рас- ным категориям
писанию граждан регионального
и
федерального
регистров
Предоставление
права льготного
проезда льгот6.00 до ным категориям
22.00 граждан регионального
и
федерального
регистров

Заявления на заключение краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок
по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск» (далее - заявление) (форма заявления - прилагается) принимаются организатором конкурса по адресу г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81 со
дня опубликования настоящего извещения в рабочие дни с 8.00 до 12.00 час. и с 13.00 до 17.00 час. по
03.04.2015 до 17 час. 00 мин.
Заявления сдаются по адресу, указанному в информационном сообщении.
Отправка заявления почтой не допускается.
Поступившие организатору конкурса заявления регистрируются в день их поступлений в журнале регистрации заявлений, в котором указываются входящий номер заявления, дата, время подачи заявления. На
заявлении указываются дата подачи и входящий номер заявления.
В случае подачи претендентом заявления по истечении установленного в извещении срока подачи заявлений, организатором конкурса заявление не рассматривается и возвращаются подавшему претенденту
в течении двух рабочих дней со дня поступления. Претендент подает только одно заявление в отношении
одного лота, в состав которого может быть включено два и более маршрутов.
В случае установления факта подачи одним претендентом двух и более заявлений в отношении одного
лота, все поданные им заявления организатором конкурса не рассматриваются.
Претендент, подавший заявление, вправе:
а) изменить такое заявление в любое время до даты и времени окончания срока подачи заявления включительно. После окончания срока подачи заявления не допускается внесение изменений в заявления;
б) отозвать заявление в любое время до даты подведения итогов конкурса. Отзыв заявления подается
организатору конкурса в виде письменного заявления, в котором указывается наименование претендента
(для юридических лиц), фамилия, имя, отчество (для индивидуальных предпринимателей), номер лота.
Заявления, отозванные претендентом в соответствии с настоящими порядком, считаются неподанными.
Для участия в конкурсе претендентом представляются следующие документы заверенные подписью и
печатью претендента:
1) заявления на заключение краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск» с указанием: для юридических
лиц - наименования, организационно-правовой формы, местонахождения, наименования банковского
учреждения и номера расчетного счета; для индивидуальных предпринимателей - фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность, и банковских реквизитов;
2) копию лицензии на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек;
3) список подвижного состава;
4) копия паспорта транспортного средства, свидетельства о регистрации транспортного средства, предполагаемого к использованию для перевозки пассажиров по маршруту, а также документа, подтверждающего право владения таким транспортным средством на законных основаниях, если оно не является
собственностью перевозчика;
5) копии свидетельства о праве собственности на объект недвижимости - производственно-техническую
базу, позволяющую осуществлять техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, контроль
технического и санитарного состояния транспортных средств перед выездом на линию, по возвращении с
линии, предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр водителей, а так же документа, подтверждающих право владения производственно-технической базой, если оно не является собственностью перевозчика;
6) справку об отсутствии у претендента задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.
7) справку об оснащении транспортных средств, необходимых для осуществления деятельности по перевозке пассажиров, средствами навигации, функционирование которых обеспечивается российскими навигационными системами, и подключение их к общегородской системе контроля и мониторинга пассажирского транспорта;
8) копию договора обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение
вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров.
Претенденты несут ответственность за достоверность представленных документов.
Если в ходе проверки документов будет установлено, что претендент представил недостоверные сведения, документ будет считается не представленным.
Победитель определяется, в соответствии с разделом 11 Положения о конкурсе на право выполнения
регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования «город Ульяновск», утвержденного постановлением администрации города Ульяновска от 21.07.2014 №3553.
ФОРМА
Заявление
на участие в заключении краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских
перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск»
маршрут №_______________________________
(номер и наименование маршрута)
1. Изучив извещение о заключении краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских
перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск», а также применимые к
данной процедуре законодательство и нормативно - правовые акты,____________________________
______________________________________________________________________________
(наименование организации - Претендент)
в лице_______________________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя)
сообщаю о согласии участвовать заключении краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск», и направляю
настоящее заявление заявку.
2. Ознакомлен с материалами, содержащимися в извещении о заключении краткосрочного договора на
выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск».
3. Подтверждаю, что на момент подачи заявления о заключении краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования город
Ульяновск», имеется действующая лицензия на осуществление перевозок пассажиров автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более 8 человек за исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется для собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя.
4. Согласен оказать услуги в соответствии с требованиями организатора перевозок.
5. Настоящим заявлением подтверждаю, что в отношении ____________________________________
______________________________________________________________________________
(наименование организации - участника конкурса)
не проводится процедура ликвидации, отсутствует решение арбитражного суда о признании несостоя-

«___» _________ 2014 г.

Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска, именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице Председателя Комитета ____________________________,
действующего на основании Положения о Комитете, с одной стороны, и ________________________
___________, именуемое (ый) в дальнейшем «Перевозчик», в лице ___________________________,
действующего на основании, лицензии №______________ от _________________, с другой стороны,
совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. В соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ « Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», «Положения о конкурсе на право выполнения регулярных пассажирских перевозок по городской маршрутной сети «муниципального образования «города Ульяновска», утвержденного постановлением администрации города
Ульяновска от 21.07.2014 №3553 Заказчик поручает, а Перевозчик принимает на себя обязательства по
выполнению пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных перевозок:
№ «_____ » __________________________________________________________
(номер и наименование маршрута).
1.2. Перевозки осуществляются Перевозчиком в соответствии с действующим законодательством и соблюдением параметров перевозок по маршруту (маршрутам) регулярных пассажирских перевозок (далее
- Параметры перевозок), прилагаемых к настоящему Договору (Приложение №1) и являющихся неотъемлемой его частью.
2. Права и обязанности Заказчика
2.1. Заказчик имеет право:
2.1.1. Запрашивать и получать от Перевозчика информацию по вопросам, связанным с его деятельностью
по перевозке пассажиров на маршруте.
2.1.2. В случае подтвержденного в установленном порядке увеличения (уменьшения) пассажиропотока на
маршруте (маршрутах) требовать от Перевозчика соответственного увеличения (уменьшения) количества
и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах) и заключения соответствующего
дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае отказа Перевозчика от заключения дополнительного соглашения на увеличение количества подвижного состава и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах), заключить с другим перевозчиком краткосрочный договор на выполнение временных пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) дополнительным количеством
подвижного состава, необходимым для полного удовлетворения потребностей населения в транспортном
обслуживании по данному маршруту (маршрутам).
2.1.3. В случае, если Перевозчик в течение 10 дней после подписания настоящего Договора не приступил к выполнению перевозок пассажиров по маршруту (маршрутам), заключить с другим перевозчиком
краткосрочный договор на выполнение временных пассажирских перевозок по указанному маршруту
(маршрутам).
2.1.4. Привлечь, в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, транспортные средства Перевозчика
для проведения спасательных мероприятий в соответствии с действующим законодательством.
2.1.5. Осуществлять выездные мероприятия по проверке Перевозчика на наличие у последнего комплекта производственного оборудования, позволяющего осуществлять техническое обслуживание и ремонт
транспортных средств, контроль технического и санитарного состояния транспортных средств перед
выездом на линию, по возвращении с линии, предрейсовый и послерейсовый медицинские осмотры водителей, а также наличие специально-оборудованных стоянок (охраняемых), исключающих несанкционированный выезд транспортных средств вне работы на маршруте.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Согласовать представленный Перевозчиком в двух экземплярах паспорт маршрута (маршрутов),
оформленный в установленном порядке, по одному для каждой из Сторон.
2.2.2. Согласовать представленное Перевозчиком расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам) в двух экземплярах оформленное в установленном порядке по одному экземпляру для
каждой из Сторон.
2.2.3. В случае обращения Перевозчика по вопросу увеличения (уменьшения) пассажиропотока на маршруте (маршрутах) и заключения соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору,
предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах), в течение 30 дней с момента поступления такого обращения
рассмотреть вопрос и принять соответствующее решение о заключении дополнительного соглашения или
об отказе в его заключении с указанием мотивов отказа.
3. Права и обязанности Перевозчика
3.1. Перевозчик имеет право:
3.1.1. Прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) или по участку (участкам) маршрута при возникновении обстоятельств, угрожающих безопасности перевозок. При этом Перевозчик обязан предоставить Заказчику акт, свидетельствующий о возникновении этих обстоятельств,
подписанный представителями соответствующих государственных служб (ГИБДД, МЧС и т.п.), незамедлительно уведомив об этом Заказчика.
3.1.2. При необходимости по согласованию с Заказчиком, в установленном порядке, вносить изменения в
расписание движения транспортных средств по маршруту (маршрутам).
3.1.3. В случае подтвержденного в установленном порядке увеличения (уменьшения) пассажиропотока на
маршруте (маршрутах) обратиться к Заказчику с просьбой рассмотреть вопрос о заключении соответствующего дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматривающего соответственное увеличение (уменьшение) количества и (или) вместимости транспортных средств на маршруте (маршрутах).
3.2. Перевозчик обязан:
3.2.1. С момента вступления в действие настоящего договора приступить к осуществлению регулярных
перевозок пассажиров по согласованному Заказчиком паспорту и расписанию движения транспортных
средств по маршруту (маршрутам), организовать диспетчерский контроль и управление за движением
транспортных средств на маршруте (маршрутах).
3.2.2. По требованию Заказчика выделять транспортное средство для работы специалистов при обследовании дорожных условий на маршрутах перевозок и осуществления контроля за параметрами перевозок.
3.2.3. Ежемесячно, в срок до третьего числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять Заказчику
информацию о выполненных объемах перевозок и количестве перевезенных пассажиров на маршруте
(маршрутах).
3.2.4. Предоставлять Заказчику информацию о принятых мерах по устранению недостатков в десятидневный срок со дня получения акта о нарушениях условий настоящего Договора, выявленных Заказчиком.
3.2.5. При получении письменной претензии от Заказчика о нарушении исполнения условий настоящего
договора в течение 30 (тридцати) календарных дней уплатить штраф в размере, установленном пунктами
4.5 - 4.14 Договора на расчетный счет Заказчика.
3.2.6. В случае заключения с Заказчиком дополнительного соглашения к настоящему Договору, предусматривающего изменение количества подвижного состава, работающего на маршруте, в пятидневный срок
предоставить для согласования расписание движения, для внесения изменений в паспорт маршрута.
3.2.7. Обеспечить выполнение Параметров перевозок (Приложение №1) и согласованного Заказчиком
расписания движения транспортных средств.
3.2.8. Обеспечить соблюдение движения транспортных средств по утвержденной схеме, согласно паспорта маршрута.
3.2.9. Обеспечить перевозку пассажиров по тарифам, не превышающего размера установленного действующим законодательством.
3.2.10. Обеспечить соответствие количества пассажиров при перевозках вместимости транспортного
средства, предусмотренного его технической характеристикой.
3.2.11. Обеспечить соблюдения водителями транспортных средств норм и правил поведения в общественных местах.
3.2.12. Обеспечить осуществление посадки и высадки пассажиров, только на остановочных пунктах.
3.2.13. Обеспечить получение платы за проезд и выдачу проездных документов водителем пассажиру,
только на остановочных пунктах, до начала движения транспортного средства.
3.2.14. Обеспечить безопасность перевозок пассажиров, а также соблюдение санитарных и экологических норм в салоне автобуса.
3.2.15. Содержать в надлежащем санитарном состоянии конечный остановочный пункт маршрутов (разворотно-отстойная площадка).
3.2.16. Обеспечить незамедлительное (в течение суток) информирование, а также направление (в течение
5-ти суток) Заказчику материалов служебных расследований о дорожно-транспортных происшествиях с
пострадавшими с участием транспортных средств Перевозчика.
3.2.17. Обеспечить беспрепятственный допуск представителей Заказчика для осуществления контроля
по соблюдению Правил перевозок пассажиров автомобильным транспортом и выполнения условий Договора.
3.2.18. При поступлении от Заказчика информации о внесении изменений в Реестр маршрутов регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети города Ульяновска по маршруту (маршрутам), в срок
до 10 (десяти) рабочих дней, внести необходимые изменения в производственный процесс, экипировку
подвижного состава и в дальнейшем осуществлять перевозку пассажиров в соответствии с внесенными
изменениями.
3.2.19. При весенне-летнем (15 апреля) и осенне-зимнем (15октября) изменениях расписания движения
транспортных средств по маршруту (маршрутам), представить за 30 (тридцать) дней Заказчику для согласования новое расписание движения, оформленное в установленном порядке.
3.2.20. Обеспечить надлежащим образом проведение пред рейсовых и после рейсовых медицинских
осмотров водителей и ежедневный контроль технического состояния транспортных средств перед выпуском их для работы на маршруте.
3.2.21. В течение 2 (двух) часов обеспечить замену сошедшего с маршрута транспортного средства.
3.2.22. Временно прекратить выполнение пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам) в случае
временного закрытия маршрута Заказчиком.
3.2.23. По истечении срока действия настоящего Договора или при досрочном его расторжении прекратить работу на маршруте и сдать Заказчику паспорт маршрута (маршрутов).
3.2.24. При весенне-летнем (15 апреля) и осенне-зимнем (15октября) изменениях расписания движения

4. Ответственность Сторон
4.1. Заказчик и Перевозчик в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, вытекающих из Договора, несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации
и Договором.
4.2. Перевозчик несет ответственность в полном объеме за ущерб, причиненный третьим лицам в процессе
выполнения перевозок пассажиров на маршруте (маршрутах).
4.3. Перевозчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора, но не ранее чем через 30 (тридцать) дней с момента уведомления об этом Заказчика. В указанный период Перевозчик обязан исполнять
принятые на себя обязательства, предусмотренные настоящим Договором.
4.4. Заказчик осуществляет контроль за исполнением Перевозчиком обязательств, предусмотренных настоящим Договором, путем проведения плановых и внеплановых (по заявлениям, обращениям, жалобам
граждан) проверочных мероприятий. Нарушения условий подпунктов 4.4.1. - 4.4.9., пункта 4.4., раздела
4. настоящего Договора не позднее десяти рабочих дней оформляются актом, который вручается под роспись или высылается почтовым отправлением с уведомлением Перевозчику. По выявленным нарушениям
условий пунктов 4.5. - 4.17., раздела 4. не позднее десяти рабочих дней выставляется претензия, которая
вручается под роспись или высылается почтовым отправлением с уведомлением Перевозчику. Заказчик
вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом Перевозчика за 7
дней до даты расторжения Договора в случае аннулирования лицензии на право выполнения пассажирских перевозок. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке по инициативе Заказчика в
течении 10 календарных дней в следующих случаях:
4.4.1. Неоднократного (два и более раз) в течение календарного года выпуска для работы на маршруте транспортных средств не оснащенных навигационным оборудованием ГЛОНАСС (ГЛОНАСС\GPS) и
(или) не подключенных к городской системе контроля и мониторинга городского пассажирского автомобильного транспорта Заказчика;
4.4.2. Неуплата штрафа за нарушения требований п. 4.5. - 4.14. настоящего Договора.
4.4.3. Несоблюдение графика изменения структуры и обновления подвижного состава (Приложение №2
к Договору).
4.4.4. Неоднократного (два и более раз) в течение календарного года совершения дорожно - транспортного происшествия по вине Перевозчика в результате которого имеются погибшие и (или) пострадавшие;
4.4.5. Неоднократного (два и более раз) в течение календарного года несоблюдения параметров перевозок (Приложение 1 к Договору) и расписания движения транспортных средств, согласованных в установленном порядке;
4.4.6. Неоднократного (два и более раз) в течение календарного года отказа в допуске представителя
Заказчика для проведения проверки соблюдения Правил перевозки пассажиров автомобильным транспортом;
4.4.7. Неоднократного (два и более раз) в течение календарного года нарушения правил посадки и высадки пассажиров.
4.4.8. Неоднократного (два и более раз) нарушения водительским составом правил и норм поведения в
общественных местах при обслуживании пассажиров.
4.4.9. Неоднократного нарушения Перевозчиком (два и более раз) условий настоящего договора.
4.5. В случаях выявления Заказчиком фактов несоответствия структуры и количества подвижного состава,
работающего на маршруте, структуре и количеству предусмотренному настоящим Договором, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждое нарушение.
4.6. В случаях выявления Заказчиком фактов несоблюдения согласованного расписания, Перевозчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждое нарушение.
4.7. В случаях выявления Заказчиком фактов нарушения утвержденной схемы маршрута, Перевозчик
уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 рублей за каждое нарушение.
4.8. В случаях выявления Заказчиком фактов взимания водителем платы за проезд и выдачу проездных
документов пассажиру во время движения транспортного средства, Перевозчик уплачивает Заказчику
штраф в размере 3000 рублей за каждое нарушение.
4.9. В случаях выявления Заказчиком фактов осуществления посадки и высадки пассажиров, вне остановочных пунктах, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3000 рублей за каждое нарушение.
4.10. В случаях выявления Заказчиком фактов отсутствия на закрепленных за перевозчиками остановочных пунктах информационных указателей (№маршрута, наименование маршрута, режим работы, расписание движения, путь следования), Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2000 рублей за
каждое нарушение.
4.11. Отказ Перевозчика в допуске представителя Заказчика для проведения проверки выполнения условий настоящего договора, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 2000 рублей за каждое
нарушение.
4.12. За нарушение требований п. 29-40 Постановления Правительства РФ от 14.02.2009г. №112 «Об
утверждении правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом» по внешнему оборудованию и внутреннему оформлению транспортного средства Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 1500 рублей за каждое нарушение.
4.13. Выпуск для работы на маршруте транспортных средств, не оснащенных навигационным оборудованием ГЛОНАСС (ГЛОНАСС\GPS) и (или) не подключенных к городской системе контроля и мониторинга
городского пассажирского автомобильного транспорта Заказчика Перевозчик уплачивает Заказчику
штраф в размере 5000 рублей за каждое нарушение.
4.14. В случаях выявления Заказчиком фактов не соблюдение санитарных и экологических норм в салоне
автобуса, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф в размере 3000 рублей за каждое нарушение.
4.15. В случае выявления нарушений водителями транспортных средств перевозчика норм и правил поведения в общественных местах при обслуживании пассажиров, Перевозчик уплачивает Заказчику штраф
в размере 1500 рублей за каждое нарушение.
4.16. В случае выявления повторных нарушений в течение трех месяцев после наложения на перевозчика
штрафных санкций, установленных в пунктах 4.5 - 4.15 настоящего договора, сумма штрафных санкций
удваивается.
4.17. Все разногласия, противоречия и споры, которые могут возникать между Сторонами из настоящего
Договора или в связи с ним, Стороны урегулируют путем переговоров, при разногласиях Сторон спор
передается на рассмотрение в Арбитражный суд Ульяновской области.
5. Особые условия
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются сторонами письменно в виде дополнительных соглашений и являются его неотъемлемой частью.
5.2. Перевозчик не вправе передавать свои обязательства по настоящему Договору третьей стороне.
5.3. После заключения настоящего Договора, ранее выданные разрешительные и согласительные документы на осуществление пассажирских перевозок по маршруту (маршрутам), утрачивают силу.
6. Срок действия Договора
6.1. Настоящий Договор вступает в действие с «____» _________ 20__ г. и действует до «____» ____
_____ 20___ г.
6.2. Действие настоящего Договора прекращается в случаях:
- прекращения деятельности Перевозчика;
- досрочного расторжения;
- в случае приостановления действия или лишения лицензии Перевозчика;
- в случае не выполнения Перевозчиком пункта 2.1.4. настоящего Договора.
6.4. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
7. Юридические адреса и подписи Сторон
Заказчик:
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации г. Ульяновска
Адрес: 432000 г. Ульяновск, ул. Ленина,
дом 81, тел.: (8 422) 27-07-45; 27-07-46;
27-07-57
ИНН / КПП 7325089100 / 732501001
л/с 03683127470 в отделении по Засвияжскому
району г. Ульяновска Управления Федерального
Казначейства по Ульяновской области
г. Ульяновска БИК 047308001
Председатель Комитета:
____________________/И.Ю. Бычков/
МП

Перевозчик:

________________/____ /

МП

Приложение №1
Приложение к договору №_________.
Параметры перевозок

№
Наименование
п/п № маршрута
маршрута

Путь следования
по маршруту

Заказчик:
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации г. Ульяновска
Адрес: 432000 г. Ульяновск, ул. Ленина,
дом 81, тел.: (8 422) 27-07-45; 27-07-46;
27-07-57
ИНН / КПП 7325089100 / 732501001
л/с 03683127470 в отделении по Засвияжскому
району г. Ульяновска Управления Федерального
Казначейства по Ульяновской области
г. Ульяновска БИК 047308001

Количество транспортных средств,
вместимостью
не
менее
35
мест

с. Подгородная Каменка - с. Лаишевка - пр-т Нариманова - ул.
Юности - ул. Розы Люксембург - ул.
Тимирязева - ул. Радищева - ул. Тухачевского - ул. Радищева - б-р Пластова - ул. Гончарова - ул. Минаева Московское шоссе - а/д «Цивильск
- Ульяновск» - с. Карлинское
с. Карлинкое - а/д «Цивильск
- Ульяновск» - Московское шоссе - ул. Минаева - ул. Гончарова
- б-р Пластова - ул. Радищева - ул.
Тухачевского - ул. Радищева - ул.
Тимирязева - ул. Розы Люксембург
- Любови Шевцовой - пр-т Нариманова - а/д «Казань Буинск - Ульяновск» - с. Лаишевка - с. Подгородная Каменка

-

Преимущества
по оплате
проезда

транспортных средств по маршруту обеспечить оснащение остановочных пунктов информационными
указателями (№маршрута, наименование маршрута, режим работы, расписание движения, путь следования).
3.2.25. Обеспечить хранение транспортных средств на оборудованных, охраняемых стоянках исключающих несанкционированный выезд вне работы на маршруте.
3.2.26. Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на объекты проведения пред
рейсовых и после рейсовых медицинских осмотров водителей, объекты ежедневного контроля технического состояния транспортных средств перед выпуском их для работы на маршруте, объекты хранения
транспортных средств исключающих несанкционированный выезд вне работы на маршруте.

не
менее
18
мест

с. Подгородкаменка
95 ная
- с. Карлинское

Обратное направление
движения

1

Прямое направление движения

с. Карлинское - а/д «Цивильск - Ульяс.
Карлин- новск» - Московское шоссе - ул. Минаева
31 ское - мкр - ул. Гончарова - б-р Пластова - ул. Ради«Искра»
щева - ул. Розы Люксембург - ул. Любови
Шевцовой - пр-т Нариманова

не менее 35 мест

Путь следования по маршруту

не менее 12 мест

Наименование
маршрута

не менее 18 мест

№ лота

№ маршрута

Количество транспортных средств,
вместимостью

Время начала и окончания
движения на маршруте регулярных перевозок

Организатор конкурса:
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска.
Место нахождения: Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81.
Почтовый адрес:432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, дом 81.
Контактные телефоны: 27-07-57, 27-07-45, 27-07-38.
Адрес электронной почты: komitet73dor@mail.ru.
Ф.И.О. контактного лица: Кузнецов Василий Иванович.
Предмет заключаемого договора: право выполнения регулярных пассажирских перевозок по маршрутной
сети города Ульяновска.

тельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; деятельность заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи настоящего заявления.
6. Настоящим гарантирую достоверность представленной в заявлении о заключении краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети муниципального образования город Ульяновск» информации и подтверждаю право комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска запрашивать у заявителя, уполномоченных органах
власти и упомянутых в заявлении документах юридических и физических лиц информацию, уточняющую
представленные в ней сведения.
7. В случае если предложения будут признаны лучшими, беру на себя обязательство подписать краткосрочный Договор на выполнение регулярных пассажирских перевозок по маршрутной сети города Ульяновска по маршруту(ам) №____________________________________________________
(номер и наименование маршрута)
Участник конкурса: ___________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
________________
(подпись)
МП

не
менее
12
мест

ИЗВЕЩЕНИЕ
о заключении краткосрочного договора на выполнение регулярных пассажирских перевозок по
маршрутной сети муниципального образования «город Ульяновск»

итого

Перевозчик:

Председатель Комитета
______/И.Ю.Бычков/
МП

_____________/__________ /
МП

Режим
работы

официально

№23 // Пятница, 27 марта 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Обзор изменений, внесенных в Федеральный закон от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»

В конце 2014 г. и начале 2015 г. вступает в силу
ряд федеральных законов, вносящих существенные изменения в законодательные акты, регулирующие сферу учета объектов недвижимого
имущества. Так, изменения затронут Земельный,
Градостроительный, Жилищный, Водный кодексы
РФ, а также Федеральный закон от 21.07.1997 г.
№122-ФЗ «О государственной регистрации прав
на недвижимое имущество и сделок с ним»,
Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О
государственном кадастре недвижимости».
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской
области предлагает краткий обзор изменений, внесенных в Федеральный закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ
«О государственном кадастре недвижимости».
Федеральным законом от 22.12.2014 г. №447-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном кадастре недвижимости» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»
внесены следующие изменения.
С 31.12.2014 г. вступили в силу положения закона,
сокращающие сроки осуществления кадастрового
учета. Так, постановка на кадастровый учет, учет изменений объекта недвижимости, учет частей объектов
недвижимости осуществляется в течение 10 рабочих
дней; учет адреса правообладателя - в течение 3
рабочих дней.
С 01.01.2015 г. введены следующие изменения и
новые положения:
с заявлением об учете адреса правообладателя
наряду с собственниками, лицами, которым принадлежат объекты на праве постоянного (бессрочного)
пользования, пожизненного наследуемого владения,
оперативного управления, хозяйственного ведения,
доверительного управления, вправе также обратиться
исполнитель комплексных кадастровых работ;
предусмотрена возможность внесения изменений (исправления кадастровой ошибки) органом
кадастрового учета в сведения о местоположении
границ и площади земельных участков без согласия
правообладателей таких земельных участков по истечении 6 месяцев со дня направления указанным в ч. 5
ст. 28 Закона о кадастре лицам решения о необходимости устранения кадастровой ошибки в сведениях
государственного кадастра недвижимости о местоположении границ земельного участка и уведомления
правообладателей земельных участков о внесенных
изменениях;
предусмотрен порядок проведения комплексных
кадастровых работ (включая определение объектов
комплексных кадастровых работ, заказчиков, источников финансирования, исполнителей и порядка
выполнения таких работ, документов, оформляемых

по результатам выполнения комплексных кадастровых
работ, особенностей внесения в государственный
кадастр недвижимости сведений, полученных в результате выполнения таких работ);
в государственный кадастр недвижимости (ГКН)
вносится отметка о наличии земельного спора о местоположении границ земельных участков в случае
внесения в государственный кадастр недвижимости
сведений, полученных в результате выполнения комплексных кадастровых работ;
установлена обязанность органов государственной
власти и органов местного самоуправления направления в орган кадастрового учета документов для внесения в ГКН сведений в случаях принятия ими решений
об отнесении земельного участка к определенной
категории земель или о переводе земельного участка
из одной категории в другую;
при постановке на кадастровый учет образованного (ых) объекта(ов) недвижимости не присваивается
временный характер также сведениям о земельных
участках, занятых площадями, улицами, проездами,
набережными, скверами, бульварами, водными
объектами, пляжами и другими объектами общего
пользования, образование которых предусмотрено
утвержденным в установленном законодательством
о градостроительной деятельности порядке проектом межевания территории (в том числе в случае
признания местоположения границ или частей границ такого земельного участка спорным в порядке
согласования местоположения границ земельных
участков при выполнении комплексных кадастровых работ);
более детально определены основания внесения
в ГКН сведений о ранее учтенных объектах недвижимости, установлен срок внесения таких сведений.
Установлены основания для отказа во внесении в ГКН
сведений о ранее учтенных объектах недвижимости,
а именно:
- имеется несоответствие представленных документов требованиям, установленным законодательством и
действовавшим в месте издания документа на момент
его издания;
- в представленных или поступивших документах
отсутствуют:
- сведения, позволяющие считать такой объект недвижимости ранее учтенным;
- сведения о площади земельного участка, здания
или помещения, об основной характеристике сооружения;
- не поступил ответ органа государственной власти, органа местного самоуправления либо органа
технической инвентаризации на запрос органа кадастрового учета;

- ответ органа государственной власти, органа
местного самоуправления, органа технической инвентаризации на запрос органа кадастрового учета
свидетельствует об отсутствии необходимых документа или сведений;
- сведения об объекте недвижимости содержатся
в ГКН.
А также установлена обязанность органов государственной власти, органов местного самоуправления,
органов и организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации
бесплатно предоставлять в орган кадастрового учета
по его запросам все имеющиеся сведения о соответствующем объекте недвижимости.
Федеральный закон от 23.06.2014 г. №171-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» с 01.03.2015 г.
внес следующие изменения:
установлена обязанность органов государственной
власти и органов местного самоуправления направлять
в орган кадастрового учета в порядке информационного взаимодействия соответствующих документов об
утверждении проекта межевания территории;
предусмотрено принятие органом кадастрового
учета решения о приостановлении осуществления кадастрового учета в случае, если площадь образуемого
земельного участка, указанного в межевом плане, на
10 и более процентов отличается от площади такого
земельного участка, указанной в утвержденном проекте межевания территории, в схеме расположения
земельного участка или земельных участков на
кадастровом плане территории либо в проектной документации о местоположении, границах, площади и
об иных количественных и качественных характеристиках лесных участков. А также решения об отказе
в осуществлении кадастрового учета, если на момент
подачи заявления о кадастровом учете земельного
участка истек срок действия утвержденной схемы расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории при условии,
что образование земельного участка, о кадастровом
учете которого подано заявление, осуществляется на
основании данной схемы;
основанием для принятия решения об отказе в осуществлении кадастрового учета будет являться превышение площади земельного участка, выделяемого
в счет доли или долей в праве общей собственности
на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, площади такого земельного участка,
указанной в соответствующем утвержденном проекте
межевания земельного участка или земельных участков, более чем на 10 процентов (вместо 5 процентов,
установленных ранее);
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внесены новые требования к оформлению межевого плана. Так, в случае образования земельного
участка в соответствии с утвержденными схемой
расположения земельного участка или земельных
участков на кадастровом плане территории, проектом
межевания территории, проектной документацией о
местоположении, границах, площади и об иных количественных и качественных характеристиках лесных
участков обязательным приложением к межевому
плану является данная схема, этот проект или эта
проектная документация, за исключением случая, если
проект межевания территории уже представлялся в
орган кадастрового учета;
предусмотрена возможность извещения заинтересованных лиц о согласовании местоположения границ
земельных участков путем опубликования извещения
о проведении собрания о согласовании местоположения границ также если земельные участки, в отношении которых выполняются кадастровые работы,
являются лесными участками.
Федеральный закон от 31.12.2014 г. №499-ФЗ «О
внесении изменений в Земельный кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» с 01.04.2015 г.
вносит следующие изменения:
с заявлением о кадастровом учете от имени лиц,
права на недвижимое имущество которых подлежат
прекращению в соответствии с решением об изъятии
недвижимого имущества для государственных или
муниципальных нужд, вправе обратиться орган исполнительной власти или орган местного самоуправления, принявшие данное решение, или организация,
на основании ходатайства которой принято данное
решение;
предусматривается, что в течение срока действия
временного характера внесенных в ГКН сведений об
объекте недвижимости, образованном на основании
решения органа государственной власти или органа
местного самоуправления об изъятии земельного
участка или земельных участков для государственных
или муниципальных нужд, эти сведения могут быть исключены из государственного кадастра недвижимости
по заявлению лица, на основании заявления которого
эти сведения были внесены в государственный кадастр
недвижимости, либо по заявлению любого лица на
основании решения суда.
Реализация данного положения будет возможна
после установления порядка исправления кадастровой ошибки в указанном случае федеральным
органом исполнительной власти, уполномоченным
на осуществление функций по нормативно-правовому
регулированию в сфере ведения государственного
кадастра недвижимости, осуществления кадастрового
учета и кадастровой деятельности.

Изменения в законодательстве по вопросу охраны геодезических пунктов
Управление Росреестра по Ульяновской области (далее - Управление) сообщает, что с 20.03.2015 вступает в действие Федеральный закон
от 08.03.2015 №46-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской
Федерации об административных
правонарушениях».
Положения данного закона предусматривают увеличение размеров
административных штрафов за уничтожение, повреждение или снос пунктов государственных геодезических
сетей, а также пунктов геодезических
сетей специального назначения.
Так, в соответствии с новой редакцией ч. 3 ст. 7.2 КоАП РФ, административный штраф за уничтожение,
повреждение или снос пунктов государственных геодезических сетей
с вышеуказанной даты будет составлять:
для граждан - в размере от пяти до
десяти тысяч рублей;
для должностных лиц - от десяти до
пятидесяти тысяч рублей;
для юридических лиц - от пятидесяти до двухсот тысяч рублей.
При этом санкция за неуведомление собственником, владельцем или
пользователем земельного участка,
здания либо сооружения, на которых
размещены пункты государственных
геодезических сетей, федерального
органа исполнительной власти по геодезии и картографии об уничтожении,
о повреждении или о сносе этих пунктов, а равно отказ в предоставлении
возможности подъезда (подхода) к
этим пунктам для проведения на них
наблюдений и иных работ (т.е. за
административное правонарушение,
предусмотренное ч. 4 ст. 7.2 КоАП РФ)
с 20.03.2015 будет применяться в виде
предупреждения или наложения административного штрафа в размере от
одной тысячи до пяти тысяч рублей.
Согласно ч. 2 «Положения об

охранных зонах и охране геодезических пунктов на территории РФ»,
утвержденного постановлением
Правительства от 07.10.1996 №1170,
геодезический пункт (на фотографиях) состоит из специального
центра, наружного знака и внешнего
оформления в виде канавы или
вала, которые являются границей
геодезического пункта. В случае
отсутствия внешнего оформления
геодезического пункта его границей
является основание наружного знака. Охранной зоной геодезического
пункта является земельный участок,
на котором расположен геодезический пункт, и полоса земли шириной
один метр, примыкающая с внешней
стороны к границе пункта.
Управление обращает внимание всех
землепользователей, что в пределах
охранной зоны геодезического пункта
без разрешения Управления запрещается осуществлять виды деятельности
и производить работы, которые могут
повлечь повреждение или уничтожение
наружного знака, нарушить неизменность местоположения специального
центра или создать затруднения для
использования геодезического пункта
по прямому назначению и свободного
доступа к нему.
Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых размещены геодезические пункты
на территории Ульяновской области,
обязаны уведомлять Управление
обо всех случаях повреждения или
уничтожения геодезических пунктов,
а также предоставлять возможность
подъезда (подхода) к геодезическим
пунктам при проведении геодезических и картографических работ.
Дополнительную информацию можно получить в отделе Государственного земельного надзора, геодезии и
картографии Управления по телефону
(8422) 67-65-42.

Информация предоставлена Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Прогноз погоды

Гороскоп с 30 марта по 5 апреля
Овен

На этой неделе бьющие через
край эмоции могут все разрушать на своем пути, поэтому
лучше погасить это вулканическое состояние. Постарайтесь
не ввязываться в споры и скандалы ни на работе, ни в личной
жизни.

Телец

Вы, конечно, сами на многое
способны, но помощь влиятельных людей для продвижения
по карьерной лестнице вам не
помешает. Вас могут ждать
дополнительные хлопоты, связанные с партнерами или с
переходом на новую работу, но
они принесут положительный
результат.

Близнецы

Неделя принесет творческое
вдохновение, вы почувствуете
прилив энергии, практически
все замыслы будут удаваться.
Вам необходимо взяться за
решение назревших проблем,
удачны будут перемены в личной жизни.

Рак

В понедельник не спешите
строить глобальные планы и
строго следовать им. Этот день
благоприятен для того, чтобы
спокойно плыть по течению.
Всю неделю дела на работе
будут складываться удачно, что
позволит вам многое успеть.

Лев

На этой неделе вам предстоит продемонстрировать всю
свою изобретательность и смелость. Действуйте решительно,
и перед вами откроются новые
горизонты. Ваши амбиции могут
способствовать укреплению
финансового положения.

Дева

уик-энд

№23 // Пятница, 27 марта 2015 г.

Вам будет важно взобраться
на трон и удержать это достижение, но только не любой
ценой. Повышение по службе
может испортить ваши отношения с коллегами и друзьями. Постарайтесь этого не допустить.
Проявите осторожность, возможны интриги у вас за спиной.
Посвятите достаточно времени

своему дому, создайте в нем
уютную обстановку. В воскресенье у вас появится шанс
организовать великолепный
праздник для всей семьи.

Весы

События этой недели будут
способствовать вашему успеху,
однако в случае отдельных неудач не стоит отчаиваться, это
лишь временное явление. Вторник и среду придется полностью
посвятить работе.

Скорпион

На этой неделе вам, вероятно, придется достаточно много
времени посвятить решению
личных проблем. Вам сейчас
нужна нежность и забота любимого человека.

Стрелец

Поверьте в свои силы, гоните
прочь от себя неуверенность
и страхи, которые могут оказаться помехами для движения
вперед. Во вторник вы можете
рассчитывать на поддержку
друзей и близких людей.

Козерог

На этой неделе не следует
позволять коллегам по работе
и начальству сомневаться в том,
что у вас есть своя позиция по
ключевым вопросам. Если вы с
чем-то не согласны, высказывайте свои возражения сразу.

Водолей

На этой неделе стоит обратить
внимание на свое окружение, на
взаимоотношения с партнерами, друзьями, родственниками.
Скорее всего, вам не удастся
уделять достаточно времени
делам из-за занятости своими
личными проблемами.

Рыбы

Эта неделя - не совсем удачное время для смены работы,
зато прекрасный момент для
повышения профессионального уровня и изучения чего-то
нового. Чаще прислушивайтесь
к голосу своей интуиции, если
человек вам неприятен, не
стоит делать вид, что он вам
нравится.

Анекдоты

Ищу хозяина

Идет задумчивый директор
компании по улице, навстречу
ему бомж:
- Дайте 100 рублей!
- А зачем вам?
- Куплю водки, выпью и буду
под забором валяться.
Директор молча достает
телефон:
- Алло, отдел кадров? Увольняйте главбуха, я честного
человека нашел!
* * *
Уважаемые соседи, если вам
нравится песня - ударьте один
раз по батарее. Если нет - два
раза. Следующий трек - три
раза…

Метис жесткошерстной таксы ищет надежного
хозяина (отдается в добрые руки), который не бросит
и не откажется от пса.
Этого замечательного мальчишку нашли в центре
города, на улице Островского - отсюда и его кличка.
Собака полностью здорова и полна сил. Отдается
только на квартирное содержание, жить на улице
ему будет холодно. Островский молод, ему всего 3
года. Обожает играть с игрушками. Приучен к выгулу,
дома терпит, хорошо ходит на поводке. Сейчас пес
подстрижен.
По любым вопросам можете звонить по тел.
8-902-129-57-27, Дарья. Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

* * *
Жена - мужу:
- Почему ты перестал играть
в шахматы с соседом?
- А ты бы стала играть с человеком, который все время
подзуживает партнера, а проиграв, устраивает форменную
истерику?
- Нет, конечно.
- Вот и он не стал.
* * *
Приемная комиссия в институте. Председатель спрашивает
очередного студента:
- Молодой человек, а почему
вы выбрали для поступления
именно этот институт?
- Пап, не задавай глупых вопросов.
* * *
Детеныш обезьяны вырастает
только в обезьяну, поросенок
- в свинью, осленок - в осла,
козленок - в козла. Человеческий младенец может вырасти в
любого из вышеупомянутых.
* * *
- Дорогая, что у нас сегодня
на ужин?
- Пиццу принес?
- Забыл.
- Тогда программа «Время».
* * *
- Да, он хороший психолог.
Его пациенты, узнав, что за
каждое следующее посещение
придется платить 200 долларов, легко и непринужденно
самостоятельно выходят из
депрессии.
День рождения Буратино
справил с березовым соком и
классными матрешками...

Ответы

на сканворд от 20 марта

Дизайнерские штучки

Половник
«Лох-несское
чудовище»
Шведские дизайнеры придумали половник, который
будет терроризировать горячие глубины ваших суповых
кастрюль.
Напоминающий по форме
лох-несское чудовище, он не
даст заскучать на кухне.

Поливалка-облако

Корейский дизайнер придумал настоящий маленький
праздник для растений - «дождевой» горшок.
Эта настенная конструкция
имеет водяной фильтр в виде
симпатичного облачка, которое
превращает обычную воду в
мелкие капли дождя.

Скандинавский кроссворд

