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У города есть своя газета!
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Масленица идет,
блин да мед
несет!

Этому народному празднику встречи весны в
Ульяновске посвящено около 60 мероприятий.
С понедельника, 24 февраля, Масленицу отмечают во всех учреждениях культуры, детских
школах искусств, в парках, скверах, на площадях
города яркими театрализованными программами, фольклорными праздниками, выставками,
народными гуляниями.

Палата справедливости
и общественного контроля
будет сформирована
в Ульяновске

стр.4

Администрация города обращается к трудовым коллективам и
представителям некоммерческих
организаций с предложением принять участие в формировании муниципальной Палаты справедливости
и общественного контроля.
Для участия в отборе кандидатур на
вхождение в муниципальную Палату
необходимо в срок до 3 марта 2014
года направить ходатайство представителя трудового коллектива или
некоммерческой организации на имя
Главы администрации города Ульяновска о включении в состав Палаты, выписку из протокола заседания, характеристику на выдвигаемого кандидата
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7, каб. 201
(Управление по внешним связям администрации города Ульяновска).
Палата справедливости и общественного контроля формируется в
целях налаживания устойчивого взаимодействия между органами власти
и жителями города Ульяновска.
Основными задачами муниципальной
Палаты станут привлечение граждан к
решению вопросов экономического,
социального и общественно-политического развития города Ульяновска,
а также обеспечение общественного
контроля.
Подробная информация по телефонам: (8422) 42-58-12, 42-58-19.

Чтобы ребенок не попал в беду
НА МОТОЦИКЛЕ
ДО МАРСЕЛЯ
И ОБРАТНО стр.12

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

Подробности по телефону 44-04-01.
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От культуры
к экономике

По мнению экспертов Британского совета, Ульяновск имеет перспективы занять лидирующее положение
в сфере креативной экономики.
Они же составили для Ульяновска
«Манифест творческого города» совместно с участниками программы
семинаров, конференций и дискуссий
в рамках III Международного культурного форума.
За последние несколько лет на территории Ульяновской области были
мобилизованы ресурсы для развития
сферы творческого предпринимательства - создан культурный бизнес-инкубатор «Квартал», проведена
модернизация музеев, а также дан
старт проекту по созданию кластера
творческих индустрий и развитию
связей между представителями творческого бизнеса.
«Если сотрудничество между культурными организациями и институтами
будет развиваться дальше, творческая
сфера сможет внести существенный
вклад в экономическое развитие Ульяновска в течение следующих 50 лет»,
- считают британские эксперты.

Денис Мацуев
начинает…

1 марта в Большом зале Ленинского мемориала открывается 52-й
Международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена».
Фестиваль открывает народный
артист России, автор и ведущий музыкальных программ на канале «Культура» Святослав Бэлза.
«Гвоздем» концертной программы
станет выступление прославленного
на весь мир пианиста, народного артиста России Дениса Мацуева. Вместе с
Ульяновским государственным академическим симфоническим оркестром
он исполнит Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского. Прозвучат также «Симфонические
танцы» Сергея Рахманинова.
Дирижирует оркестром народный
артист Украины, главный дирижер симфонического оркестра Национальной
филармонии и Национального оперного театра Украины Николай Дядюра.
Следующий вечер в Большом зале
Ленинского мемориала порадует любителей народной музыки. Вместе с
Ульяновским государственным оркестром русских народных инструментов
выступят артисты Государственного
ансамбля песни и танца «Казачья застава» и народная артистка России,
исполнительница русских народных
песен Надежда Крыгина. Дирижер
- лауреат всероссийского конкурса
Алексей Моргунов.

Общественная
приемная

В Заволжском районе открылась
общественная приемная депутата
Законодательного Собрания от
округа №11, председателя Комитета по жилищной политике, ЖКХ и
энергетике Геннадия Антонцева.
Прием избирателей по личным вопросам в округе №11 организован
по адресу: проспект Созидателей, 13
(Учебный центр «Авиастара»), офис
№716.
Дни и время приема: по вторникам, с
15.00 до 18.00, прием ведут помощники депутата. Личный прием депутатом
- каждый третий вторник.
Телефон для справок:
+7(927) 633-46-87.

новости

С юбилеем, чемпион!

В минувшую среду отметил свое
50-летие чемпион Олимпийских игр
1988 года в Сеуле по легкой атлетике,
почетный гражданин Ульяновской области Владимир Крылов.

Владимир Валентинович - личность
уникальная. Он - единственный из ульяновских спринтеров, кто смог добиться
олимпийского золота в эстафете 4х100
метров. Кроме того, он стал чемпионом
Европы в беге на 200-метровке, а в
1987 году стал вторым на чемпионате
мира в эстафете 4х100 метров. Тогда
же Крылов установил национальный
рекорд, который не побит до сих пор.
Западная пресса удостоила симбирянина восторженных отзывов, в частности, говорили, что у него есть все
шансы превзойти царивших тогда на
спортивной арене чернокожих легкоатлетов. Лишь случившаяся травма

не позволила осуществиться далеко
идущим планам.
Тем не менее Владимир Крылов не
расстался со спортом. Он перешел на
тренерскую работу, и сегодня является
преподавателем Областной специализированной детско-юношеской спортивной
школы олимпийского резерва. За годы работы он подготовил много замечательных
спортсменов, которые почитают за честь
тренироваться под его руководством. Неудивительно, что Владимир Крылов был
выбран одним из факелоносцев в эстафете олимпийского огня Сочи-2014 от Ульяновской области. Он пробежал последний
этап и зажег чашу вместе с губернатором
Сергеем Морозовым и легендарным хоккеистом Владиславом Третьяком.
Редакция «УС» присоединяется к многочисленным поздравлениям Владимиру
Крылову и желает чемпиону дальнейших
успехов и олимпийского здоровья.

Проигравших не было
Долгожданная XXXII Всероссийская
лыжная гонка «Лыжня России-2014»
состоялась в Ульяновской области в
День защитника Отечества.
Напомним, соревнования были перенесены из-за сильных морозов, и злые языки
уже поговаривали, что гонки не будет вовсе.
Но, вопреки всем пессимистичным прогнозам, в минувшее воскресенье в спортпарке
«Симбирский» собралось почти полторы
тысячи спортсменов и просто любителей
лыж, которые смогли помериться силами
в главном массовом состязании уходящей
зимы. Самому юному участнику было всего
четыре года, а старейшему исполнилось
82! Кроме того, на старт выходили целыми

семьями, а также тренеры со своими подопечными.
По мнению участников, соревнования отличались хорошей организацией,
лыжня была подготовлена как следует.
Бежать можно было как классическим,
так и «коньковым» ходом, который чаще
предпочитают спортсмены. Самым зрелищным, как и следовало ожидать, был
забег спортсменов, которые состязались
на дистанции 2014 метров, в честь прошедшей зимней Олимпиады в Сочи. В итоге
первым из спортсменов стал сотрудник
МЧС Евгений Киски, среди женщин самой
быстрой оказалась воспитанница ДЮСШ
№5 Дарья Парамонова. VIP-забег выиграл
ученик школы №44 Максим Павленков. По-

Весна - время песен

В рамках Года культуры в Ульяновске пройдет
XI Межрегиональный молодежный хоровой фестиваль «За полчаса до весны».
Его открытие произойдет 2 марта в 14.00 в концертном
зале музыкального училища им. Г.И. Шадриной.
Фестиваль проводится по инициативе Управления
культуры и организации досуга населения администрации
Ульяновска и детской школы искусств №10 (директор - заслуженный работник культуры РФ Александр Додосов).
В этом году в фестивале примут участие более 150 исполнителей в составе шести хоровых коллективов и одного
вокального ансамбля. Это женский камерный хор «Апрель»
Самарского государственного педагогического университета, камерный хор «Гармония» Казанского Дома ученых при
Академии наук Татарстана, ансамбль «Казан кызлары» Высшей школы искусств им. С. Сайдашева Института филологии
и межкультурной коммуникации Казанского федерального
университета. Ульяновск представляют камерный хор
«Cantus Firmus» детской школы искусств №10, камерный хор
«Sanctus» Областной детской школы искусств, камерный
хор «Рассвет» детской школы искусств №12, хор музыкального училища им. Г.И. Шадриной УлГУ.
По окончании фестиваля для руководителей хоров будет
организован «круглый стол» на тему «Проблемы и перспективы
развития российского вокально-хорового искусства».

бедителям и призерам были вручены кубки
и медали от Комитета по делам молодежи,
физической культуры и спорта администрации Ульяновска.
Массовый забег, протяженностью ровно
километр, получился веселым и азартным.
К чести организаторов, все обошлось без
травмы и прочих неприятностей. Победа
здесь была не так важна. В конечном
итоге каждый, кто в тот день надел лыжи,
одержал победу. Победу над собственной
ленью, обстоятельствами и возможными
недугами. А заряд бодрости и отличного
настроения, полученные на «Лыжне России», наверняка надолго останутся со
всеми, кто участвовал и болел за своих
друзей в минувшее воскресенье.
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Рынок труда Чем займутся главы районов
в Год человека труда

Директор ОГКУ «Центр занятости
населения» Валерий Кранцев и директор АНО «Агентство кадровых
решений» Эдуард Сорокин в четверг,
27 февраля, в здании администрации
города провели встречу с журналистами, где рассказали о существующей ситуации на рынке труда в Ульяновске и познакомили с основными
тенденциями в этой сфере.
Год человека труда наш город начал достойно, особенно если учитывать достаточно
сложный период, в котором находится вся
мировая экономика. С начала года в городскую службу занятости обратилось более 800
человек. Таким образом, в феврале численность безработных граждан, состоящих на
учете, - 1947 человек, что составляет лишь
0,55% от общей численности экономически
активного населения - от 352863 человек.
Центру за два месяца этого года удалось
трудоустроить порядка 400 человек, в том
числе всех учащихся, которые изъявили желание работать в свободное от учебы время.
Ситуация немного осложняется тем, что в
образовательных учреждениях города сократили бухгалтеров. Вакансий для них - примерно в три раза меньше, чем сокращенных.
Кроме того, например, работа бухгалтера
любого бюджетного учреждения сильно отличается от работы того же бухгалтера, но на
производстве. Исходя из подобных посылов,
служба проводит профессиональную подготовку и переподготовку кадров: с начала
2014 года заключено 28 государственных
контрактов на оказание образовательных
услуг по 19 профессиям с 14 учебными заведениями нашего города. На сегодняшний
день направление на обучение получили 206
безработных, начали учиться - 108.
Также Центр занимается и формированием
рядов предпринимателей. На языке чиновников это называется «самозанятость». Рассмотрены и признаны возможными к реализации
четыре бизнес-плана, это значит, что их
авторы получат 58 тысяч рублей и некоторую
помощь в их претворении в жизнь.
Успешно продолжается работа по реализации специальных программ, о чем мы не раз
уже писали. Так же как и в прошлом, в этом
году желающие будут направлены на общественные работы. Кстати, 34 человека уже
приступили к таким видам работ, всего же
договоры заключены с 23 предприятиями, и
направление получили 99 человек.
Несовершеннолетних желающих поработать мальчишек и девчонок ждут 12 предприятий и 85 рабочих мест.
Не забыты и граждане с ограниченными
возможностями здоровья: с 1 января по 27
февраля этой категории выдано 288 направлений для трудоустройства, причем 58 из них
- в бюджетные организации. 16 человек направлены на профобучение, и 7 уже учатся.
Валерий Кранцев подчеркнул значение
профориентации для формирования оптимального рынка труда.
- Учебные заведения города готовят сотню-другую бухгалтеров. Где они будут работать? На сегодняшний момент вакансий для
них почти нет. То есть придется проходить
переподготовку или работать не по профилю.
Всего этого можно было бы избежать, если
бы учебные заведения и будущие специалисты
учитывали не только «модность» профессии,
но и ее востребованность на рынке, - высказался директор Центра.
Он также отметил, что в рамках Года человека труда ежемесячно разрабатывается
и реализуется соответствующий план, мероприятия которого направлены на профориентацию молодежи, повышение престижа труда
работников различных профессий, а также
конкурсы профессионального мастерства.
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Ленинский

С 3 по 9 марта на контроле Сергея Шерстнева
будут вопросы благоустройства и проведения
мероприятий, связанных с паводковым периодом. 3 марта глава района проведет личный
прием граждан. А 6 марта Шерстнев примет
участие в мероприятии, посвященном празднованию Международного женского дня, «Шел
трамвай 10-й номер», которое состоится в отделе ЗАГС Ленинского района для сотрудниц
МУП «Ульяновскэлектротранс», и в этот же
день поздравит юных граждан России, впервые
получивших паспорта.

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации района Лариса Зубкова проведет очередное
заседание межведомственной комиссии по
укреплению дисциплины оплаты труда. Также
на контроле остаются вопросы благоустройства
территории района и проведения противопаводковых мероприятий. Кроме того, планируется
участие Ларисы Викторовны в мероприятиях,
посвященных Международному женскому дню
8 марта.

Заволжский

По-прежнему на контроле и.о. руководителя района Анатолия Потемкина
остаются вопросы санитарного состояния
вверенных территорий. На следующей неделе Анатолий Потемкин примет участие в
совете директоров предприятий и организаций района, где участники обсудят вопросы благоустройства и ответственность
предприятий бизнеса за состояние прилегающих территорий. Особое внимание
будет уделено контролю за проведением
сезонных работ, связанных с предстоящим паводком.

Железнодорожный

Пристальное внимание Владимир Трофимов уделит состоянию улиц на основных
магистралях, пешеходных тротуаров, состоянию остановочных павильонов. Также он
выступит 5 марта на женской конференции «Единство власти и общественного движения в поддержке семей и профилактике семейного неблагополучия». Кроме того,
Трофимов примет участие в процедуре отбора кандидатур для формирования Палаты
справедливости и общественного контроля Ульяновска.

В рамках международного
сотрудничества

В ходе визита в наш город с 24 по 26 февраля представителей Партизанского района белорусской столицы было
подписано соглашение об экономическом, техническом
и научном сотрудничестве с городом Ульяновском.
Столицу братской Белоруссии в нашем городе представляли глава администрации Партизанского района Минска
Александр Крепак, представители молодежной социальной
службы и руководители предприятий Минска. Прежде всего,
внимание делегации привлекали Торгово-промышленная
палата Ульяновской области, региональное отделение Союза промышленников и предпринимателей России, а также
промышленные предприятия города. Надо сказать, что администрация Ульяновска с удовольствием предоставила возможность гостям побывать на наших предприятиях, встретиться с
руководством и представителями Палаты и Союза.
25 февраля на встрече с Главой Ульяновска Мариной Беспаловой обсуждался достаточно широкий спектр вопросов. В
их числе - вопросы торгового, военно-технического сотрудничества, развития бизнеса и культурной интеграции между
братскими народами.
26 февраля состоялась встреча белорусской делегации с
руководством Ульяновского механического завода. В ходе
встречи подписано соглашение о взаимодействии между ОАО
«Ульяновский механический завод» и УП «Минотор-Сервис»
в сфере обороны.
Главным же итогом встречи Ульяновск - Минск стало подписание соглашения о сотрудничестве между нашим городом
и столицей Белоруссии.
Подписанный документ отразил все точки соприкосновения,
найденные во время встречи с Главой Ульяновска. Кроме того,
стороны в рамках своей компетенции будут содействовать
организации производств совместных предприятий, обмену
опытом в развитии малого и среднего предпринимательства,
развитию сотрудничества в области культуры, туризма и спорта, образования, здравоохранения и молодежной политики.
- Нам как представителям двух братских народов есть что
предложить друг другу как в рамках экономического, так и в
рамках культурного взаимодействия. Президент России Владимир Путин в своей речи неоднократно отмечал, что сотрудничество отдельных регионов двух стран является значимым
фактором укрепления хозяйственных связей, - подчеркнула
Марина Беспалова.

Деятельность ТОСов расширяется

Стратегия развития органов территориального самоуправления стала темой обсуждения на рабочем
заседании Ульяновской Городской Думы в минувшую среду, в котором приняли участие председатели
ТОСов и советов домов.
За последние два года органы территориального самоуправления в Ульяновске достигли многого. Если в
2011 году их было всего три, то сейчас на территории областного центра функционирует уже 55. Более 100 тысяч
горожан, входящих в ТОСы, активно благоустраивают
свои дворы, следят за своевременной уборкой мусора,
участвуют в общегородских конкурсах, сами проводят
эстафеты и праздники. В текущем году городские парламентарии будут продолжать способствовать дальнейшему
расширению этой деятельности. Так, планируется больше проводить мероприятий, направленных на развитие
здорового образа жизни для граждан разных возрастов,
а также на патриотическую работу с молодежью. Уже
разрабатывается план мероприятий по реализации в 2014
году проекта «Территория ТОС - территория здорового
образа жизни».
Как отметила Глава города Марина Беспалова, в этом
году органы территориального самоуправления необходимо привлечь к решению вопросов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. «Мы выступили с предложением к
председателям ТОСов скоординировать работу советов
многоквартирных домов. У нас уже есть примеры ТОСов,
способных принимать решения на этапе оперативного
контроля. И сейчас мы продолжаем разрабатывать механизмы взаимодействия между собственниками помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории
ТОС, советами многоквартирных домов, администрацией
города, управляющими компаниями в части контроля на
местах за выполняемыми работами по благоустройству
территории ТОС», - подчеркнула Марина Беспалова.
Также в рамках заседания депутаты отметили необходимость усиления взаимодействия с участковыми уполномоченными полиции для поддержания правопорядка и
профилактики правонарушений на территории ТОС.
Еще одним из направлений работы станет результативное участие ТОС как некоммерческих организаций в
местных, региональных и федеральных конкурсах с целью
получения грантов на реализацию проектов ТОС за счет
средств бюджетов трех уровней.
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Масленица идет,
блин да мед несет!
Начало на стр. 1
25 февраля в Доме культуры поселка Пригородный в
рамках проекта «Театр для
всех» народ веселился на
театрализованном представлении «Масленица идет, блин
да мед несет!». 26 февраля в
библиотеке №1 дети из школы-интерната 3-4 вида стали
участниками праздничной
программы «Здравствуй,
Масленица!». В этот же день
в библиотеке №5 состоялась
фольклорная программа
«Идет Масленица» с участием
хора «Вдохновение».
Сегодня, 28 февраля, в
ДШИ №8 представление
дают актеры театра «Балаганчик». А в Детской художественной школе еще можно
увидеть выставку рисунков
юных художников на масленичную тему.
2 марта - завершающий и
самый разгульный день Масленицы. Главной площадкой
масленичных гуляний станет
площадь Ленина.
С 12.00 здесь начнутся традиционные народные гулянья,
откроют которые лучшие коллективы города: вокальная
студия ДК «Киндяковка» «Забава», народный ансамбль песни и танца «Волгари» Центра
народной культуры, ансамбль
народного танца «Симбирские
узоры», вокальный ансамбль
ДК «Руслан» «Камертон»,
фольклорные коллективы
детских школ искусств города
№№5 и 7.
Издавна на Руси на Масленицу богатыри мерились
своими силами. «Изюминкой»
праздника этого года станет
выступление настоящих силачей из города Тольятти - дуэта
«Витязи».
Ну и, конечно же, всех ждет
возможность попробовать
на вкус несколько десятков
видов вкуснейших блинов,
другие традиционные масленичные угощения. Для самых
маленьких горожан будет
работать детская площадка с
аниматорами.
Проводы зимы традиционно
закончатся сожжением чучела
в 14.30.
Впрочем, погулять со вкусом
и с удовольствием горожане
смогут, не уезжая далеко от
своего дома. Масленичные
гуляния пройдут во многих
парках.
В 10.00 мероприятие, посвященное проводам зимы
с участием коллективов ДК
«Руслан», начнется в парке
«40 лет ВЛКСМ». В сквере
«Олимпийский» на концертную программу и народные
гуляния желающих ждут в
12.00, а в 14.00 здесь будет
сожжено чучело Масленицы. Программа «Масленицу
встречаем!» для жителей
Железнодорожного района
стартует в 11.00 в парке «Винновская роща». На театрализованную программу «Душа
моя, Масленица» приглашает
Дом культуры «Киндяковка»,
начало в 11.00. С 11.00 до
16.00 развлекательная программа «Масленичный разгуляй» пройдет в парке «Победа» Ленинского района.

Масленица с «кукольной»
точки зрения
этот мешок сжигается вместе с соломенным
чучелом: считается, что тогда все желания
сбудутся, а неприятности уйдут!
Кукольная свадьба

Казалось бы, какая связь между любимым народным праздником и куклами? Ответ на этот вопрос нам помогла найти Людмила Колпакова - создатель
и бессменный руководитель единственного в Ульяновске музея народной
куклы, расположенного в стенах школы №65. Наш корреспондент посетил
упомянутое учебное заведение в самом начале масленичной недели.
Луковки, стригушки и маковки
- Все началось 10 лет назад, - рассказывает
Людмила Сергеевна. - В 2004 году вместе с
детьми я была на юге России в лагере «Орленок» и увидела выставку Ирины Агаевой,
научного сотрудника Тульского краеведческого музея. Она специально ездила по
различным регионам и собирала сведения
о традиционных куклах. Мы настолько загорелись этой идеей, что решили и у себя
создать нечто подобное.
По ее словам, музей народной куклы в
65-й школе начинался всего с пяти кукол. Их
сделали воспитанницы Колпаковой в рамках
своих творческих проектов по технологии.
Следующим этапом стали уже исследовательские проекты, победившие в престижных
местных и столичных конкурсах.
- Сейчас в нашем музее - более трехсот кукол,
созданных руками детей и подаренных мастерами-кукольниками из разных городов. Мы
проводим экскурсии и мастер-классы по изготовлению самых различных кукол - обереговых,
обрядовых, игровых и сувенирных. Каждая из
них - «наособицу», имеет свое лицо, функцию
и название - луковки, стригушки, маковки и так
далее, - говорит наша собеседница.
Дети, посещающие кружок, который создан
на базе музея, учатся не только самостоятельно изготавливать куклы, но и приобщаются к
миру традиционной культуры.
- Правда, это не всегда понимают взрослые.
К примеру, не так давно ко мне на занятия ходил очень способный мальчишка, но мама ему
запретила это делать: «Ты что - девчонка, чтобы в куклы играть?». Я пыталась объяснить,
что здесь не просто игра, но бесполезно…
- вздыхает Людмила Сергеевна.
Как теща зятя на блины
зазывала
Действительно, дети в музее Людмилы
Колпаковой не просто играют - через простые
фигурки, сделанные из тряпочек и соломы,
они узнают, как раньше справляли свадьбы,
защищались от нечистой силы и отмечали
календарные праздники.
- В центральной части России на Масленицу

делали приблизительно такие антропоморфные чучела, - наша собеседница держит
небольшую безликую фигурку, одетую в
красный балахон, расширяющийся книзу.
- Конечно, размером чучело было побольше
- в человеческий рост: кукла была толстая,
дородная, «масленая». Ведь на Масленицу
нужно есть до икоты, пить до перхоты, петь
до надсады, а танцевать до упаду!
Далее руководитель музея берет в руки
другую куклу, сделанную из мочала.
- Это так называемая «домашняя масленица»: мы вместе с детьми к празднику делаем
таких куколок великое множество. А затем
наши «коробейники» в школьном дворе,
когда мы провожаем Масленицу, продают
их по небольшой цене - расходятся на ура!
- улыбается Людмила Сергеевна.
По ее сведениям, раньше в некоторых
регионах в среду на масленичной неделе
теща для своего молодого зятя делала такую
небольшую куколку и выставляла ее в окно,
выходящее на дорогу. Для молодого человека это служило знаком, что теща приглашает
его на блины.
В музее и на дворе
- Мы справляем Масленицу у себя в музее и
на школьном дворе, - продолжает рассказывать Колпакова. - На праздник к школе приходят и родители, и дети, и просто горожане,
живущие рядом. У нас тут и музыка, и песни,
и игры. Мальчишки изображают «тройку лошадей»: катают тех, кто помладше. Девчонки
поют частушки, делают выставку-продажу
наших масленичных кукол. А в музее мы уже
устраиваем чаепитие, играем в более тихие
игры, поем народные песни.
Особенностью предмасленичной «подготовки» является следующая общешкольная
традиция. Накануне последних дней праздничной недели в фойе школы выставляется
большое чучело Масленицы, на котором
висит мешок. В него дети кладут записки с
различными пожеланиями.
- О самом содержании этих записок обычно
никому не сообщается, но я знаю, что ученики
просят и о хороших отметках, и о здоровье, и
даже о том, чтобы «папа бросил пить». Затем

В музее Колпаковой через куклы представлены и другие традиционные календарные
праздники и обычаи. Здесь есть и святочные, и
троицкие куколки. Есть даже испеченные из теста жаворонки, с которыми дети обычно бегали
по улице с такой припевкой-кричалкой: «Жаворонки прилетите, красну весну принесите! Нам
зима-то надоела, весь хлебушек поела!».
Особая гордость музея - проект «Кукольная
свадьба». Более 10 тряпичных фигурок изображают различных свадебных персонажей - сватов,
дружку, родителей жениха и невесты, подружек
и друзей. Одеты куколки по всем традиционным
правилам и обычаям - неслучайно одна из воспитанниц Людмилы Сергеевны успешно защитила
свой исследовательский проект на тему «Девичий костюм Симбирской губернии». Нередко
участники музейного кружка разыгрывают для
себя и благодарных зрителей целую кукольную
свадьбу - по специальному сценарию, созданному на основе фольклорных записей, которые
опубликованы в различных источниках.
Есть в коллекции музея и другие куклы,
связанные со свадебной тематикой. Так,
наша собеседница показала нам «неразлучников» - кукол с одной «рукой», сделанных
из одной тряпичной полоски. Эти фигурки
символизируют неразрывность брачных уз.
Таких «неразлучников» обычно вешали на
дугу свадебного поезда во время венчания.
Похороны мух
Мы назвали далеко не всех «персонажей»
школьного музея: куклы-«пеленашки», сделанные из полена; куклы-«кукушки», которых
хоронили девушки; памятные куклы и многие
другие. Впрочем, любопытство вызывают не
только действия и представления, касающиеся кукол. Очень интересны и некоторые
игровые обряды, которые реконструируются
Колпаковой вместе с детьми.
Мы опишем в завершение лишь один из них.
Так, поздней осенью Людмила Сергеевна с
воспитанниками проводит обряд «похорон
мух и тараканов», зафиксированный во многих регионах России.
- Все это, конечно, происходит в форме забавной игры. Мы делаем небольшой «гробик»
из огурца или картофеля, помещаем туда
муху. И с шуточными причитаниями (дети, понятно, смеются при этом) идем хоронить все
это на школьной клумбе. Затем у нас проходят
«поминки» - чаепитие. Этот обряд раньше был
направлен на изгнание из дома тараканов или
мух, - поясняет руководитель музея.
Евгений Нувитов

город и горожане
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За мир во всем мире

В Ульяновске накануне Дня
воина-интернационалиста и
Дня защитника Отечества вышел второй том книги «Солдаты
Отчизны». Его тираж - 1500 экземпляров. Он посвящен нашим
землякам, участникам локальных войн и военных конфликтов
второй половины ХХ века. Всего
в книгу включены сведения о 478
ульяновских воинах.

- Это издание - лишь начало большой
работы. В конечном итоге мы постараемся добиться того, чтобы память о
каждом участнике боевых действий была
запечатлена в тех или иных книгах и исследованиях. Это долгая и кропотливая
работа, поэтому не все участники этих
конфликтов и войн, которые жили и живут
на территории нашего региона, включены
во второй том. Мы заранее приносим свои
извинения тем, кто не найдет там своей фамилии. Однако процесс составления Книг
Памяти, конечно, будет продолжаться,
- подчеркнул один из авторов сборника,
член редакционной комиссии и рабочей
группы, замдиректора Ленинского мемориала, кандидат исторических наук
Валерий Перфилов.
Хочется напомнить, что «Солдаты Отчизны» - не первая памятная книга, которая выпущена на территории Ульяновской
области.
Три книги были посвящены периоду
Великой Отечественной войны: «Книга
Памяти», «Солдаты Победы», «Солдаты
трудового фронта». «Солдаты Отчизны»
- многотомник о локальных войнах и военных конфликтах первой половины XX
века и начала XXI века. Проект создан
по распоряжению губернатора области
Сергея Морозова от 24 ноября 2010 года
«Об издании областной памятной книги
«Солдаты Отчизны» в ОАО «Областная
типография «Печатный двор». Первая
книга была посвящена участникам чеченской кампании. Второй том из этой серии
исключает фамилии участников военного
конфликта в Афганистане. По нему будут

изданы следующие два тома. Во втором
томе представлены материалы только
о самых больших военных конфликтах,
которые начались сразу после окончания
Великой Отечественной войны. Иначе
говоря, представлен период холодной
войны, которая унесла тысячи человеческих жизней.
Книга открывается списком стран, где
происходили эти события: Китай (1946
- 1950), о. Даманский (1969), Западная
Украина, Прибалтика (1947-1953), Корея
(1950-1953), Суэцкий кризис (1956-1957),
Венгрия (1956), Вьетнам (1961-1974), Куба
(1962), Северный Йемен (1962-1969), Чехословакия (1968), Бангладеш (1972-1973),
Ангола (1975-1992), Эфиопия (1977-2000),
Египет (1962-1975), Сирия (1967-1982), Приднестровье (1992), Югославия (1992-1999).
Далее том делится по главам с привязкой к
перечисленным странам.
По ходу подготовки материалов возникла идея создать в стенах Мемцентра
одноименный фонд из личных архивов
солдат Отчизны. На сегодня он уже имеет
15 персоналий.
К презентации книги была подготовлена

Детям нужна семья

Мы продолжаем нашу рубрику, которая не может оставить равнодушными
читателей, понимающих, что такое расти
без семьи. Эти небольшие заметки создаются на основе информации, предоставленной специалистами регионального Министерства здравоохранения и
областного Ульяновского специализированного дома ребенка.
Напоминаем, что в рубрике «Детям нужна
семья» публикуются фотографии и краткие
характеристики малышей - воспитанников
дома ребенка. В данном учреждении находятся около 120 детей в возрасте от месяца
до 4-х лет. В основном это ребятишки,
которые по той или иной причине остались
без родителей и близких.
Публикации выстроены по принципу: один газетный выпуск - заметка об одном ребенке. Возможно, эти краткие статьи помогут детям
найти заботливых маму и папу.
- Лене Ш. совсем недавно исполнилось два годика. Леночка - ласковая, нежная девочка, которой очень нравится играть и учиться
чему-то новому. Ее любимая игрушка - кукла. За последнее время
Лена окрепла, многому научилась: она самостоятельно ходит, кушает, одевается почти без помощи взрослых, - рассказывают о своей
маленькой воспитаннице сотрудники дома ребенка.
Хочется верить, что Лене повезет и она найдет людей, которые
смогут заменить ей родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному
оператору государственного банка данных о детях, оставшихся
без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09, e-mail: ulyanovsk73
operator@mail.ru. Звоните!

и музейная выставка в Ленинском мемориале, которая открылась 20 февраля.
Ее посетители могут увидеть не только
документальные материалы, но и личные
вещи героев. Среди экспонатов есть и
кинжал, сделанный нубийцами из куска
металла от бочки с горючим, есть бюсты
африканок, которыми награждали за
успешную службу.
В проекте, который стал поистине народным, посильное участие принимали
все муниципалитеты региона, многие
библиотеки, музеи, предприятия, простые
жители. Всех их редакционная комиссия
по подготовке областной памятной книги
«Солдаты Отчизны» сердечно благодарит. Кроме того, редакционная комиссия
выражает огромную благодарность соорганизаторам проекта: ОГАУК «Ленинский
мемориал», Совету ветеранов войны,
труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Ульяновской области,
Областному казенному учреждению
«Центр патриотического воспитания населения Ульяновской области и подготовки
молодежи к военной службе», ОАО «Областная типография «Печатный двор».
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Наша
почта

Спасибо за жизнь!

Хочу через вашу газету поблагодарить хирурга центральной областной больницы Ильдуса Изаховича
Гумерова. То, что сделал этот врач,
невозможно описать словами. Он
просто спас мне жизнь.
Мне 28 лет, я живу в Ульяновске,
занимаюсь бизнесом, у меня есть
маленькая дочка. Можно сказать, что
я счастлив, радуюсь каждому дню
жизни. Ничего не предвещало беды,
но однажды, прямо в центре города,
в семь часов вечера на меня напали
пятеро пьяных отморозков. У одного
из них оказался нож… В итоге я получил пять ножевых ранений. «Скорая»
приехала довольно быстро, также
быстро меня доставили в областную
больницу. Я был в сознании, но не мог
дышать, по обрывочным фразам врачей слышал, что мои дела плохи, раны
оказались очень серьезными. Теряя
сознание, я понимал, что могу больше
уже не очнуться, было очень обидно,
что жизнь может закончиться вот
так, когда еще столько хочется и
нужно сделать.
Очнулся я на следующий день в
реанимации. Врачи сказали, что мое
состояние тяжелое, но стабильное. В этот день меня перевели в
послеоперационную палату, где я
узнал, что оперировал меня Ильдус
Изахович Гумеров. Операция была
очень сложная, длилась шесть часов. Самым опасным было ранение
сердца, которое также было задето
ножом нападавших.
Я хочу обратить внимание людей,
читающих сейчас эти строки, на то,
что рядом с нами живут и работают
настоящие герои, которых не показывают по телевизору, о них не говорят
в новостях, но именно они достойны
этого более всех остальных. Спасибо
вам, Ильдус Изахович, и всем врачам,
которые занимались восстановлением
моего здоровья, за подаренную мне возможность жить!
С уважением, Наиль Д.

Азбука живописи
и креатива

В креативном бизнес-пространстве «Квартал» работает художественная выставка
«Азбука живописи», на которой представлены учебные и
творческие работы студентов
специальности «дизайн» Ульяновского училища культуры
по живописи, рисунку, композиции, в различной технике
исполнения: акварель, гуашь,
пастель, карандаш и тушь.
- Открытие художественной
выставки приурочено к неделе
предметно-цикловой комиссии
специальности «дизайн» нашего
учебного заведения. Экспозиция
организована с целью демонстрации качества работ, которое
достигается студентами в рамках
учебной программы,- пояснила
одна из организаторов выставки,
преподаватель училища Любовь
Какичева.
На выставке прежде всего обращает на себя внимание объемномодульная композиция «Город», в
которой студенты создали городские мотивы. Кроме того - видеоряд работ студентов, сделанных в
рамках дисциплины «Дизайнерский проект» по темам: «Проект

витрины», «Проект парковой
зоны» и «Проект интерьера». Все
это может помочь нашему городу
стать современнее и красивее.
«Азбука живописи» знакомит и
с графикой - от конструктивного
построения предметов в карандаше до пастельных портретов и
выполненных тушью декоративно-графических композиций, и,
собственно, с живописью.
Особый интерес вызывают
ассоциативные композиции по
теме «Кислое, сладкое, горячее,
холодное, комедия, трагедия».
Ассоциацию студенты выполнили
простыми средствами - цветом,
линией, фактурой и геометрическими телами. Читатели, наверное,
помнят фильм «Приключения

принца Флоризеля» и тот момент,
когда художник Перкинс по заказу
выполнил портрет Председателя.
У многих он вызвал улыбку, ведь,
несмотря на нетрадиционность исполнения, портрет все же заставил
вскочить с мест людей, знавших
этого преступника. В фильме - это
ирония над знаменитым портретом
Амбруаза Воллара работы Пабло
Пикассо, тем не менее, как и любая хорошая шутка, эпизод, как
доказывают работы студентов,
содержит достаточно большую
долю творческой правды.
«Азбука живописи» будет экспонироваться до 4 марта в креативном бизнес-пространстве «Квартал» по адресу: улица Ленина, 78.
Сергей Андрюшин

6

информация, реклама

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №19 // Пятница, 28 февраля 2014 г.
уведомление

МБУ «Редакция газеты «Ульяновск
сегодня» уведомляет о готовности
предоставить бесплатную печатную
площадь в газете «Ульяновск сегодня»
общим объемом 62 кв. см и платную
печатную площадь объемом 124 кв. см.
для размещения предвыборной агитации каждому зарегистрированному кандидату при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской
Городской Думы четвертого созыва по
Железнодорожному одномандатному
избирательному округу №1, Заволжскому одномандатному избирательному
округу №14 и Засвияжскому одномандатному избирательному округу №27
27 апреля 2014 года (в соответствии
с выделяемой площадью на выборах
депутатов Ульяновской Городской
Думы четвертого созыва от 14 марта
2010 г.).
Стоимость размещения агитационных
материалов 1 кв. см - 23 руб. 00 коп.
Условия оплаты, а также иные условия
размещения агитационных материалов в соответствии с Федеральным законом
от 12.02.2002 г. №67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Свидетельство о регистрации средств
массовой информации ПИ №ТУ73-00324
от 13 сентября 2013 г.

Не нашли диалога - сменили УК

Жители четырех домов Засвияжья, устав бороться со своей управляющей компанией, решили
выбрать другую обслуживающую организацию.
Напомним, что в конце
прошлого года председатели советов домов по ул.
Камышинской, 15 и Рябикова, 25 Галина Слугина
и Александра Симиргина
пытались (в очередной раз)
наладить диалог с представителями своей управляющей компании «Фундамент».
Данная встреча была посвящена проблеме, связанной
с утверждением тарифов
по содержанию и текущему
ремонту.
Поскольку диалог тогда так
и не получился, представитель
Контакт-центра при Главе города Ульяновска Алексей Палибин напомнил, что ЖКХ - это
сфера рыночной конкуренции,
и, если собственники не могут
установить нормальных отношений со своей УК, они всегда
имеют право заключить договор с другой управляющей

организацией.
Советом собственники воспользовались. В качестве
«первопроходцев» выступили жители многоквартирного
дома по улице Рябикова, 25.
Как и положено, создали
инициативную группу, провели консультации в нескольких других управляющих
компаниях. Организовали
собрание. Собралось около
150 человек. Голосов для
кворума не хватило - дом
большой, семиподъездный,
поэтому собрать более 50
процентов собственников
- задача практически невыполнимая.
В связи с этим участники
собрания, на которое были
приглашены представители муниципальной власти и
общественных организаций
района, решили проводить
собрание в заочной форме.

Как рассказала Александра
Симиргина, заочное голосование уже завершилось.
В нем приняли участие 336
(71,36 процента) собственников. Более чем 50 процентов
проголосовавших приняли
решение об изменении способа управления, расторжении
договора управления с ООО
СК «Фундамент», заключении
договора на оказание услуг и
выполнение работ с другой
УК. Также собственники проголосовали за установку антимагнитных пломб на приборы
учета и за ремонт подъездов
своего дома.
В минувшую субботу инициативные группы жителей еще
двух домов (ул. Корунковой,
7 и 2/19), которые находятся
в управлении «Фундамента»,
провели собрания с аналогичной повесткой дня. До этого
они также проводили встречи
с представителями других
управляющих компаний.
На субботних собраниях
присутствовали не только общественники района и пред-

Расценки по изготовлению печатных агитационных материалов при проведении дополнительных выборов депутатов Ульяновской Городской
Думы четвертого созыва по одномандатным избирательным округам №1 в Желенодорожном районе, №14 в Заволжском районе,
№27 в Засвияжском районе 27 апреля 2014 года

Типография ООО «Мастер Студия»
432071, г. Ульяновск, ул. Марата, д.8. Тел.(8422) 44-55-33, 44-56-08, 44-56-09, 44-55-30
тираж
1+0
2+0
3+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
тираж
1+0
2+0
3+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
тираж
1+0
2+0
3+0
4+0
1+0
2+0
3+0
4+0
тираж
1+1
2+2
2+1

Листовка формат А3 односторонняя
2000
3000
5000
10000
бумага газетная плотностью 48.8 г/кв.м
1,01
0,75
0,66
0,54
0,47
1,54
1,11
0,96
0,74
0,63
2,31
1,81
1,43
1,08
0,94
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
1,31
1,04
0,94
0,81
0,73
1,81
1,37
1,21
0,99
0,88
2
2,08
1,7
1,34
1,2
4
3
2,74
1,94
1,34
бумага офсетная плотностью 80 г/кв.м
1,42
1,15
1,05
0,92
0,84
1,93
1,48
1,32
1,1
0,99
2,72
2,19
1,81
1,45
1,3
4,13
3,11
2,86
2,05
1,45
бумага глянцевая мелованная плотностью115 г/кв.м
2,54
2,24
2,13
1,99
1,91
3,1
2,6
2,42
2,19
2,07
3,94
3,23
2,92
2,54
2,38
5,41
4,29
3,99
3,16
2,53
Листовка формат А4 односторонняя
1000
2000
3000
5000
10000
бумага газетная плотностью 48,8 г/кв.м
0,77
0,47
0,46
0,39
0,32
1,14
0,79
0,62
0,5
0,41
1,67
1,19
0,95
0,79
0,59
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
0,91
0,6
0,58
0,52
0,45
1,28
0,92
0,75
0,63
0,53
1,81
1,32
1,08
0,92
0,71
3,03
2,05
1,55
1,32
0,98
бумага офсетная плотностью 80 г/кв.м
0,97
0,66
0,64
0,58
0,5
1,34
0,98
0,81
0,68
0,59
1,88
1,38
1,14
0,98
0,77
3,1
2,12
1,61
1,38
1,04
бумага глянцевая мелованная плотностью 115 г/кв.м
1,52
1,2
1,16
1,11
1,03
1,92
1,53
1,36
1,22
1,12
2,48
2,4
2,08
1,67
1,54
3,73
2,7
2,17
1,93
1,58
бумага глянцевая самоклеющаяся
3,37
3
2,97
2,89
2,8
3,25
3,38
3,17
3,01
2,9
4,51
3,84
3,54
3,34
3,09
5,84
4,63
4,04
3,75
3,37
Плакат формат А2
500
1000
2000
3000
5000
бумага офсетная плотностью 80 г/кв.м
4,25
2,74
2,24
1,9
1,78
6,97
4,1
3,07
2,52
2,21
8,69
4,96
3,7
3,15
2,58
11,41
6,32
4,33
3,63
2,77
бумага глянцевая мелованная плотностью 115 г/кв.м
6,59
4,98
4,42
4,07
3,92
9,52
6,44
5,3
4,72
4,38
11,45
7,41
5,8
5,38
4,77
14,38
8,87
6,67
5,9
4,98
Газета формат А3
500
1000
2000
3000
5000
бумага газетная плотностью 48,8 г/кв.м
3,71
2,12
1,52
1,32
1,11
5,49
3,01
1,98
1,86
1,49
4,61
2,57
1,85
1,59
1,3
1000

3+1

20000
0,43
0,57
0,72
0,68
0,82
0,97
1,09
0,79
0,93
1,08
1,19
1,86
2
22,15
2,27
20000
0,27
0,34
0,5
0,39
0,47
0,62
0,69
0,47
0,55
0,71
0,99
1
1,08
1,31
1,53
2,76
2,84
3,01
3,3

10000
0,92
1,22
1,07

6,42

3,47
2,54
2,07
1,68
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
1+1
3,96
2,36
1,76
1,56
1,34
2+2
5,77
3,26
2,41
2,1
1,72
2+1
4,89
2,82
2,09
1,83
1,53
3+1
6,71
3,73
2,79
2,31
1,92
Газета формат А2
тираж
500
1000
2000
3000
5000
бумага газетная плотностью 48.8 г/кв.м
1+1
6,65
3,71
2,73
2,08
1,83
2+2
11,95
6,35
4,36
3,3
2,68
2+1
9,35
5,05
3,56
2,69
2,26
3+1
11,04
5,9
4,18
3,31
2,63
бумага офсетная плотностью 65 г/кв.м
1+1
7,21
4,21
3,22
2,55
2,3
2+2
12,59
6,91
4,86
3,78
3,16
2+1
9,99
5,61
4,06
3,18
2,74
3+1
11,78
6,5
4,71
3,82
3,12
4+4
21,36
11,29
7,36
5,98
4,27
Буклет формата А4, 2 фальца
тираж
500
1000
2000
3000
5000
бумага офсетная плотностью 80 г/кв. м
1+1
3
1,77
1,07
0,96
0,85
2+2
4,5
2,52
1,42
1,25
1,05
3+3
6,64
3,59
2,14
1,74
1,44
4+4
11,48
6,01
3,05
2,8
1,98
бумага мелованная глянцевая плотностью 115 г/кв. м
1+1
3,64
2,36
1,61
1,49
1,38
2+2
5,25
3,16
2,06
1,85
1,62
3+3
7,49
4,29
2,83
2,38
2,04
4+4
12,5
6,79
3,82
3,47
2,6
Карманный календарь. 70х100 мм, картон 290 г/кв. м
тираж
1000
2000
3000
5000
10000
1+1
1,37
0,85
0,68
0,54
0,42
2+2
2,05
1,19
0,9
0,68
0,51
3+3
3,16
1,75
1,28
0,9
0,62
4+2
4,54
2,44
1,73
1,18
0,81
4+4
5,44
2,89
2,03
1,36
0,8
ламинация + 0,6 руб. на 1 календарь
кругление + 0,1 руб. на 1 календарь
Календарь-домик, картон 290 г/кв. м, вырубка
тираж
500
1000
2000
3000
5000
1+0
4,71
3,47
2,85
2,74
2,52
2+0
5,65
3,94
3,22
2,94
2,71
3+0
6,95
4,59
3,69
3,31
3,1
4+0
9,59
5,91
4,46
3,8
3,59
Визитка, картон 290 г/кв.м
тираж
1000
2000
3000
5000
10000
1+0
0,95
0,58
0,46
0,36
0,29
2+0
1,42
0,82
0,62
0,46
0,34
3+0
2,07
1,14
0,84
0,59
0,4
4+0
3,39
1,8
1,28
0,85
0,53
1+1
1,55
0,88
0,66
0,48
0,35
2+1
2,02
1,12
0,82
0,58
0,4
3+1
2,67
1,44
1,04
0,71
0,46
4+1
3,99
2,1
1,48
0,97
0,59
Открытка формат 200х100 мм, бумага 250 г/кв.м
тираж
1000
2000
3000
5000
10000
4+0
3,76
2,2
1,68
1,51
1,09
4+1
4,36
2,5
1,88
1,67
1,18
Ручка Carolina с нанесением текста, 1 цвет
тираж
100
300
500
1000
1+0
19,1
13,34
13,15
13,06
Дизайн 1 вида полиграф. Продукции - 1000 руб.
Цены даны с учетом всех налогов.

1,38
1,15
1,45
1,3
1,61
10000
1,35
1,82
1,59
1,77
1,82
2,29
2,06
2,24
3,13
10000
0,75
0,9
1,21
1,36
1,38
1,46
1,78
1,94
20000
0,4
0,43
0,51
0,64
0,62

10000
2,36
2,48
2,69
2,98
20000
0,26
0,29
0,34
0,44
0,3
0,33
0,38
0,48
20000
0,99
1,06

ставители муниципалитета,
но и управленцы из «Фундамента». Страсти, надо признать, кипели нешуточные.
Представители управляющей
компании так и не смогли
внятно объяснить, как они
собираются рассчитываться
с более чем 100-миллионным
долгом ресурсникам, отметили лишь, что «мы с ним не
согласны». Между тем, около
80 млн. рублей уже «просужено», и собственники выразили серьезные опасения,
что - пусть и опосредованно
- но этот долг ляжет на их
плечи. Надо сказать, что
общий долг жителей всех 18
«фундаментовских» домов
составляет примерно 15 миллионов рублей.
Голосование собственников
по этим двум домам в заочной
форме начнется на следующей
неделе. А 1 марта пройдет очное собрание собственников
15-го дома по улице Камышинской, которые также обеспокоены дальнейшей судьбой
своего дома.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: max_0842@mail.ru,
№ квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный
район, СНТ «Борьба», участок 152, выполняются кадастровые работы
по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ермулина Вера Владимировна, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Жигулевская, д. 36, кв. 53.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж, каб. 22, 02.04.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 54, 2 этаж, каб. 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 18 марта 2014 г. по 2 апреля 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- 73:24:010707:116, СНТ «Борьба» участок 116;
-73:24:010707:1, СНТ «Борьба» участок, 114;
- 73:24:010707:4, СНТ «Борьба» участок, 130;
- 73:24:010707:137, СНТ «Борьба» участок, 137;
- 73:24:010707:75, СНТ «Борьба» участок, 75;
- 73:24:010707:115, СНТ «Борьба» участок, 115.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО МУП «Земцентр» 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№ 73:19:083301:347, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, тер. Садоводческое
товарищество мкр. «Малинка», участок №345, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Болотин Игорь Евгеньевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши
Мина, 23, каб. 11, 31 марта 2014 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 28 февраля 2014 г. по 31 марта 2014 г.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 февраля 2014 г. по 31 марта 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Малинка»:
- участок №344 (73:19:083301:346);
- участок №355 (73:19:083301:355);
- участок №346 (73:19:083301:348).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
28 февраля, 12.00 - «Спящая
красавица».
1 марта, 17.00 - «Правда - хорошо, а счастье лучше».
2 марта, 17.00 - «Женитьба».
4 марта, 18.00 - «Коварство
и любовь».
5 марта, 18.00 - «Месяц в
деревне».
6 марта, 18.00 - «Скупой».
Малая сцена
1 марта, 17.00 - «Двое на
качелях».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-19-22
8 марта, 18.00 - концерт «За
все тебя благодарю». Песни из
репертуара М. Магомаева исполняет лауреат международных конкурсов Сергей Зыков
(баритон, Санкт-Петербург).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха,
Имена».
1 марта, 17.00 - открытие
фестиваля. Играет Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр.
Солист - народный артист России Денис Мацуев. Дирижер
- народный артист Украины
Николай Дядюра. Ведущий
- народный артист России Святослав Бэлза.
2 марта, 16.00 - концерт Государственного ансамбля песни
и танца «Казачья застава», народной артистки России Надежды Крыгиной и Ульяновского
государственного оркестра русских народных инструментов.
Дирижер - Алексей Моргунов.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«В спорте только девушки»,

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Трудно быть богом», «Помпеи», «Академия вампиров»,
«Феи: Загадка пиратского
острова».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Помпеи», «РобоКоп», «Спираль», «Феи: Загадка пиратского острова», «Академия
вампиров».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«В спорте только девушки»,
«Легок на помине», «Спираль»,
«Академия вампиров», «Вий»
«Помпеи».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 февраля, 18.00 - «Мнимый
больной».
1 марта, 10.30, 13.00 - «Красная Шапочка».
2 марта, 10.30, 13.00 - «По
щучьему велению».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
1 марта, 17.00 - «Яичница».
2 марта, 17.00 - «Hemeralopia».
6 марта, 18.30 - «Леди Макбет
Мценского уезда».

1 марта, 18.00 - «Вот - живу.
Хорошо»
2 марта, 11.00 - «Кот в сапогах».
7 марта, 18.00 - «Али-баба,
или 40 песен персидского базара».

Музыкальные шедевры
на экране киновидеоцентра
«Художественный»
2 марта, 9.30 - фильм-балет
«Жизель» на музыку А. Адана.
Премьера «Жизели» французского композитора Адольфа
Адана состоялась в 1841 году
на сцене Парижской оперы.
Спектакль 2014 года в Лондоне
создан на основе хореографии
Мариуса Петипа по Жану Коралли и Жюлю Перро. Партию
Жизели исполняет Наталья
Осипова, партию Принца Альбера - Карлос Акоста.

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Обновленная экспозиция старинной фототехники.

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставки: «Город солнца.
Архитектура коммунизма»,
«Маски планеты», «Куклы со
всего мира», «Диво под микроскопом», «Ловушка для времени».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Выставка «Дарю свое сердце
детям» с работами художницы
Людмилы Слесарской и ее
учеников.
2 марта, 11.00 - занятие объединения «Техностудия ремесел», тема: «Игрушки нашего
детства».

с 6 марта - «Чемпионы».
Зал «Луи»
«РобоКоп», «Помпеи»,
«Она».
Кино для детей - «Феи: Загадка пиратского острова».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Провал Канариса» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь в
большом городе-3» 12+
22.55 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
23.50 «Белая гвардия» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро.
Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар2014»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
23.20 «Познер» 16+
0.20 «Ночные новости»
0.30 «Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар2014» 16+
2.25, 3.05 Х/ф «ЧЕМПИОН»
12+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Палех»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 22.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 21.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
0.35 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
12+
2.45 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.15 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.15 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 «Кухня. Фильм о
фильме» 16+
11.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ВЛАД» 16+
3.45 Х/ф «МИР РЕКИ» 16+
5.30 «Животный смех» 16+

СТС

11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Казнокрады» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.25 «Дела семейные» 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.55, 4.30 «Моя рыбалка»
6.30, 2.35 «Диалоги о
рыбалке»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 0.35 «Моя планета»
12.00, 18.30, 21.45 Большой
спорт
12.20 Художественная
гимнастика. Гран-при
15.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России
1.35 «24 кадра» 16+
2.05 «Наука на колесах»
3.05 «Язь против еды»
3.35 «Угрозы современного
мира». Битая карта
4.00 «Угрозы современного
мира». Редкий вид

РОССИЯ2

12.25 Д/ф «Кофе.
Путешествие с Востока
на Запад»
13.15 Линия жизни. Алла
Сигалова
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.40 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
17.05 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»
17.10 Гала-концерт в честь
Марты Аргерих
18.10 «Полиглот» Немецкий с
нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Больше, чем любовь.
Николай Рыбников и
Алла Ларионова
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Нет смерти для
меня»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ»
1.25 К. Сен-Санс «Муза и
поэт»
2.40 Г. Свиридов. Кантата
«Ночные облака»

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Актуальный репортаж
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 А. Мишин. Между
звездами 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Спокойной ночи,
мистер Том 16+
18.20 Актуальный репортаж
16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Венецианский
купец 16+
23.20 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Боец» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Боец» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Боги арены»
18 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.10 «Спартак. Боги арены»
18 +
04.20 «Агентство» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
1.15 Х/ф «УБИЙСТВА НА
УЛИЦЕ МОРГ» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 18+
2.05, 3.05 Х/ф «ГРОМОВОЕ
СЕРДЦЕ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Камчатка. Жизнь на
вулкане»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь в
большом городе-3» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
23.55 «Белая гвардия» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+

5.00, 9.25, 4.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
12.25 «Дела семейные» 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.35 «Рейтинг
Баженова. Человек для
опытов»
5.25, 12.20 «24 кадра» 16+
5.55, 12.50 «Наука на
колесах»
6.25 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 0.30 «Моя планета»
12.00, 16.30, 19.15, 21.45
Большой спорт
13.20 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Барыс»
(Астана)
1.35 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
2.30 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск)
- «Торпедо» (Нижний
Новгород)

РОССИЯ2

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/ф «Александр Мень»
17.00 Примадонны мировой
оперы. Мария Гулегина
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта «Лучшие
друзья бриллиантов»
20.40 Больше, чем любовь.
Юрий Никулин и
Татьяна Покровская
21.20 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
«А.П.Чехов «Дама с
собачкой»
22.05 Юбилей Ларисы
Лужиной. Линия жизни
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «НЕВЕСТА БЫЛА В
ЧЕРНОМ»
1.35 Концерт
Академического
оркестра русских
народных инструментов
ВГТРК

ВТОРНИК 4 МАРТА
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+
0.30 Х/ф «РЫЖИЙ ПЕС» 16+
2.15 Х/ф «МИР РЕКИ» 16+
4.00 «Галилео» 16+
5.00 «Животный смех» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 22.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 15.30 Т/с
«ДЕФФЧОНКИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00, 21.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
0.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
16+
2.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.05 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон.
Город на время»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Физик от Бога»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»

23.30 Х/ф «КО МНЕ,
МУХТАР!» 16+
1.05 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
16+
3.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Агентство» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Боец» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Боги арены»
18 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Спартак. Боги арены»
18 +
04.30 «Агентство» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Венецианский
купец 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Белый холст 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.15 М/с «София
Прекрасная»
8.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «Звезда по имени
Гагарин»
12.15 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ»
16.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
18.00 «Точь-в-точь!»
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «ГАГАРИН.
ПЕРВЫЙ В КОСМОСЕ»
23.25 Х/ф «ГОСПОЖА
ГОРНИЧНАЯ» 16+
1.10 Х/ф «РОЛЛЕРЫ» 16+
3.20 «В наше время» 12+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.25 «Афоня»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.05 «Служебный роман».
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Служебный роман».
Продолжение
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.25 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Не
отпускай меня» 12+
00.10 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Каролина». Концерт
Ани Лорак в Кремле
01.35 «Девчата». 16+
02.10 «Сумасшедшая
любовь» 12+

НТВ
6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+

5.00 «Моя планета»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.55 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи. Лыжные гонки.
Горнолыжный спорт.
Супергигант. Керлинг.
Россия - Финляндия
14.05, 16.15 Биатлон. Кубок
мира
15.05, 17.15 Большой спорт
20.00 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи. Следж-хоккей.
Россия - Италия
22.05 Легкая атлетика.
Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
Трансляция из Польши
2.45 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕВУШКА С
ХАРАКТЕРОМ»
11.55 Легенды мирового
кино. Валентина Серова
12.25 Россия, любовь моя!
«Секреты мордовских
женщин»
12.55, 1.20 Мультфильм
13.45 Д/с «В королевстве
растений»
14.40 «Пешком...» Москва
книжная
15.05 Национальный
заслуженный
академический
народный хор Украины
имени Григория
Веревки
16.10 «Кто там...»
16.40, 1.55 Искатели
«Призраки» Шатуры»
17.30 Звездные портреты
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ»
20.05 Острова. Сергей
Филиппов
20.45 По следам тайны «Что
было до Большого
взрыва?»
21.30 В честь Елены
Образцовой. Галаконцерт
23.00 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
23.30 Х/ф «МУЖЬЯ И ЖЕНЫ»
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари»

РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 МАРТА

9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу
2013 г. / 2014 г.
«Динамо» - ЦСКА
15.30, 19.20 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+
23.50 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
1.55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16+
5.40 «Дикий мир» 0+

СТС

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС ПРОТИВ
ЦЕЗАРЯ» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 16+
13.55 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 16+
16.00 «6 кадров» 2013 г. 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.30 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ»
16+
20.40 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ 2» 16+
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.20 Х/ф «БОБЕР» 16+
2.00 Х/ф «ВЛАД» 16+
4.00 «Не может быть!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 0.00, 2.45
«Дом 2» 16+
10.00, 14.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Stand up» 16+
0.35 Х/ф «БЛЭЙД 3» 18+
3.30 Х/ф «КРОВАВАЯ
РАБОТА» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Тайны еды» 16+
8.45, 18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
9.30 «Главные люди» 16+
10.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
12.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
14.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
16.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
19.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
20.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ РОМАН» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2»
18+
1.50 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ
ОТВЕРГНУТОЙ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
3.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «На краю стою»
16 +
07.00 «Кино»: «9 рота» 16 +
09.40 «Кино»:
«Ворошиловский
стрелок» 16 +
11.30 «Белые волки» 16 +
01.15 «Кино»: «Фартовый»
16 +
03.10 «Кино»: «Золушка в
сапогах» 16 +
04.10 «Кино»: «Я - кукла» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Геофактор 16+
13.00 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Х/ф Лола Монтес 12+
15.50 Переменка 6+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Я счастливая 16+
18.20 Геофактор 16+
19.00 Вкус жизни 12+
20.00 Здравствуйте, я ваш
Калягин! 16+
21.00 Х/ф Вернуть Веру 16+
22.35 Вкус жизни 12+
23.35 Музыка на СТВ 18+

8

9

6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
15.35, 19.20 Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+

НТВ

06.10 «Девушка с гитарой»
08.05 «Самая обаятельная и
привлекательная»
09.50 «Субботник»
10.35 «Цветы от Лизы» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 «Цветы от Лизы».
Продолжение. 12+
14.50 «Субботний вечер»
16.50 «Служебный роман»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 ПРЕМЬЕРА. «Когда
поют мужчины»
22.40 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
00.45 «Любовь на сене» 12+

РОССИЯ1

5.45, 6.10 Х/ф «БУДЬТЕ
МОИМ МУЖЕМ»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «София
Прекрасная»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Шутки шутками, а
Жванецкому - 80!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 М/ф «Храбрая
сердцем» 12+
14.45 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.40 «Песни о любви»
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» 12+
23.30 «Кабаре без границ»
16+
0.35 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ»
3.10 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
5.10 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 2.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35, 0.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ДЕВУШКА»
12.00 Большая семья.
Владимир Дашкевич

РОССИЯК

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.45 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 16.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост-шоу»
16+
0.30 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
3.45 Х/ф «СПЕШИ ЛЮБИТЬ»
12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.15 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
10.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО» 16+
12.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.00 М/ф «Рапунцель.
Запутанная история»
16+
21.50 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ
ЧУДЕС» 16+
1.20 Х/ф «ТРОЕ В КАНОЭ»
16+
3.00 Х/ф «ОСТРОВ
МАККИНСИ» 16+
4.50 «Не может быть!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.35 Х/ф «МЕСТЬ БЕЗ
ПРАВА ПЕРЕДАЧИ» 16+
1.30 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16+
5.10 «Дело темное» 16+

5.00, 7.45 Д/с «Звездные
истории» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.10 «Моя планета»
6.00 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Александр
Волков (Россия) против
Марка Холаты (США).
Гран-при в тяжелом
весе 16+
8.00 Живое время. Панорама
дня
9.55 XI Зимние
Паралимпийские
игры в Сочи. Биатлон.
Горнолыжный спорт.
Скоростной спуск.
Керлинг. Россия - Китай
14.15, 16.15 Биатлон. Кубок
мира
14.55, 18.00 Большой спорт
17.10 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи
20.00 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи. Следж-хоккей.
Россия - Корея
22.05 Легкая атлетика.
Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
Трансляция из Польши
1.55 Волейбол. Чемпионат
России
2.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции

РОССИЯ2

12.55, 1.50 Мультфильм
13.45 Д/с «В королевстве
растений»
14.40 Андрей Миронов
«Браво, Артист!»
15.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
16.05 Юбилей Сергея
Никитина «Времена не
выбирают...»
17.50 Спектакль
«Калифорнийская
сюита»
20.05 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.25 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ
ЗОНТИКИ»
23.00 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
23.30 Simply Red. Концерт
на Кубе
1.55 Легенды мирового кино.
Марлон Брандо
2.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза»

СУББОТА 8 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Бабушка на сносях
16+
10.50 Смешные люди 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Х/ф Продавщица
фиалок 12+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Мужчина для
жизни 16+
18.20 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
19.00 Концерт Таисии
Повалий «Украина.
Голос. Душа» 12+
21.00 Х/ф Я счастливая 16+
22.35 Вкус жизни 12+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Золушка в
сапогах» 16 +
05.45 «Честь имею!» 16 +
09.30 «Танцы на граблях».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
11.30 «Кино»: «Место
встречи изменить
нельзя» 12 +
19.00 «Кино»:
«Ворошиловский
стрелок» 16 +
21.00 «Кино»: «9 рота» 16 +
23.40 «Кино»: «На краю стою»
16 +
01.30 «Честь имею!» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Тайны еды» 16+
8.35 Д/ф «Все о моей маме»
16+
9.25 Х/ф «ДИКОЕ СЕРДЦЕ»
16+
11.25 «Спросите повара» 16+
12.25 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
15.00 Х/ф «АНЖЕЛИКА
- МАРКИЗА АНГЕЛОВ»
16+
17.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
19.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
КОРОЛЬ» 16+
21.20 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ
АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «КРАСАВЧИК» 18+
1.35 Х/ф «МАТЧ ПОЙНТ» 16+
4.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Душа. Путешествие в
посмертие» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.55
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
16.00 «Тайны следствия-12»
12+
17.50 Футбол. Товарищеский
матч. Россия - Армения.
Прямая трансляция из
Краснодара
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь в
большом городе-3» 12+
22.55 «Код Кирилла.
Рождение
цивилизации»
23.55 «Белая гвардия» 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 18+
2.05, 3.05 Х/ф «ДИТЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 22.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 14.30, 15.30, 20.00,
21.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
0.35 Х/ф «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» 12+
2.55 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.30 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.20 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения вуди
и его друзей» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
ФОРСАЖ» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 16+
0.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» 16+
3.50 «Галилео» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00 «Джейми. обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
6.00, 13.25 «Наука 2.0.
НЕпростые вещи»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55 «Моя планета»
12.00, 16.00, 21.45 Большой
спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
14.55 «Полигон». Прорыв
15.25 «Полигон». Оружие
снайпера
16.20 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Михаил
Заяц (Россия) против
Мухаммеда Лаваля
(США) 16+
18.15 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
23.40 Футбол. Товарищеский
матч. Германия - Чили
1.40 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Дания
3.30 «24 кадра» 16+
4.00 «Наука на колесах»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

РОССИЯ2

12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Этнографический
музей в селе Верхний
Перевал»
13.20 Д/ф «Нет смерти для
меня»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.40 «Лучшие друзья
бриллиантов»
16.20 Д/ф «Александр
Татарский»
17.00 Примадонны мировой
оперы. Хибла Герзмава
17.55 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной
пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Больше, чем любовь.
Лев Ландау
21.20 «Анна Герман. Любви
негромкие слова»
21.50 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
22.05 Д/ф «Кахи Кавсадзе. А
есть ли там театр?!»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «АГАТА»
1.25 Р. Щедрин «Хороводы»

СРЕДА 5 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Белый холст 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Бунтарка 16+
22.55 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Агентство» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Боец» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось». «Охота за
«Красной смертью» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Боги арены»
18 +
02.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Спартак. Боги арены»
18 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.25 «Дела семейные» 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16+
1.15 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ
ДЖЕРСИ» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.55 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 18+
2.05, 3.05 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Чужой в
семье Сталина» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь в
большом городе-3» 12+
22.50 «Белая гвардия» 16+
00.35 «Клинч» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+

5.00, 9.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
12.25 «Дела семейные 2012
г.» 16+
14.25 Т/с «ЛИЧНАЯ
ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
6.05 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 23.20 «Наука 2.0»
10.55, 0.50 «Моя планета»
12.00, 17.50, 22.05
Большой спорт
12.20, 1.55 «Полигон».
Прорыв
12.50, 2.20 «Полигон».
Оружие снайпера
13.25 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
15.20, 18.20 Биатлон. Кубок
мира
16.50 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
19.45 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
2.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
3.50 «Основной элемент».
Ядовитая планета
4.15 «Основной элемент».
Шестое чувство
4.45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

12.50 «Дом народного
творчества в Твери»
13.20 Д/ф «Людмила
Шагалова»
14.00 Сказки из глины и
дерева. Дымковская
игрушка
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Кирилл
Кондрашин. Силуэт во
времени»
17.00 Примадонны
мировой оперы. Ольга
Перетятько
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Юбилей Михаила
Жванецкого. «Монологи
на все времена»
20.50 85 лет Фазилю
Искандеру. Острова
21.30 Х/ф «ПИРЫ
ВАЛТАСАРА, ИЛИ НОЧЬ
СО СТАЛИНЫМ»
23.00 Д/с «Бабий век»
23.50 Х/ф «БЕРТА МОРИЗО»
1.30 Еврейская сюита
«Семейные радости»

ЧЕТВЕРГ 6 МАРТА
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.35 «Живая легенда».
Михаил Жванецкий»
16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.25, 0.00 «6 кадров»
16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ
ДРИФТ» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 16+
0.30 Х/ф «ЗВОНОК» 18+
2.35 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ.
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
4.15 «Галилео» 16+
5.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 22.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 21.00, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
0.35 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
3.00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.25 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»
12.25, 20.20 «Правила
жизни»

18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
1.20 Х/ф «ГВАРДЕЙЦЫ
КОРОЛЯ» 16+
3.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Агентство» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось».
«Охота за «Красной
смертью» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны времени» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.45 «Чистая работа» 12 +
02.45 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Бунтарка 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Тростниковые
жабы: оккупация 16+
22.35 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.35 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Поле чудес»
20.00 «Церемония
открытия XI зимних
Паралимпийских игр
в Сочи
22.00 «Время»
22.35 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
0.40 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
2.55 Х/ф «МЕГАМОЗГ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Актерская рулетка.
Юрий Каморный» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
00.15 «Улыбнись, когда
плачут звезды» 12+

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

5.00, 8.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
10.55 Х/ф «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ» 16+
1.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЙ ДЕНЕК
ДЛЯ СВАДЬБЫ» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
6.00 «Полигон». Прорыв
6.30 «Полигон». Оружие
снайпера
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55, 3.00 «Моя планета»
12.00, 18.35 Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты с Антоном
Войцеховским»
15.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»
21.45 Легкая атлетика.
Чемпионат мира в
закрытых помещениях.
Трансляция из Польши
0.30 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи. Церемония
открытия

РОССИЯ2

16.20 «Билет в Большой»
17.00 Примадонны мировой
оперы. Ольга Бородина
18.15 Д/ф «Ксения, дочь
Куприна»
19.15 Х/ф «ЦИРК»
20.45 Культурная революция
21.35 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века»
23.00 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
23.50 Х/ф «НОВАЯ
БЕЛОСНЕЖКА»
1.20 Концерт симфоджаза
братьев Ивановых
1.55 Искатели «Советский
Голливуд»
2.40 Д/ф «Сиднейский
оперный театр.
Экспедиция в
неизвестное»

ПЯТНИЦА 7 МАРТА

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.25 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА»
16+
5.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.30 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ФОРСАЖ - 4» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Х/ф «КРАСОТКА-2» 16+
2.25 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
4.30 «Галилео» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
15.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
3.20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «ТАРАС
ШЕВЧЕНКО»
12.15 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье»
12.25 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Поселок Анна
(Воронежская область)
13.20 Х/ф «ЧЛЕН
ПРАВИТЕЛЬСТВА»
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Д/ф «Секретные
физики»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Агентство» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
времени» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Хозяйка Медной горы»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.10 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
04.40 «Кино»: «Золушка в
сапогах» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Судьбы 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Тростниковые
жабы: оккупация 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Мужчина для
жизни 16+
22.55 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Согласно «Стандартам раскрытия информации» на официальном сайте организации ООО «Спецмашстрой» http://sms-ul.ru - размещена информация за 2013 год. Годовая финансовая (бухгалтерская) отчетность будет размещена
на сайте до 1 апреля текущего года.
Также для потребителей сайта разработаны дополнительные
опции: возможность регистрации и входа на сайт, подачи
заявки на технологическое присоединение в электронном
формате, посещения форума сайта, где можно задавать вопросы и получать на них ответы в режиме онлайн.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ГЕОНИКА» Гора Эльвирой
Фиркатовной, г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, тел. 8(9510)
98-42-04, e-mail: gora.73@mail.ru, № квалификационного аттестата
73-11-72, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, Засвияжский р-н, ул. Агрономическая, д. 9.
Заказчиком кадастровых работ является Андреева А.С.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 31 марта 2014 г. в 10.00, по адресу:
г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 февраля 2014 года по 30
марта 2014 года, по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы:
- 73:24:031616:11, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Засвияжский
р-н, ул. Ташлинская, 12;
- 73:24:031616:22, обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Засвияжский
р-н, ул. Ташлинская, 8;
- а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на 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
44-06-72, № квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:19:071601:113,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, с. Арское, ул. Набережная, д. 39, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Демахин Андрей Алексеевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства), 28.03.2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 14.03.2014 г. по 28.03.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, с. Арское, ул.
Набережная, д. 37 (73:19:071601:93).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Ульяновская областная организация Общероссийского
профессионального союза военнослужащих сообщает
о продолжении деятельности. В 2013 году денежные
средства не поступали, имущества не имеется.

Я б в аграрии пошел…

В Ульяновской области стартовал проект по профориентации сельской молодежи «Выбираем профессию».
Организатором мероприятия выступил Российский союз
сельской молодежи (РССМ) при участии Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии и Министерства
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона.
Цель проекта - повышение престижа аграрных профессий
и улучшение информированности учащихся сельских школ
о возможности самореализации в сфере АПК. Для этого в
сельские районы отправляются выездные бригады, которые
проводят занятия для старшеклассников. Первые мероприятия
уже прошли в Чердаклинском, Старомайнском, Мелекесском,
Новомалыклинском, Ульяновском и Цильнинском районах.
- Радует, что школьники проявляют интерес к состоянию отрасли АПК, хотят знакомиться с новыми и действующими сельхозпредприятиями нашего региона, - поделился впечатлениям
председатель ульяновского отделения РССМ Рамиль Покров. Наверняка многие из них выберут делом жизни работу на селе.
Мероприятия проекта «Выбираем профессию» продолжатся до конца марта.

№19 // Пятница, 28 февраля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
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Сведения о ходе конкурсного производства в отношении ПВ-Банк (ЗАО)
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО),
далее - Банк, ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), зарегистрированный по адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 1, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с
решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на государственную
корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее
- Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 127055, г. Москва,
ул. Лесная, д. 59, стр. 2.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25
февраля 1999 года №40-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в редакции от 6 декабря 2011
года) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе
конкурсного производства опубликована 29 ноября 2013 года
в газете «Ульяновск сегодня».
Определением Арбитражного суда Ульяновской области,
резолютивная часть которого объявлена 26 ноября 2013 года,
срок конкурсного производства в отношении Банка продлен
на шесть месяцев. Следующее судебное заседание назначено
на 22 мая 2014 года.
С декабря 2013 года по 23 марта 2014 года осуществляются
расчеты с кредиторами первой очереди, чьи требования включены в реестр требований кредиторов, в размере 15,75% от
суммы неудовлетворенных требований.
По состоянию на 1 февраля 2014 года размер неудовлетворенных требований кредиторов составляет 3 012 553 тыс. руб., в
том числе кредиторов первой очереди - 711 862 тыс. руб.
За период с 1 ноября 2013 года по 31 января 2014 года новое
имущество Банка не выявлено, списание не проводилось.
По результатам электронных торгов имуществом Банка в
форме открытого аукциона, состоявшихся 21 января 2014 года,
было заключено 5 договоров купли-продажи (балансовая и
оценочная стоимости - 4 791 тыс. руб. и 1 123 тыс. руб. соответственно) на общую сумму 1 672 тыс. руб. По состоянию на
1 февраля 2014 года в конкурсную массу поступили авансовые
платежи в размере 1 618 тыс. руб. Повторные торги нереализованным имуществом будут проводиться 19 марта 2014 года.
В рамках работы по взысканию ссудной задолженности
конкурсным управляющим в суды подано 151 исковое заявление (в т. ч. 3 неимущественных) на сумму 4 032 284 тыс.
руб. Удовлетворено 103 иска на сумму 2 615 586 тыс. руб.
Производство по 5 заявлениям на сумму 118 766 тыс. руб.
прекращены в связи с заключением мировых соглашений, в
удовлетворении 2 исковых заявлений на сумму 90 069 тыс.
руб. отказано. Возбуждено 99 исполнительных производств
на сумму 1 688 133 тыс. руб.
В результате проверки по выявлению сомнительных сделок
в Арбитражный суд Ульяновской области направлено 56 заявлений (в т. ч. 36 неимущественных) о признании недействительными сделок Банка, повлекших предпочтительное удовлетворение требований отдельных кредиторов на сумму 287 437
тыс. руб. По состоянию на 1 февраля 2014 года удовлетворено
47 заявлений (в т. ч. 36 неимущественных) на сумму 193 685
тыс. руб. В удовлетворении 1 искового неимущественного заявления отказано. Возбуждено 7 исполнительных производств
на сумму 34 260 тыс. руб.
По состоянию на 1 февраля 2014 года в результате проведенной конкурсным управляющим работы в конкурсную массу
поступили денежные средства в размере 125 842 тыс. руб.
Определением Арбитражного суда Ульяновской области от 17
декабря 2013 года удовлетворено заявление конкурсного управляющего о признании недействительным договора купли-продажи
ценных бумаг ЗПИФ недвижимости «Поволжье», заключенного
с ООО «Инвестиционная компания «Восток-Инвест». 23 января
2014 года ООО «Инвестиционная компания «Восток-Инвест»
исполнило указанное определение и возвратило в конкурсную
массу Банка 4 000 шт. паев ЗПИФ недвижимости «Поволжье».
Кроме того, по факту отчуждения паев ЗПИФ недвижимости
«Поволжье» СУ УМВД России по Ульяновской области 21 сентября 2012 года возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 195 УК
РФ («Неправомерные действия при банкротстве»). Банк признан потерпевшим и гражданским истцом по уголовному делу.
Предварительное следствие по делу было приостановлено 5
декабря 2013 года в связи с неустановлением лица, подлежа-

щего привлечению в качестве обвиняемого, однако 21 декабря
2013 года предварительное следствие возобновлено. Также в
СУ УМВД по Ульяновской области 10 октября 2013 года для
приобщения к материалам указанного уголовного дела направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или
растрата») и ст. 196 УК РФ («Преднамеренное банкротство») с
приложением заключения о наличии признаков преднамеренного банкротства. Указанное заявление 13 января 2014 года
перенаправлено в УМВД России по г. Ульяновску.
Также 5 октября 2012 года в УЭБиПК ГУ МВД России по
г. Москве направлено заявление по ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями») и ст. 196 УК РФ по фактам злоупотребления полномочиями и возможному факту преднамеренного
банкротства Банка. В результате 3 апреля 2013 года ГСУ ГУ
МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по ч. 4
ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), 25 апреля 2013 года Банк
признан потерпевшим. Предварительное следствие по делу
приостановлено 9 января 2014 года в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.
5 февраля 2014 года в ГСУ ГУ МВД России по г. Москве направлено ходатайство о возобновлении предварительного
следствия и проведении следственных действий.
25 июня 2013 года в СУ УМВД России по Ульяновской области
направлено заявление по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или
растрата») по факту хищения денежных средств под видом
выдачи премий работникам Банка, а 23 сентября 2013 года
заявление перенаправлено в ОЭБиПК УВД по ЦАО ГУ МВД
России по г. Москве.
Также в ходе проверки обстоятельств банкротства Банка выявлены основания для привлечения бывших руководителей
Банка и членов кредитного комитета к гражданско-правовой
ответственности за причиненные Банку убытки. Решение о
направлении соответствующего искового заявления будет
принято после завершения работы по оспариванию сомнительных сделок и исполнительных производств в отношении
должников Банка.
В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального
закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» конкурсный управляющий публикует сведения
об исполнении сметы текущих расходов Банка и стоимости
нереализованного имущества.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронной почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020821:53, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ул. Языкова, 24, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Митьков Е.Б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж (отдел землеустройства), 02.04.2014 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 1 марта 2014 г. по 2 апреля 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - обл. Ульяновская, г. Ульяновск,
р-н Заволжский:
- ул. Языкова, д. 22 с кадастровым номером 73:24:020821:52;
- ул. Языкова, д. 26 с кадастровым номером 73:24:020821:54.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Отчет об исполнении сметы расходов (затрат)
на проведение мероприятий по конкурсному
производству в отношении Банка за период
с 29 мая 2012 года по 31 января 2014 года
(тыс. руб.)
Экономия
№
Перечень расходов
План
Факт (+)/ переп/п
и затрат
расход (-)
Административно-хо- 164 118 87 141
1. зяйственные
+ 76977
расходы
Расходы
на
содержание
2. аппарата
214 311 126 235 + 88076
Итого:
378 429 213 376 + 165 053

Сведения о стоимости нереализованного имущества
(активов) Банка по состоянию на 1 февраля 2014 года
(тыс. руб.)
Балансо- Оценоч№
Наименование имущества
вая стои- ная стоип/п
(дебитора)
мость
мость
1. Ценные бумаги
Кредиты предприятиям и органи2. зациям
3. Кредиты физическим лицам
4. Учтенные векселя
средства и хозяйствен5. Основные
ные затраты
6. Прочие активы
Итого:

оценка не
400 000 проводилась*

2 634 484 158 682
693 341
86 583

67 915
5 522

186 336

135 378

98 931
14
4 099 675 367 511

* Недостача по итогам инвентаризации, ведется судебная
работа.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Маршруты
выходного дня

Одним из направлений
целевой программы развития туризма в Ульяновской
области является возрождение внутрирегиональных
путешествий по местным
достопримечательностям.
Подобная форма отдыха в
выходные дни давно популярна
во всем мире, а у нас в стране
известна еще со времен СССР.
В 1990-е это было подзабыто,
но сегодня многие ульяновцы
вновь открывают для себя путешествия на небольшие расстояния. Из неоспоримых плюсов
«маршрутов выходного дня»
- доступность и возможность
самим решить, что интересно
посмотреть. Равно как и выбрать
способ передвижения - от пешей
прогулки до вояжа на машине.
«Застрельщиками» туризма в
выходные выступили ульяновские велосипедисты и любители
внедорожных поездок из автомобильных клубов. На их счету
- покоренные Сенгилеевские
горы, живописные водоемы и
дендропарки Барышского района, природные заповедники рабочего поселка Радищево. Для
туристов планируется создание
круглогодичного комплекса в
Инзенском районе и целой зоны
в Кузоватовском районе. Кроме
того, на многих водоемах восстанавливаются или строятся
заново базы отдыха, идеально
подходящие, чтобы с комфортом отдохнуть на лоне природы,
а главное - всей семьей.
С приходом весны путешественники вновь отправятся в
дорогу - в нашем регионе еще
масса интересного.

Туризм
глазами детей

В ульяновском креативном пространстве «Квартал» открылась выставка
детских рисунков на тему
путешествий и туризма.
Мероприятие проходит в
рамках всероссийского конкурса «Россия туристическая
глазами детей». Все желающие могут изобразить наиболее интересные, с их точки
зрения, места региона, как
природные достопримечательности, редких животных, так
и исторические памятники,
известных личностей и их
достижения. Возраст художников варьируется от семи до
восемнадцати лет.
Свои произведения на конкурс прислали более пятидесяти
ульяновских школьников и студентов, и каждая работа по-своему интересна и самобытна. По
словам заместителя директора
ОГКУ «Ульяновский областной ресурсный центр развития
туризма и сервиса» Евгении
Кадебиной, особенно удались
ребятам пейзажи, фольклорные
мотивы и зарисовки с региональных фестивалей. Лучшие
работы определялись голосованием посетителей выставки,
также отбор идет в социальных
сетях в Интернете.
Рисунки победителей будут
оправлены в Федеральное
агентство по туризму, где состоится подведение итогов
всероссийского конкурса.

увлечения

№19 // Пятница, 28 февраля 2014 г.

На мотоцикле до Марселя
и обратно

Всю Европу исколесил на своем мотоцикле
минувшим летом житель Засвияжского района
Ульяновска. О своих приключениях байкер
поведал корреспонденту «УС».
Европа манила ульяновских байкеров давно. Впервые «прорубили
окно» в 2005-м, когда один из городских мотоциклистов прокатился до самой Португалии. Затем, в
разное время, ребята поодиночке
и группами посещали Германию,
Чехию, Польшу, Финляндию и
другие страны. Свое путешествие
Андрей, он же Bad Boy, начал планировать за несколько месяцев до
старта, наметив маршрут: Польша
- Германия - Швейцария - Франция
- Монако - Италия - Австрия - Чехия. В итоге получилось порядка
одиннадцати тысяч километров.
Для столь масштабного пробега
он основательно подготовил свой
чоппер Suzuki Boulevard S83:
установил бак большего объема,
армированные тормозные шланги,
усилил крепление багажных кофров, жесткость амортизаторов, заменил руль-палку на более удобный в дальних поездках рогатый.
Для себя и жены Андрей оформил
две испанские мультивизы, гринкарту, страховку на мотоцикл и
вкладыш водительского удостоверения иностранного образца.
Но за сутки до выезда безотказный мотоцикл отказался
заводиться. Для решения вопроса пришлось задействовать
все связи с мотобратьями от
Калининграда до Новосибирска.
В итоге нужная деталь нашлась
в Санкт-Петербурге, пришлось
ждать пересылку. Тронуться в
путь удалось лишь две недели
спустя. Жена Андрея Джулия
предпочла дождаться его в Москве и уехала поездом.
Воссоединившись в столице,
пара без приключений проследовала до самой границы. Ночевки у
знакомых отличались радушным
приемом, несмотря на то, что со
многими до этого общались лишь
на мотофорумах в Интернете.
Позитива было столько, что даже
карта памяти в фотоаппарате не
выдержала огромного объема
фотографий.

По бывшему соцлагерю
Польскую границу прошли
быстро и четко. Поменяв евро
на злотые, Андрей и Джулия
покатили в Варшаву, любуясь
чистотой и гнездами аистов на
придорожных столбах. В столице
Польши случайный встречный
мотоциклист помог найти недорогую съемную квартиру в
Старом городе. В местном кафе
заказывали еду наугад - порции
оказались просто огромными,
одну еле одолели вдвоем.
О том, что находятся в столице
некогда сопредельного государства, путешественники сполна
ощутили, увидев в центре Варшавы копии московских высоток,
построенные советскими строителями. В остальном же вокруг
была настоящая Европа.
На следующий день решено было
купить навигатор - заказанный до
этого не пришел, и путешествовать
пришлось практически вслепую.
Купили быстро, но оказалось, что
в комплект не входит карта навигации. Достать русскоязычную
опять же помогли местные байкеры. Вновь помощь собратьев по
увлечению потребовалась, когда
по дороге в город Вроцлав, родину
легендарной певицы Анны Герман, неожиданно начал подтекать
бензобак. Коллеги подкинули до
заправки, поддержали морально.
Заделав дыру, покатили в Чехию.
В Праге остановились в хостеле
(разновидность общежития-пансионата), и долго гуляли по городу.
Среди достопримечательностей
особенно запомнился музей коммунизма - им чехи пугают не слишком рачительных бизнесменов,
если те не обеспечивают социальный пакет для работников.
Однако проблемы с мотоциклом
на этом не закончились. По дороге
из Праги в Нюрнберг «Боливар»
упорно не желал разгоняться
больше 70 километров в час. В
Нюрнберге милая дама с собачкой

подсказала адрес мастерской.
Хозяином оказался мигрант из
Армении, ныне довольно известный в Европе боксер. Оказалось,
самодельный бак - «шедевр»
доморощенного российского
умельца, который Андрей заказал специально для путешествия,
- нещадно разъедается бензином.
Пришлось поставить топливный
фильтр побольше, и, дальше ехали
без задержек. Швейцарские Альпы
запомнились обилием самолетов и
вертолетов. Ночевать пришлось на
природе в палатке - даже хостелы
оказались дороговаты.
Зато день рождения Джулии путешественники отметили с шиком,
забравшись на гору Монблан.
Кризис бродит по Европе
На дорогах в Марселе, по словам
Андрея, царил сущий ад. Огромные пробки, жара, суета. Небывалое количество скутеристов, стремящихся пролезть в любую щель.
В результате многие катаются с
забинтованными ногами. На набережной в центре даже мотоцикл
приткнуть оказалось непросто. Ко
всему прочему отели оказались
забиты под завязку и дороговаты.
Попросили охрану пляжа пустить
переночевать в сторожевом домике. Правда, в итоге в качестве ночлега предложили припаркованную
машину, но выделили плед и пару
новых носков. Вот вам уровень
культуры. Наглядно.
Быть во Франции и не посетить
знаменитый курорт Сен-Тропе
- себя не уважать. В былые времена он слыл весьма демократичным, а сейчас превращается
в элитный. Публика на пляжах
очень состоятельная, на стоянках сплошь дорогие автомобили.
На Андрея и Джулию косились с
явным недоверием.

В Монако навигатор отключился - пользоваться им запрещается по законам княжества.
Крепко поплутав, взяли курс на
Сан-Ремо.
Вначале Италия показалась
скучноватой - вдоль дороги были
тихие и безлюдные маленькие
городки. Экономический кризис,
о котором столько твердят, выразился в обилии заброшенных
автосалонов на окраинах. Зато,
как и в России, прослеживается
наплыв дешевых товаров из Китая. Так, в одном из портов путешественники видели два огромных судна, доверху нагруженных
ширпотребом «Мade in China».
В старинном городе Римини
убедились в том, что итальянское
мороженое - самое вкусное в
мире. А вот отношения с карабинерами вышли натянутые - однажды путешественников разбудили
среди ночи, когда они расположились на заброшенном участке в
15 километрах от Венеции. Также
на одном из платных автобанов
автомат никак не желал принимать банковские карты, в итоге
проехали, не заплатив ни евро.
Но все неприятности сгладили
феерические виды Венеции.
Путь домой лежал через Австрию.
В Вене попали на кинофестиваль,
там огромный экран находился на
соборе Святого Стефана. Качество
картинки и звука было на высшем
уровне. Как оказалось, собор давно стал местом всевозможных презентаций. Там же единственный раз
на всем пути встретили мототуриста
из России. Оказалось, он знаком с
ульяновскими байкерами и передал
пламенный привет им. В целом родина Моцарта запомнилась потрясающей красотой и уютом - Андрей
и Джулия планируют обязательно
посетить ее снова.
Дмитрий Сильнов

культура

В Год культуры в России у региона появляется возможность не только повысить свой
международный авторитет, но и расширить
свое участие в мировом культурном пространстве за счет продвижения достижений
отечественной и региональной культуры
за рубежом, считает министр искусства и
культурной политики Ульяновской области
Татьяна Ившина.
25 и 26 апреля в Ульяновске пройдет
фестиваль «Дни Европы», организатором и
автором которого в России является представительство Евросоюза в РФ.
Более 30 мероприятий познакомят ульяновцев с европейской культурой в самых разных
ее проявлениях. Выставки, дискуссионные
площадки, концертные программы, «круглые
столы», открытые общественно-политические дебаты представят достижения стран
Евросоюза в экологии, туризме, обустройстве городского пространства, в искусстве
музыки, театра и многом другом.
В «Днях Европы» в Ульяновске примут
участие Италия, Чехия, Болгария, Хорватия,
Дания, Греция, Финляндия, Дания, Германия,
Латвия и Великобритания.
Фестиваль, по чаяниям руководства Ульяновской области, поможет повысить инве-

Год культуры
с экономическим
акцентом

стиционную привлекательность региона.
Это хороший шанс, так сказать, «прорубить
окно» в Евросоюз, которым грех было бы не
воспользоваться. Посему губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, выступая
на Совете, настаивал на том, чтобы для представителей посольств государств-участников
фестиваля были организованы поездки на
предприятия Ульяновской области, презентации - в надежде на возможное заключение
договоров о вложении средств в различные
отрасли нашей экономики.
Основным мероприятием для гостей из
Евросоюза станет первое заседание областного Совета по иностранным инвестициям,
который был создан в январе этого года.
Специально к приезду представителей одной
из французских компаний будет приурочено
открытие построенного этой компанией завода в Ульяновске.
Следующим важным событием должна
стать презентация культурно-образовательного потенциала Ульяновской области
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже с 5 по
9 мая. Это важный имиджевый проект для
региона, и он тоже будет ориентирован на
перспективу развития экономических связей
со странами Евросоюза.
В штаб-квартире ЮНЕСКО будут открыты
выставки, рассказывающие об Ульяновской области, показан фильм о культуре и
экономическом потенциале региона, даны
концерты наших талантливых исполнителей
и спектакль Ульяновского театра кукол.
Обещала выступить оперная дива, уроженка

Тринадцати лет и всей
жизни не хватило

С 27 февраля в киноцентре «Художественный» - премьера самого ожидаемого
фильма года: последней работы выдающегося российского режиссера Алексея
Германа «Трудно быть богом».

Этот фильм - поистине долгожданное, выстраданное детище режиссера. Его решено было начать снимать еще в 1968 году. Натурные съемки
планировались в Чехословакии, но ввод войск
СССР в эту страну сломал все планы. Только в
2000 году Герман начал съемки давно задуманного
фильма, теперь уже в Чехии, в окрестностях замка
Точник.
21 февраля 2013 года Алексей Герман умер, так
и не успев закончить фильм. Завершали работу
над картиной его сын, Алексей Герман-младший,
и вдова режиссера Светлана Кармалита.
Леонид Ярмольник, сыгравший в картине главную роль, отозвался о ней, говоря кулинарным
языком: «…это изысканнейший деликатес».
Когда в 2006 году Алексея Германа спрашивали,
почему он так долго (на тот момент - 6 лет) снимает
свой фильм, он отвечал, что Александр Иванов всю
свою жизнь писал одно полотно - «Явление Христа
народу», что ж, его клеймить теперь?
«Трудно быть богом» - не кино, на котором можно
превращаться в амебу, но его не нужно считывать
и дешифровать мозгом, его нужно чувствовать. Не
заумь, а высокая степень чуткости нужна зрителю.
Достаточно просто посмотреть предыдущие фильмы Германа, чтобы понять, что такой режиссер
просто так снимать кровь и грязь не будет.
27 февраля показ состоится в рамках киноклуба
«Открытый показ». Начало сеанса в 17.00. Перед
показом - выступление киноведа, после просмотра
- обсуждение фильма за чашкой чая.
Заказ билетов по телефону 42-02-13.

Централизованная
библиотечная система
Ульяновска ежегодно
в первый день весны
проводит акцию «День
дарения».

Ульяновска Елена Галицкая, которая блистает сейчас на сцене Лионской оперы во
Франции.
Состоятся культурные мероприятия Ульяновской области в университете Сорбонна,
Парижском научном центре, Центре Жоржа
Помпиду.
Третий проект, о котором шла речь на Совете, - это подача заявки на включение Ульяновска в «Сеть креативных городов ЮНЕСКО»
по направлению «Литература».
По словам руководителя креативного пространства «Квартал» и участника рабочей
группы по разработке проекта Павла Андреева, главная цель включения Ульяновска в
«Сеть креативных городов ЮНЕСКО» - не желание получить еще один статус, а прекрасная
возможность рассказать нашим зарубежным
партнерам о своем культурном потенциале.
По проведенному опросу в Интернете, 60
процентов ульяновцев признали перспективным именно направление «Литература» для
подачи заявки в «Сеть». Кстати, там под этим
брендом не числится пока ни один российский
город. У Ульяновска есть неплохие перспективы занять в данном разделе достойное место
благодаря славным именам всемирно известных земляков-литераторов, большому числу
городских библиотек, книжных магазинов,
наличию филологических факультетов в вузах,
литературным премиям и другим параметрам.
Работа над заявкой будет закончена уже
к концу марта. А итоги конкурса мы узнаем
ближе к концу этого года.
Ирина Морозова

Счастливый день для Кларины Шадько
Юбилейный бенефис
народной артистки России, лауреата Государственной премии РФ и
Национальной театральной премии «Золотая
маска» Кларины Шадько
состоится в день рождения актрисы - 8 марта.
Зрители увидят премьеру
спектакля, где в главной
роли, конечно, блеснет
сама Кларина Ивановна.
Это будет лирическая комедия Андрея Иванова
«Божьи одуванчики».
Чувства в стиле ретро,
да еще с налетом удивительной иронии и с комическими ситуациями продемонстрирует нам новая
работа Ульяновского драматического театра имени
И.А. Гончарова. Это удивительно нежная и пронзительная история о жизни, о
быстротечности времени,
одиночестве и, наконец,
обретенном счастье.
Представьте себе двух
одиноких немолодых
женщин. Одна, Анастасия
Михайловна, - бывшая актриса, ее младшая сестра
Мальвина - всю жизнь при
ней. Старшая решает устроить судьбу младшей. Но в
тот момент, когда сестры,
нервничая, поджидают гостя из агентства, приходит
сантехник - починить проху-

дившийся кран. В суматохе
его принимают за обещанного жениха. А тут еще
появляется следующий
«псевдожених» - умыкнул
в агентстве адресок, где
заказчицей значится Анастасия Михайловна, и невдомек ему, что ухаживать
надо за ее сестрой...
Отношения двух пар развиваются столь стремительно, что настоящий жених
здесь оказывается явно
лишним. Но, вопреки суровой житейской прозе, у этой
истории - светлый финал.
Историю о любовных
хитросплетениях ставит
художественный руко-

водитель театра Сергей
Морозов. В спектакле замечательный актерский
ансамбль: заслуженые
артисты РФ Елена Шубенкина, Владимир Кустарников, Виктор Чукин,
артисты Сергей Кондратенко, Татьяна Денисенко
и Гузель Белоусова.
«Пусть не на всю жизнь,
- говорит героиня нового
спектакля, бывшая актриса
Анастасия Михайловна,
роль которой в свой бенефисный вечер сыграет Кларина Ивановна, - но у каждого из нас должен быть
свой счастливый день!»
Александр Филатов
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Что советует
читать
«Папмамбук»?

fotki.yandex.ru

На заседании президиума
областного Совета по культуре
на прошлой неделе были
представлены международные
проекты Ульяновской области,
которые будут реализованы
в этом году.
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На сей раз акция будет проходить уже в 10-й раз. За это
время горожане подарили
городским библиотекам более
50000 книг.
В 2014 году в рамках Года
культуры в России городские
библиотеки преподносят читателям ответный подарок
- акцию «Подари себе книгу».
На открытой выставке-продаже каждый родитель сможет купить своему ребенку
понравившуюся книгу по цене
издательства. Выставка пройдет 1 марта с 11.30 до 18.00
в детской библиотеке №24
(ул. К. Маркса, д. 33/2).
Специальным гостем выставки станет эксперт детского чтения, автор детских книг
нового поколения, кандидат
педагогических наук, главный
редактор сайта «Папмамбук»
Марина Аромштам из Москвы. В 11.30 она представит
здесь свою новую книгу «Кот
Ланселот».
В 13.30 в читальном зале
главного корпуса Ульяновского государственного педагогического университета
им. И.Н. Ульянова состоится методико-педагогическая
лекция Марины Аромштам
по детскому чтению для студентов и педагогов, а также
презентация Интернет-ресурса
«Папмамбук».
В рамках выставки запланированы другие интересные
мероприятия с участием московских издательств «КомпасГид» и «Энас».
В 13.00 начнется презентация издательства «КомпасГид». Далее пройдут «пластилиновый» мастер-класс
по книжке Дельфины Дюран
«Мой дом» для детей 5-7 лет,
мастер-класс по книге Светланы Прудовской «История
книги своими руками» для
детей 9-10 лет, мастер-класс
«Я рисую комиксы» (без ограничений по возрасту).
В 15.45 читатели смогут
прослушать лекцию практикующего психолога Александра
Кабатова «Библиотерапия. Направления и перспективы».
Консультации для родителей
по безопасному Интернет-пространству для детей запланированы на 16.30.
Вход свободный. Бесплатный Wi-Fi. Детская площадка
для детей.
Телефоны для справок:
30-11-48, 44-65-66.
Более подробную информацию об акции, выставке-продаже и мастер-классах можно
найти на сайте www.mukcbs.org
и в группе «Вконтакте» http://
vk.com/club55762857.

закон и порядок
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землепользование
Список
земельных участков для строительства
капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства:
в Ленинском районе:
1. Кладбища в 2 км севернее пересечения
дорого «Ульяновск-Ундоры и Ульяновск-Лаишевка, участок №1. Ориентировочная площадь
земельного участка 2 283,0 кв. м.
2. Кладбища в 2 км севернее пересечения
дорого «Ульяновск-Ундоры и Ульяновск-Лаишевка, участок №2. Ориентировочная площадь
земельного участка 3 200,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть
затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для
строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения
объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со
строительством, для размещения:
в Железнодорожном районе:
1. Киоска на территории парка «Винновская
роща», юго-восточнее детского сада №46 по
проспекту Гая, 16. Ориентировочная площадь
земельного участка 10,0 кв. м.
2. Киоска западнее жилого дома №9 по ул.
Локомотивной. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
3. Киоска юго-восточнее жилого дома №90 по
пр-ту Гая, тр. ост «Солнышко». Ориентировочная
площадь земельного участка 10,0 кв. м.
4. Киоска севернее перекрестка ул. Локомотивной и ул. Державина, тр. ост. «Железнодорожный вокзал». Ориентировочная площадь
земельного участка 12,0 кв. м.
5. Киоска северо-восточнее жилого дома
№80 пр-ту Гая, тр. ост. «К/т Современник», 2
киоска. Ориентировочная площадь земельного
участка 10,0 кв. м.
6. Двух павильонов севернее жилого дома
№19 по ул. Хрустальной (участок №1), (участок
№2). Ориентировочная площадь земельного
участка 60,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со
строительством, под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, северо-восточнее земельного
участка №4 по ГП, южнее ГСК «Симбирянин».
Ориентировочная площадь земельного участка
293,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть
затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для
строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме
заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Луговое, ул. Дорожная,
д. 44. Ориентировочная площадь земельного
участка 1 500,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со
дня выхода публикации по адресу: 432063, г.
Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до
12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел.
41-77-13.

Накануне Дня защитника
Отечества бойцы отдела специального назначения «Шквал»
УФСИН России по Ульяновской
области провели урок мужества
для учеников 44-й гимназии
имени Героя Советского Союза
Владимира Деева.
Уроки мужества для учеников гимназии
не в новинку. По словам заместителя директора по воспитательной работе Веры Разумовой, в различное время перед ребятами
выступали представители МВД, «Боевого
братства». Скажем, в честь празднования
25-летия вывода советских войск из Афганистана гимназию посещали ветераны той
войны. Кроме того, в учебном заведении
действует полицейский класс, где будущие
выпускники осваивают стрельбу и приемы
рукопашного боя, дабы в будущем пополнить ряды стражей порядка.
Визит бойцов «Шквала» имел особое
значение - дети многих офицеров подразделения учатся в гимназии и не понаслышке знают о службе спецназа. А для
всех остальных знакомство с отделом
специального назначения было познавательным. Спецназовцы показали ребятам
фильм об истории отряда, рассказали о
своих повседневных буднях, продемонстрировали приемы рукопашного боя и
образцы снаряжения. Особенно запомнились ребятам маскировочный костюм
снайпера, щит, способный отразить автоматную пулю, и специальные перчатки для
защиты рук от удара ножом. А увидев, как
облаченные в полный комплект защитного
снаряжения бойцы совершают прыжки и

Спецназ без прикрас

захваты, ученики пришли в полный восторг.
- Мы регулярно проводим такие встречи
со школьниками, - рассказал заместитель
начальника отдела «Шквал» майор Максим Колунов. - Устраиваем и показательные выступления на массовых мероприятиях. Приятно, когда после встреч к нам
подходят ребята и спрашивают, какими
качествами и навыками нужно обладать,
чтобы служить в спецназе. Мы объясняем, что для этого нужно не только быть
сильным и выносливым, но и любить свою

родину, уважать закон и быть готовым его
защищать.
- Несомненно, такие занятия способствуют воспитанию гражданской позиции
школьников, - подчеркнула Вера Разумова. - Пример боевых офицеров, сильных и
мужественных, мотивирует ребят к занятиям спортом, успехам в учебе, ограждает
от алкоголя и наркотиков.
В дальнейшем на базе гимназии планируется проведение слета профильных
классов МВД. А встречи со «Шквалом»
обещают стать доброй традицией.

Модернизация судов продолжается
fotki.yandex.ru
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В минувший четверг
в Ульяновском областном суде состоялась
пресс-конференция,
посвященная итогам работы судебной системы
региона за прошлый год
и перспективам на ближайшее будущее.
Сегодня в Ульяновской области действуют 18 судов общей
юрисдикции и 71 судебный
участок мировых судей. За
прошлый год ими рассмотрено
173301 дело, в том числе более
восьми тысяч уголовных, 52210
административных и 111569
гражданских. По словам председателя областного суда Нины
Лысяковой, за последние годы
число гражданских дел ощутимо возросло. Особенно часты
стали споры граждан с налоговой инспекцией, жилищные
вопросы, дела о защите прав
потребителей.
За убийства в 2013 году было
осуждено 73 ульяновца, за
разбои и грабежи - около 500
человек. Значительно сократилось число граждан, приговоренных к наказанию за
кражи и незаконный оборот
наркотиков. Отрадно отметить,
что ни одно решение ульянов-

ских судов не было отменено
судом высшей инстанции, что
говорит о профессионализме и
качестве работы областных судей. Кроме того, суды региона
могут похвастаться уютными и
прекрасно технически оснащенными помещениями, не в
пример некоторым соседним
областям.

Кадровый голод

Вместе с тем проблем у судебной системы региона еще
немало. И в первую очередь
- кадровая. Как объяснила Нина
Лысякова, в прошлом году на
должности судей подали заявки
69 претендентов, из них было
утверждено лишь 36 человек.
Столь высокий отсев объясняется просто - будущий судья,
а также все его родственники
должны иметь безупречную
репутацию. Но нередко среди
родни претендентов обнаруживаются нарушители закона,
например правил дорожного
движения. Этого оказывается
достаточно, чтобы человеку
отказали в должности.
- Нам очень не хватает сотрудников-мужчин, - продолжила
рассказ Нина Лысякова. - А при
нашей работе в тесном контакте
с людьми, особенно в районных
судах, очень нужны мужская

твердость и выдержка. Но так
уж выходит, что большинство
судей сегодня - женщины.
Другой вопрос, правда, требующий проработки на федеральном уровне, - ужесточение
наказаний за неисполнение
судебных решений. Особенно
это касается выплаты штрафов
юридическими лицами - фирмы
находят любой повод, лишь бы
не платить. В итоге это подрывает авторитет суда.

Облегчить нагрузку
на судей

На состоявшемся в середине
февраля в Москве совещании
председателей региональных
верховных судов был озвучен
вопрос об объединении Верховного и Высшего арбитражного судов. Сейчас этот вопрос
активно прорабатывается Советом Федерации РФ. Но для
областных судов гораздо актуальнее другая тема, поднятая
сенаторами, - оптимизировать
служебную нагрузку судей.
Действующие ныне нормы не
пересматривались более двух
десятилетий, в результате в
Ульяновском областном суде
один судья ведет более двадцати дел в месяц, в районных
судах - гораздо больше.
По мнению федеральных
властей, это возможно сделать
не за счет расширения штатов
судов, а путем развития досудебного урегулирования
споров и примирительных процедур.
- Несомненно, это способствует повышению эффективности работы судей, - подчеркнула Нина Лысякова. - Мы же,
в свою очередь, продолжим
работать над повышением качества обслуживания граждан.

Отец за сына

Пожалев детей своего
непутевого отпрыска, житель Ульяновской области
согласился взять на себя
его вину за особо тяжкое
преступление.
Ради своих детей родители
зачастую готовы на все, ибо
ребенок, каким бы он ни был,
все же родная кровь, плоть
от плоти. С этой точки зрения
поступок жителя села Свирино
Новоспасского района понять
легко. Другое дело, что иной
раз сами дети, избалованные родительской любовью,
чувствуют свою полную безнаказанность и совершают
поступки, которые ломают всю
жизнь.
В тот злополучный вечер
29-летний Денис Т. выпивал в
компании своего отца и его сожительницы. Посреди застолья
вспыхнула ссора, и молодой
мужчина набросился на женщину с кулаками. В результате
несчастная получила серьезные
травмы, от которых два месяца
спустя скончалась в областном
хосписе. Осознав, что натворил, Т. начал уговаривать отца
написать явку с повинной. Свои
слова сын подкреплял уверениями, что много отцу не дадут, а у
него самого семья и маленькие
дети. Отец согласился.
Но потом совесть в непутевом
отпрыске все же проснулась.
Он явился в полицию и признался во всем. Ему назначено
наказание в виде восьми лет и
четырех месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии
строгого режима. Приговор
вступил в силу.
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памятка родителям и детям
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Чтобы ребенок не попал в беду

ях умение сказать «нет» - это
проявление не слабости, а
собственной силы, воли и достоинства.

Уважаемые родители! Помните, что от природы дети беспечны и доверчивы.
Внимание у детей бывает рассеянным. Поэтому, чем чаще вы напоминаете
ребенку несложные правила поведения, тем больше вероятность, что он их
запомнит и будет применять. Вы должны регулярно их напоминать. Вот некоторые правила, которые дети должны постоянно помнить.

Если ты оказался
под обломками конструкций
здания

или отправляясь за газетой, посмотри сначала в глазок, нет ли
посторонних лиц вблизи твоей
квартиры; выходя, запри дверь.
10. В дверях квартиры не оставляй записки о том, куда и на
сколько ты ушел.
Дом будет твоей крепостью,
если ты сам будешь заботиться
о своей безопасности.

Постарайся не падать духом.
Успокойся.
Дыши глубоко и ровно.
Настройся на то, что спасатели
тебя найдут.
Голосом и стуком привлекай
внимание людей.
Если ты находишься глубоко
под обломками здания, перемещай влево-вправо любой металлический предмет (кольцо,
ключи и т.п.), чтобы тебя можно
было обнаружить с помощью
эхопеленгатора.
Продвигайся осторожно, стараясь не вызвать нового обвала,
ориентируйся по движению воздуха, поступающего снаружи.
Если у тебя есть возможность,
с помощью подручных предметов
(доски, кирпичи и т.п.) укрепи потолок от обрушения и жди помощи.
Если пространство около тебя
относительно свободно, не зажигай открытый огонь. Береги
кислород.
При сильной жажде положи в
рот небольшой камешек и соси
его, дыша носом.
Помни! Сохраняя самообладание, ты сбережешь свои
физические силы, необходимые для того, чтобы дождаться помощи поисковой или
спасательной службы! ТЕБЯ
ОБЯЗАТЕЛЬНО СПАСУТ!

Умей сказать «НЕТ»

Если начался пожар

1. Когда тебе предлагают совершить недостойный поступок.
2. Когда тебе предлагают попробовать что-либо запретное.
3. Если тебе предлагают поехать куда-либо, предупреждая,
чтобы ты об этом никому не
говорил.
4. Когда незнакомые или малознакомые люди приглашают тебя
к себе в гости, на дискотеку, в
клуб.
5. Когда тебе предлагают «хорошо» отдохнуть вдали от взрослых, родителей.
6. Если незнакомые люди предлагают подвезти тебя на машине
или показать им дорогу, сидя в
машине.
7. Когда тебе предлагают на
улице купить какой-либо товар по дешевой цене, сыграть в
азартную игру, обещая большой
выигрыш.
8. Когда предлагают погадать
с целью узнать будущее.
Помни, что во многих случа-

Не звони из помещения, где
уже занялся пожар, выберись в
безопасное место и позвони в
службу «01».
Не стой в горящем помещении
- прижмись к полу, где воздух
чище, и пробирайся к выходу.
Не трать времени на поиски
документов и денег, не рискуй,
уходи из опасного помещения.
Никогда не возвращайся в
горящее помещение, какие бы
причины тебя не побуждали к
этому.
Уходя из горящих комнат,
закрывай за собой дверь, это
уменьшит риск распространения
пожара.
Никогда не открывай дверь,
если она горячая на ощупь.
Если нет путей эвакуации, по возможности заткни дверные щели
подручными средствами (любыми
тряпками, скотчем и т.п.).
Находись около окна, чтобы
тебя можно было увидеть с улицы.
Старайся не открывать другие
двери в помещении, чтобы не
создать дополнительную тягу.
Будь терпелив, не паникуй.
При пожаре в здании не пользуйся лифтом, он может отключиться в любую минуту.
При ожогах ни в коем случае
не смазывай кожу чем бы то ни
было, не прикасайся к ожогам
руками.
При возникновении пожара
твой главный враг - время.
Каждая секунда может стоить
тебе жизни!

По возвращении домой
не теряй бдительности!
1. Если при входе в подъезд ты
заметил посторонних, подожди,
пока кто-нибудь из знакомых не
войдет в подъезд вместе с тобой.
2. Не входи в лифт с незнакомым человеком.
3. Если ты обнаружил, что
дверь в твою квартиру открыта,
не спеши входить, зайди к соседям и позвони домой.
Если ты собираешься
делать покупки
1. Перед выходом из дома
пересчитай наличные деньги.
2. Не говори никому о том,
какой суммой денег ты располагаешь.
3. Не входи один в торговую
палатку, машину, подсобное помещение, обязательно возьми с
собой сопровождающего тебя
человека.
4. Расплачиваясь, не показывай
все деньги, имеющиеся у тебя.

Следуя этим советам, ты сделаешь покупку, которая принесет
тебе радость.
Если ты дома один
1. Попроси своих друзей и
знакомых, чтобы они предупреждали тебя о своем визите по
телефону.
2. Если звонят в вашу квартиру,
не спеши открывать дверь, сначала посмотри в глазок и спроси,
кто это (независимо от того, один
ты дома или с близкими). На ответ
«Я» дверь не открывай, попроси
человека назваться.
3. Если он представляется знакомым твоих родных, которых
в данный момент нет дома, не
открывая двери, попроси его
прийти в другой раз и позвони
родителям.
4. Если человек называет незнакомую тебе фамилию, говоря, что ему дали этот адрес, не
открывая двери, объясни, что он
неправильно записал нужный ему
адрес, и позвони родителям.
5. Если незнакомец представился работником ЖКХ, почты
или другого учреждения сферы
коммунальных услуг, попроси его
назвать фамилию и причину прихода, затем позвони родителям и
выполни их указания.
6. Если пришедший представился сотрудником отдела внутренних дел (милиции), не открывая двери, попроси прийти его в
другое время, когда родители
будут дома, и сообщи им.
7. Если незнакомец попросил
воспользоваться телефоном для
вызова милиции или «скорой помощи», не спеши открывать дверь;
уточнив, что необходимо сделать,
сам вызови нужную службу.
8. Если на лестничной площадке собралась компания,
распивающая спиртные напитки
и мешающая твоему отдыху, не
вступай с ней в конфликт, а вызови милицию.
9. Вынося мусорное ведро

fotki.yandex.ru

1. Если ты хочешь куда-либо
пойти, обязательно предупреди
родителей, куда, с кем ты идешь
и когда вернешься, а также расскажи свой маршрут движения.
2. Во время игр не залезай в
стоящие бесхозные машины,
подвалы и другие подобные
места.
3. Постарайся, чтобы твой
маршрут не пролегал по лесу,
парку, безлюдным и неосвещенным местам.
4. Если тебе показалось, что
тебя кто-то преследует, перейди на другую сторону дороги,
зайди в магазин, на автобусную
остановку, обратись к любому
взрослому человеку.
5. Если ты где-то задержался,
попроси родителей встретить
тебя у остановки.
6. Если твой маршрут проходит
по автомагистрали, иди навстречу
транспорту.
7. Если машина тормозит возле
тебя, отойди от нее подальше.
8. Если тебя остановили и попросили показать дорогу, постарайся объяснить все на словах,
не садясь в машину.
9. Если незнакомый человек
представился другом твоих родственников или родителей, не
спеши приглашать его домой,
попроси дождаться прихода
взрослых на улице.
10. Если тебе навстречу идет
шумная компания, перейди на
другую сторону дороги, не вступай ни с кем в конфликт.
11. Если к тебе пристали незнакомые люди, угрожает насилие,
громко кричи, привлекай внимание прохожих, сопротивляйся.
Твой крик - твоя форма защиты!
Твоя безопасность на улице
во многом зависит от тебя!

fotki.yandex.ru

Если ты на улице
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Определяем
лучших учителей
Ко Дню учителя восемь
педагогов региона получат по 200 тысяч рублей.
Перечень субъектов РФ на
предоставление субсидий
утвержден соответствующим
распоряжением Правительства
России. Напомним, денежные
средства выделяются в рамках
Указа Президента РФ, а также
приоритетного национального
проекта «Образование».
По информации профильного Министерства, выплата
денежного поощрения будет
осуществляется по результатам конкурса. Так, в период с
28 апреля по 13 мая состоится
заседание региональной конкурсной комиссии, по итогам
которой сформируют список
из восьми победителей.
Основными принципами
проведения конкурса являются гласность, открытость
и обеспечение равных возможностей для участия в нем
учителей со стажем педагогической деятельности не менее
трех лет. Учитель, получивший
данную материальную поддержку, имеет право повторно
участвовать в конкурсе не ранее чем через пять лет.

Первый раз
в первый класс
С 1 марта в школах Ульяновска начинается прием заявлений в первые
классы. По информации
Управления образования
администрации города, в
2014 году в школы города
в первый класс пойдут
более 5,5 тысяч юных
ульяновцев.
Зачисление детей в школы
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ
«Об утверждении порядка
приема граждан в общеобразовательные учреждения»
от 15 февраля 2012 года.
Согласно документу, прием
заявлений в 1 класс для детей,
проживающих на закрепленных территориях, начинается
1 марта и завершится 31 июля
текущего года. 1 августа начинается прием детей на свободные места - для тех, кто
проживает не на закрепленных за школой территориях.
Процесс комплектования - до
момента заполнения свободных мест, но не позднее
5 сентября. Зачисление в школу оформляется приказом руководителя образовательной
организации в течение семи
рабочих дней после приема
документов. Обращаем ваше
внимание, что прием будущих
первоклассников в школы
всех видов осуществляется
без вступительных испытаний
(процедур отбора).
По всем вопросам, связанным с зачислением детей в
первые классы, жители города
могут обращаться в Управление образования администрации Ульяновска по телефону
(8422) 27-26-92.
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Анекдоты
Прямо сейчас из корзины под кухонной раковиной
за тобой наблюдают тысячи
маленьких глазок. Это картофель.

уикэнд
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Позитивчик

Прогноз погоды

Отель под открытым небом

* * *
Объявление: «Профессиональная натирка паркета до
идеального блеска! Олимпийский чемпион по керлингу,
дорого».
* * *
- Повесьте, пожалуйста,
куртку.
- Не повешу. У вас нет петельки.
- Ну, хотя бы за капюшон!
- Не повешу. У вас нет петельки!
- Но сейчас же спектакль
начнется.
- Не начнется. Вон сидят
актеры и все пришивают петельки.
* * *
- Что должен знать студент?
- Все!
- А что должен знать лаборант?
- Почти то же, что и студент.
- А аспирант?
- В какой книге находится то,
что должен знать студент.
- А доцент?
- Где находится эта книга.
- А профессор?
- Где находится доцент.
* * *
Ночь, сидят два киллера в
засаде, ждут «клиента».
- Слушай, сколько уже времени?
- Да уже за полночь, а что?
- Волнуюсь я что-то, уж не
случилось ли с ним чего...
* * *
Закончилось семейное торжество. Осталась много выпивки и закуски. Жена утром
ушла на работу. Приходит
вечером. Ничего нет. Только
пьяный муж.
- Где водка? Где салаты и
все прочее?
- А ты что думала, ты ушла,
и жизнь после этого остановилась?

Ответы

на сканворд от 21 февраля

Астропрогноз с 28 февраля по 6 марта
Одним из самых удивительных
уголков планеты, где человек
может полностью раствориться в
красоте окружающего мира, является отель Lion Sands в Южной
Африке. Здесь нет электричества, зато есть миллиарды звезд
над головой, при свете которых,
наверное, можно даже читать,
лежа в кровати. Главное, после
того как вы заселитесь в одну
из лож или домик на дереве, это
как следует устать за день, ведь
заснуть под шум оживающей с
наступлением темноты фауны
просто так не получится.

Скандинавский кроссворд

Овен

Эта неделя весьма благоприятна для самозабвенного труда.
Вы должны мобилизовать все
свои силы для решительного
прорыва, но постарайтесь при
этом не забывать и об отдыхе.

Телец

Сейчас у вас наступает благоприятный момент для активной
деятельности. Соберитесь с
силами и не позволяйте себе
расслабляться и впадать в уныние. Прежде чем принять окончательное решение, продумайте
все мелочи, тогда все у вас
обязательно получится.

Близнецы

Скорее всего, вся неделя
окажется посвящена работе и
деловым контактам, и с самого
ее начала вы почувствуете себя
погруженным в гущу событий.
В целом неделя благоприятна
для реализации задуманного,
а также для ведения домашних
дел.

Рак

Подготовьтесь к достаточно
напряженной неделе, вам будет
необходимо сконцентрироваться на самом главном и не размениваться по мелочам. Залогом
успеха может стать соединение
здорового честолюбия с практической хваткой.

Лев

На протяжении всей недели
у вас должно быть ровное и
хорошее настроение, но только
в том случае, если вы дадите
себе возможность отдохнуть.
Спокойное и плавное течение
рабочих дел будет внушать
оптимизм. Весьма удачное время для занятий творчеством или
для активного отдыха за чертой
города.

Дева

Благоприятное время для
изучения новых направлений
в вашей профессиональной
деятельности. Тем не менее все
новое должно строиться постепенно, избегайте радикальных
решений. Накопившиеся дела
могут мешать вам двигаться
вперед, во вторник сложная
ситуация на работе потребует
немедленного разрешения.

Весы

Несмотря на то что наступает
достаточно благоприятный
период, не забывайте, что конкуренты все же не дремлют. Не
стоит демонстрировать всем
и каждому ваши уязвимые и
слабые места. Поаккуратней с
решительностью, ее совершенно не обязательно доводить до
безрассудства.

Скорпион

В любом деле главное вовремя остановиться, в противном случае соревнование
с внезапными конкурентами в
понедельник рискует поглотить
все ваши мысли, отдаляя шансы
на успех дела.

Стрелец

На этой неделе вас может
ожидать достаточно сильный
ветер перемен, который готов
занести вас в практически любые дали, полностью изменив
и место, и образ жизни. Наиболее безопасным выходом из
этой ситуации станет решение
отправиться в отпуск.

Козерог

У вас наступает настолько
благоприятный период, что он
может вызвать у вас чувство
неловкости от создавшегося
благополучия. В деловой жизни
возможны некоторые важные
события, но не исключено,
что вам придется объяснять и
отстаивать свои взгляды по отношению к работе.

Водолей

Если вы максимально используете все возможности для
творческой самореализации, то
неделя окажется для вас весьма неплохой. В понедельник
должно прибавиться дел, отнеситесь к исполнению рабочих
обязанностей более тщательно,
поработать будет над чем.

Рыбы

На этой неделе вам, возможно, придется уравновесить некоторые черты своего характера,
чтобы не повторить ошибок
недавнего прошлого и добиться
поставленных целей.

