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У города есть своя газета!
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Встретили весну и жаворонков

На прошлой неделе отмечался праздник, известный в
настоящее время в основном
в церковном кругу и, как ни
странно, среди экологов. Речь
идет о празднике Сорока сороков, Дне Сороки, или - в народном и церковном календаре
- Дне сорока мучеников.
Раньше в Ульяновской области
к этому празднику нередко приурочивали обычай «жаворонков
кликать». Матери и бабушки
пекли небольшие печенья в форме птичек, а дети бегали с ними
по селу и, подбрасывая вверх,
кричали:
Жаворонки, прилетите!
Тепло лето принесите,
Нам зима-то надоела,
Хлеб с солью - все поела.
Остались крошки,
И то - съели кошки!
Данный вариант «заклички» записан в селе Проломиха Сурского
района, в разных селах данный
текст мог исполняться в различных вариантах.
Смысл этого обычая - «ускорить» приход весны и погадать
о будущем, поскольку иногда в
печенья-птички запекались различные предметы (например,
монетки): кому достанется «с
деньгой» - тому счастье.
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Сезонная «стрижка»

По информации МБУ «Городской
центр по благоустройству и озеленению
Ульяновска», на весенний период 2014
года запланирована санитарная обрезка
4522 объектов зеленого фонда.
По состоянию на 24 марта произведена
санитарная обрезка 4088 деревьев на
въездной дороге в поселке Белый Ключ,
улицах Шевченко, Набережная реки Свияги, Терешковой, Камышинской, Полбина,
Ленинградской, Пионерской, проспектах
Ленинского Комсомола, Туполева и Авиастроителей. Ее цель - формирование штамба, удаление поломанных, сухих, больных
и низко свисающих ветвей для обеспечения
безопасности линий электропередач и
пешеходов, видимости дорожных знаков,
безопасности движения транспорта, обеспечение сохранности деревьев.
Занимаются этим настоящие профессионалы, поэтому не надо думать, что кто-то
спилит лишнее. При составлении адресного
перечня учтены обращения жителей города,
администраций районов, результатов комиссионных обследований. Перед началом
работ по санитарной обрезке оформляется
разрешение, которое выдается Комитетом
по охране окружающей среды или администрациями районов, в зависимости от
категории улиц, на которых планируется
обрезка.
Для ее выполнения «Городской центр по
благоустройству и озеленению» задействует четыре бригады, оснащенные автовышками, бензопилами, высоторезами и другой
современной техникой. После обрезки
производится закраска срезов диаметром
более двух сантиметров.

Мы строили БАМ и поднимали целину
«КАК НЕМНОГО
ОСТАЛОСЬ
В ЖИВЫХ...» 12
стр.

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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Дети войны думают о мире

Ярмарочная регуляция

Как заявил глава региона Сергей
Морозов, расширенные сельскохозяйственные ярмарки являются
эффективным регулятором потребительских цен, который позволяет стабилизировать стоимость
социально значимых продуктов
питания на внутреннем агропродовольственном рынке.
Именно поэтому, а так же исходя из
просьб и чаяний ульяновского населения, традиционные осенние ярмарки
стали еще и весенними. Кроме всех
потребительских соображений, это стимулирует и сельхозпроизводителей, так
как помогает выгодно продать остатки
урожая, тем самым получить наличные
прямо перед посевной кампанией.
- Организуя проведение весенних
сельскохозяйственных ярмарок, мы
предоставим жителям региона возможность закупить качественные и
свежие товары и фермерскую продукцию по доступным ценам в самый пик
потребительского спроса - накануне
православного праздника Пасхи, - подчеркнул Сергей Морозов.
Первая ярмарка, которая состоялась
22 марта в Железнодорожном районе
регионального центра, доказала верность принятого решения. На ней реализовано продукции на 8 миллионов
рублей.
В мероприятии приняли участие
представители всех районов области:
фермеры, владельцы личных подсобных хозяйств, индивидуальные
предприниматели в сфере производства пищевой продукции, районные
потребительские общества, овощеводческие хозяйства, предприятия
перерабатывающей промышленности
и общественного питания.
Торговля осуществлялась с 243
автомашин и мобильных прилавков.
На ярмарке реализовано 36 тонн овощей, 12 тонн мяса, 284 тысячи штук
куриного яйца, более 4 тонн молока
и молочной продукции, около 3 тонн
колбасных изделий, порядка 2 тонн
рыбы, 3 тонны подсолнечного масла,
более 7 тонн сахара, 2 тонны муки, 2,3
тонны круп, более 4 тонн яблок, около
3 тонн меда.
Ярмарка была первой, но не последней. Следующая - завтра в Засвияжье.
Добро пожаловать!

Продавцов мяса
и рыбы проверили

Очередной рейд по ликвидации
несанкционированной торговли
прошел в Засвияжском районе.
Специалистами отдела по взаимодействию с правоохранительными органами администрации района совместно с
представителями отдела полиции №3,
Департамента ветеринарии Ульяновской области, ИФНС по Засвияжскому району проведен очередной рейд
по улице Рябикова и пр-ту 50-летия
ВЛКСМ с целью пресечения несанкционированной уличной торговли. В ходе
рейда было составлено 5 протоколов
об административных правонарушениях и 3 протокола по статье 10.8 «Нарушение ветеринарно-санитарных правил
перевозки или убоя животных, правил
переработки, хранения и реализации
продуктов животноводства» Кодекса
об административных правонарушениях Российской Федерации. Также
в ходе рейда было изъято около 20 кг
мяса и 50 кг рыбы с целью проведения
экспертизы на проверку качества.
Уважаемые ульяновцы! Берегите
свое здоровье и здоровье своих близких! Приобретайте товары на санкционированных рынках и в магазинах.
Только совместными усилиями мы
сможем навести порядок в районе,
ликвидировав несанкционированную
торговлю.

Последнее поколение, которое помнит, что такое война, хранит память не
только о разбомбленных городах и селах и голодном детстве, но и о том, как
поднималась, возрождалась из пепла
разоренная страна и как становилась
она великой мировой державой.
Память об этом бесценна, поскольку дети
войны вместе с отцами восстанавливали ее
Скончался глава Симбирской митрополии митрополит
Симбирский и Новоспасский
Прокл.
Митрополит Симбирский и Новоспасский Прокл (в миру Николай
Васильевич Хазов) родился 10
октября 1943 года в Ленинграде.
Религиозное воспитание получил благодаря бабушке, которая
была духовной дочерью св. прп.
Серафима Вырицкого. В 1964 году
окончил Ленинградский техникум
легкой промышленности. До 1967
года проходил срочную службу в
рядах Советской армии, служил в
войсках Военно-воздушных сил
в Заполярье. После увольнения
в запас работал по гражданской
специальности. В это время часто
посещал Псково-Печерский монастырь, молился в разных храмах
Ленинградской и Новгородской
областей.
В 1970 году Николай Хазов принят во второй класс Ленинградской
духовной семинарии. Во время обучения становится иподиаконом
митрополита Ленинградского
и Новгородского Никодима. 5
января 1973 года митрополитом
Никодимом пострижен в монашество с именем Прокл, в честь
святителя Прокла, архиепископа
Константинопольского. 7 января
1973 года монах Прокл рукопо-

и всей жизнью своей помогали залечивать
раны и подниматься из руин. Каждый - на
своем месте, каждый - в меру своих сил.
И это поколение вписало свою страницу в
историю государства Российского.
И очень своевременно в Ленинском
мемориале открылась художественнодокументальная выставка «Дети войны:
вклад в развитие культуры Ульяновской
области».
Эта выставка, посвященная Году культуры в РФ, 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне, открылась в День
работников культуры.
На ней представлены фотодокументы,
книги, картины выдающихся деятелей
культуры региона. Свои работы для экспозиции выставили художники Виктор
Сафронов, Аркадий Ягуткин, Евгений Шибанов, Борис Склярук, скульптор Евгений
Клюев. Есть стенды, посвященные жизни
и творчеству народных артистов России
Кларины Шадько и Алексея Дурова, работников музеев Миры Савич и Людмилы
Хлопиной, писателя Николая Благова и

ложен во иеродиакона. 11 марта
этого же года - во иеромонаха.
Тогда же назначен настоятелем
Покровского храма в с. Козья Гора
Сланцевского района Ленинградской области.
С 1975 года - клирик храма
Смоленской иконы Божией Матери на Смоленском кладбище в г.
Ленинграде. В 1977 году оканчивает курс Ленинградской духовной
академии со степенью кандидата
богословия за работу «Евангелие
как основа нравственной жизни
христианина». В 1977-1983 годах
- настоятель Спасо-Преображенского собора г. Выборга. К Пасхе
1978 года возведен в сан игумена.
В 1983 г. назначен настоятелем собора в честь Рождества Пресвятой
Богородицы в г. Новая Ладога.
За усердное служение Церкви
игумен Прокл был награжден орденом Святого равноапостольного
князя Владимира 3-й степени, а в
1984 году - крестом с украшениями. 10 сентября 1987 года постановлением Святейшего Патриарха
Пимена и Священного синода
Русской православной церкви
игумену Проклу по возведении
в сан архимандрита определено
быть епископом Тихвинским, викарием Ленинградской епархии. 12
сентября 1987 года возведен в сан
архимандрита. 18 октября 1987

Роботы на татами

В минувшее воскресенье в Ульяновском государственном политехническом университете
прошли IV региональные соревнования по
робототехнике.
Мероприятие было организовано Областным Центром детского (юношеского) технического творчества
совместно с Департаментом по делам молодежи регионального Министерства образования и науки. Всего
в состязаниях приняли участие 92 человека, представлявших 11 образовательных учреждений. Роботы, а
равно и их создатели, соревновались в маневрировании,
выполнении технических задач, прохождении лабиринта и прочих дисциплинах. Самыми зрелищными, как и
следовало ожидать, стала номинация «Сумо», в которой выступали колесные и шагающие машины. Здесь
особенно отличились аппараты, созданные Алексеем
Дмитриевым (авторский лицей Эдварса №90), Вадимом
Порватовым (лицей №40) и Егором Агафоновым (лицей
№40). Кроме того, ребята представили интересные
технические разработки в сфере освоения космоса и
свои находки в области программирования.
Лучших ожидает участие во Всероссийских соревнованиях по робототехнике.

многих других, тех, кто в те далекие трудные годы работал, учился и состоялся как
гражданин своего Отечества.
Создатели выставки поставили себе
целью не только напомнить посетителям
о великом горе, имя которому - Война, но
и показать, как сложились судьбы ребят,
рожденных в это тяжелое время, насколько закалились их характеры, и как война
воспитала в них неукротимое желание
жить и стремиться к лучшему.
На открытии выставки были ее создатели - представители ОГАУК «Ленинский
мемориал», руководители Ульяновской
региональной общественной организации
«Дети войны», областных учреждений
культуры и творческих союзов.
Хочется надеяться, что работники системы народного образования приведут сюда
своих учеников, чтобы подрастающее поколение увидело своими глазами тех, кто,
пережив войну, строил и созидал мирную
жизнь на земле. А еще лучше, чтобы родители пришли сюда вместе с детьми, для
того чтобы прикоснуться к истории.

года в Троицком соборе Александро-Невской лавры г. Ленинграда
состоялась хиротония архимандрита Прокла во епископа Тихвинского. Хиротонию возглавил
митрополит Ленинградский и
Новгородский Алексий. С этого
дня епископ Прокл становится помощником митрополита
Алексия - будущего Святейшего
Патриарха Московского и всея
Руси Алексия II.
Определением Священного синода от 13-14 сентября 1989 года
владыка Прокл назначен епископом Ульяновским и Мелекесским.
С ноября 1994 года по июль 1995
года временно управлял Саратовской епархией.
25 февраля 1998 года епископ
Прокл возведен в сан архиепископа.
В 2000 году владыка Прокл удостоен звания Почетного гражданина Ульяновской области.
17 июля 2001 года Священный
синод возвратил Ульяновской
епархии историческое наименование и утвердил титул ее правящего
архиерея - Симбирский и Мелекесский. Решением Священного
синода от 26 июля 2012 года владыке присвоен титул Симбирский и
Новоспасский, он назначен главой
новообразованной Симбирской
митрополии.

C 26 июля 2012 года по 19 мая
2013 года временно управлял Мелекесской епархией.
1 августа 2012 г. архиепископ Прокл
возведен в сан митрополита.
Удостоен многих церковных и
светских наград.
Владыка навсегда запомнится
родным, близким, прихожанам как
человек высочайших нравственных
качеств и беззаветно преданный
служитель Господа.
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подробности
Бюджет города растет
За счет ассигнований из областного бюджета жизненно важные проекты Ульяновска получат большее финансирование. Об
этом шла речь на состоявшемся в минувшую
среду заседании Городской Думы.
Как сообщил начальник Финансового управления администрации города Александр Бармин,
объем безвозмездных поступлений из бюджета
региона составил более 199 миллионов рублей.
Из данной суммы 195 миллионов рублей будут направлены Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города.
Также были рассмотрены и перераспределения средств в городском бюджете. Три миллиона будут направлены на строительство зданий
детских садиков по улице Шигаева, 19, Отрадной, 3а, Вольной, 2а. Более трех с половиной
миллиона рублей пойдет на софинансирование
ремонта детского сада корректирующего вида
№101, а также средней школы №42. В школе
№85 запланирована замена окон, кроме того,
свыше двух с половиной миллиона потратят на
приобретение учебных пособий пилотным образовательным организациям в рамках реализации
программы «Социокультурные истоки».
Часть средств перераспределят городскому
Комитету ЖКХ. Так, более пяти миллионов рублей будет направлено на утилизацию бытовых
отходов, собираемых во время субботников. На
праздничное оформление ко Дню Победы также
увеличат ассигнования на один миллион рублей.
Но самые большие траты предстоят в сфере
ремонта и обслуживания дорог - на эти цели
выделят 139 миллионов рублей, из них 125 млн.
- из бюджета области. В этом году запланирован ремонт улиц Железной Дивизии, Минаева,
Хваткова, Московского шоссе, Марата, улиц
Фасадной и Зеленой в поселке Пригородном.
Работы предусматривают срезку существующего покрытия и установку нового, устройство
пандусов, ремонт колодцев. Кроме того, по
словам председателя Комитета по городскому
хозяйству, транспорту и охране окружающей
среды Петра Столярова, после ремонта дорожного полотна необходимо будет восстановить
искусственные неровности («лежачие полицейские»), поврежденные зимой при очистке
снега. Приоритет будет отдан асфальтовым
конструкциям неровностей, поскольку резиновые оказались недолговечными в наших погодных условиях. На заседании было высказано
пожелание, чтобы при фрезеровании дорог заливка осуществлялась немедленно, поскольку
выпиленные ямы представляют опасность для
транспорта. Также 70 миллионов, выделенные
из средств областного бюджета, пойдут на
строительство дороги по 44-му проезду Инженерному в промышленной зоне Заволжья.
Все дорожные работы должны будут проходить строгую проверку на качество исполнения
с привлечением независимой специализированной лаборатории. Нерадивым же подрядчикам
придется устранять нарушения за свой счет, в
противном случае работы не будут оплачены.

Налоговые льготы
многодетным и сиротам
Многодетные семьи и дети-сироты в
Ульяновске освобождены от уплаты налога на имущество. Такое решение приняли
депутаты Городской Думы на заседании
под руководством Главы города Марины
Беспаловой.
На сегодняшний день в Ульяновске проживают 2146 многодетных семей, 1184 детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Не секрет, что финансовое положение многих
из них далеко не блестящее, и отмена налога на
имущество, несомненно, станет существенной
поддержкой.
- Мы изучили опыт соседних регионов, в 38
из них многодетные семьи и дети-сироты освобождены от уплаты этого налога, - подчеркнула
Глава города Марина Беспалова. - Считаю, что
подобная мера значительно поможет им укрепить свое материальное положение.
По итогам рассмотрения вопроса городские
парламентарии единогласно поддержали проект. Налоговая льгота будет оказана на основании письменного заявления с предоставлением
документов.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 30 марта по 6 апреля на контроле Сергея
Шерстнева будут вопросы благоустройства
территории района и проведение работ, связанных с прохождением паводкового периода
в микрорайонах Мостовая и Сельдь, а также на
плотине в рабочем поселке Ишеевка. Особое
внимание будет уделено проведению 1 апреля в
администрации района Дня открытых дверей по
предоставлению муниципальных услуг. Кроме
того, глава района проведет рабочие совещания
по подготовке сельскохозяйственной ярмарки и
районной легкоатлетической эстафеты.

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации района Лариса Зубкова проведет ряд
совещаний с коммунальными службами района
по вопросам благоустройства территории Засвияжья и ликвидации задолженности за вывоз
ТБО. На особом контроле у руководства района
останутся вопросы пожарной безопасности и
паводковые ситуации. Кроме того, планируется
участие руководителя в заседании рабочей группы по работе с многодетными семьями.

Заволжский

На особом контроле у руководителя
района Анатолия Потемкина находятся
вопросы санитарного состояния Заволжья и проведения благоустроительных
работ. Также одним из важных направлений остается создание рабочих мест
и организация общественных работ на
территории района. В субботу, 5 апреля,
на проспекте Ульяновском состоится
сельскохозяйственная ярмарка, а во
дворе дома №1 по проспекту Ленинского Комсомола пройдет акция-субботник
«Батальон чистоты».

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов займется вопросами благоустройства
района в связи с началом месячника по благоустройству. Он осмотрит Каштановую
аллею в четвертом микрорайоне, примет участие в заседании Общественного совета
района, встретится с председателями ТОСов, на заседании районного штаба по подготовке празднования Дня Победы рассмотрит вопросы благоустройства памятников,
организует и примет участие в субботнике, посвященном празднованию юбилея городской комсомольской организации.

Закупки по новым правилам
На этой неделе в Ульяновске прошло очередное заседание
общественного Совета по профилактике коррупции.
Основная тема этой встречи - обсуждение изменений в федеральном законодательстве, которые связаны с муниципальными закупками. Напомним, что на закупки
товаров и услуг для нужд муниципалитета
уходит существенная часть бюджетных
денег. При этом цели закупок могут быть
самые разные - от ремонта дорог до обеспечения молоком в школах.
Понятно, что там, где «крутятся»
большие деньги, всегда имеется возможность появления коррупции. На
устранение этих факторов, в частности,
и направлены упомянутые изменения
законодательства.
- Речь идет о вступлении в силу с
1 января 2014 года 44-го Федерального
закона. До этого действовал 94-ФЗ, вызывавший много нареканий. К примеру,
ранее на муниципальных торгах побеждали те, кто предложит минимальную
цену контракта. В результате появился
целый сегмент «псевдокомпаний»,
которые предлагали самую низкую
цену, хотя не имели для осуществления
работ, указанных в контракте, ни сил,
ни средств. В конечном итоге решено
было перейти на международную практику контрактной системы, которая и
отражена в новом 44-м законе, - сказал
председатель Совета Анатолий Лапин.
Более детально с законодательными
новшествами участников встречи познакомила председатель городского Комитета
по регулированию тарифов и муниципального заказа Стелла Четверина.
- Я расскажу не вообще о 44-м законе,
а только о тех его особенностях, которые касаются профилактики коррупции,
- пояснила выступающая. - Прежде

всего, закон предусматривает так называемые «антидемпинговые меры», то
есть способы, позволяющие избежать
необоснованного занижения цены
контракта («закупки любой ценой»).
Так, если на торгах была предложена
цена на 25 процентов ниже начальной, то
участник конкурса должен в обязательном порядке предоставить обеспечение
исполнения контракта - либо с помощью
банковской гарантии, либо внесением
денежных средств на указанный заказчиком счет. Проще говоря, если вы
предложили самую низкую цену - будьте
любезны подтвердить (хотя бы деньгами), что вы вообще способны выполнить
работы, указанные в контракте.
- Помимо этого, 44-й закон о закупках
устанавливает требования к профессионализму со стороны заказчика при
проведении процедуры закупки: вводит
понятия контрактного управляющего и
контрактной службы, тем самым ограничив круг «случайных» либо лиц с
заинтересованностью при размещении

государственного или муниципального
заказа, - сообщила Стелла Четверина.
Еще одно антикоррупционное «нововведение» касается состава аукционной,
конкурсной котировочной комиссии,
комиссии по рассмотрению запросов
предложений и участников торгов. В
частности, обе стороны (заказчик и
продавец услуги, товара) не должны
состоять в родстве или браке.
Также в том случае, если цена контракта превышает 100 миллионов рублей,
то его исполнитель обязан предоставить
заказчику информацию о всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших
договор, цена которого или общая цена
которых составляет более чем десять
процентов цены контракта.
Другие законодательные изменения, интересные уже, скорее, только
специалистам, связаны с закупками у
единственного поставщика и объемом
способа размещения заказа путем запроса котировок.
Особое внимание при обсуждении
нового закона собравшиеся обратили
на так называемые «черные списки»
недобросовестных подрядчиков и на
необходимость повышения квалификации тех, кто так или иначе задействован
в осуществлении муниципальных и
госзакупок.
Сергей Иванов

В ТЕМУ
В заседании Совета по профилактике коррупции, которое прошло 26 марта,
принял участие помощник уполномоченного по противодействию коррупции в
Ульяновской области Роман Заятдинов.
По словам Заятдинова, основными направлениями работы вновь назначенного
уполномоченного Александра Яшина будут проведение мероприятий, ориентированных на снижение коррупциогенности в органах государственной власти и местного самоуправления, проведение антикоррупционной экспертизы нормативных актов,
принимаемых этими органами, формирование института общественных представителей уполномоченного во всех районах города и создание благоприятных условий
для ведения бизнеса. Заятдинов выразил надежду на дальнейшее плодотворное
сотрудничество с Советом по профилактике коррупции города Ульяновска.
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Весне - дорогу!

«Зеленая конституция» в действии

В минувший четверг губернатор
Сергей Морозов провел встречу с
активом Экологической палаты
и главными экологами районов
области. Речь шла об озеленении
населенных пунктов.
Напомним, в 2012 году было подписано распоряжение губернатора
Ульяновской области №271 «О
дополнительных мерах по защите
зеленых насаждений», определяющее приоритетные задачи по охране
деревьев и кустарников в городских
округах и поселениях региона. Но и
сейчас, спустя два года, по-прежнему
фиксируются многочисленные нарушения «зеленой конституции». Так,
продолжаются незаконные рубки
деревьев. Также процесс озеленения населенных пунктов региона

оставляет желать лучшего. Отсутствует реестр зеленых насаждений, и
вследствие ненадлежащего ухода за
деревьями и кустарниками парковые
зоны сокращаются.
Министерству сельского, лесного
хозяйства и области было поручено
в кратчайшие сроки доработать распоряжение №271 с учетом мнения
общественности.
Исправить положение призваны и
многочисленные акции по озеленению, проводимые в регионе. Благодаря им только в прошлом году было
высажено более 130 тысяч деревьев
и кустарников.
- Мы должны выйти на показатель
посадки деревьев по одному саженцу
на каждого жителя Ульяновской области, - подчеркнул губернатор.

В прошлых номерах нашей
газеты мы писали, что руководством города утвержден
план противопаводковых
мероприятий, а также о том,
что с 15 марта спасатели
работают в круглосуточном
режиме, проводя учения,
на которых отрабатываются различные смоделированные ситуации, которые
пока еще могут возникнуть
в городе в связи с бурным
таянием снега.
Несмотря на то что земля в
этом году промерзла не так
сильно, как в прошлом, и часть
талых вод хорошо впитывается, определено возможное
подтопление 90 жилых домов
с населением 271 человек: в
микрорайоне Мостовая - 32
дома, 111 человек, в микрорайоне Сельдь - 22 дома, 63
человека, в поселке Вырыпаевка - 20 домов, 54 человека и
в поселке Дачный - 16 домов,
43 человека. Однако, как подчеркнул на аппаратном заседании в администрации города
начальник МБУ «Управление
гражданской защиты Ульяновска» Сергей Цывочка, по-

добная обстановка возможна
лишь при развитии самого
неблагоприятного варианта,
зон катастрофического затопления в границах территории
муниципального образования
«город Ульяновск» нет.
Спасателями и администрацией города предусмотрено
все для спасения жизни, здоровья и имущества граждан.
В списке мер указано количество техники для вывоза
людей и их имущества, заключены договоры с организациями, которые в случае
паводка временно разместят
людей.
Во всех зонах возможного
паводка проведены сходы
жителей, где спасатели рассказали о том, как правильно
собрать «тревожный чемоданчик», о правильных действиях
в случае возникновения нештатной ситуации и указали
адреса пунктов временного
размещения.
Кроме того, очищены водоотводные канавы и дренажные
системы на улицах Ботаническая, Российская, переулках
Ясеневый, Тополевый, переезд
переулков Цветочный, Ябло-

невый и ввод коллектора по
улице Труда, вывезено 838
тонн снежной массы. Администрацией Ленинского района
заготовлено 300 мешков для
заполнения песком для устройства водоотводных защитных
дамб. Продолжаются работы
по очистке водоотводных канав, ливневой канализации,
решеток ливнеприемников,
колодцев и сточных каналов,
перепускных отверстий под
трамвайными путями, очистке
от снега, мусора и льда тротуаров, пешеходных дорожек,
крыш зданий и сооружений,
внутридворовых территорий,
закрепленных за управляющими компаниями жилищнокоммунального комплекса.
Продолжаются работы по
откачке талых вод в местах
их возможного скопления на
дорогах, трамвайных путях,
подземных и пешеходных
переходах.
По состоянию на настоящий
момент уровень воды в реках
не угрожает возникновению
чрезвычайной ситуации и не
несет угрозу здоровью и жизни населению города.
Павел Сергеев

fotki.yandex.ru

Льготный проезд для дачников

В грядущий сезон летних
пассажирских перевозок
тридцать процентов рейсов
планируется осуществлять
по сниженным ценам. Об
этом шла речь на совещании
в администрации города в
минувшую пятницу.
Напомним, в прошлом году в Ульяновске, в дополнение к 27 регулярным автобусным маршрутам, было
организовано движение еще по 21
сезонному маршруту до садоводачных товариществ. Расписание
на это лето еще окончательно не
утверждено, тем не менее можно
не сомневаться, что обделенными
дачники не останутся. Более того,
планируется сохранить льготный
проезд для садоводов.
- В настоящее время прорабатываются варианты компенсации перевозчикам части затрат на доставку
дачников к участкам по сниженным ценам, - объяснил заместитель

председателя Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ульяновска
Василий Кузнецов.
Кроме того, решается вопрос о
выставлении на торги контракта на
ремонт дорог, прилегающих к СНТ.
По словам садоводов, многие участки дорог, особенно в товариществах
«Импульс», «Залив», «Залив-2»,
«Свияга», не обслуживались уже
несколько лет, в результате по весне
они становятся практически непроходимыми.
Также в Ульяновске продолжается
реализация муниципальной программы обновления подвижного
состава пассажирского транспорта.
Ее основная цель - замена автобусов
малой вместимости, типа «Газель»,
машинами среднего и большого
класса. Это позволит не только
решить транспортную проблему в
час пик, но и серьезно разгрузит
городские магистрали, буквально
запруженные маршрутными такси.
Планируется, что число «Газелей»
должно сократиться на 60 процентов. Подобная практика успешно
реализуется в Димитровграде, где
основными автобусами являются
машины типа ПАЗ. Обновление
подвижного состава предъявляет повышенные требования к водителям.
Им предписывается внимательнее
следить за посадкой и высадкой пассажиров, не допускать переполнения
салона автобуса и совершать остановки строго в отведенных местах.

Выше категория - больше зарплата

Злободневный вопрос о повышении оплаты труда педагогов
обсуждался на состоявшемся на
прошлой неделе совещании по
реагированию на критические публикации в СМИ «К барьеру!».

«Почему я работаю столько же, сколько мои коллеги, а получаю меньше?»
Подобные вопросы звучат из уст учителей
городских и областных школ едва ли не
ежедневно. Свои претензии педагоги
озвучивают журналистам, в итоге за
разъяснениями приходится обращаться
к властям и региональному Министерству
образования и науки.
- Заработная плата педагогических
работников складывается из нескольких
составляющих, - объяснила заместитель
министра образования и науки области

Ирина Балашова. - Это базовый оклад,
выплаты компенсационного (за классное
руководство, проверку письменных работ)
и стимулирующего характера (тип учебного
заведения, классность, трудовой стаж). Согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012
года, средняя зарплата учителей должна
быть доведена до средней в экономике
региона. С 1 октября прошлого года базовые оклады выросли на 3,7 процента. На
сегодняшний день средняя зарплата учителей в области составляет 19419 рублей,
что на один процент больше, чем в среднем
по экономике.
Разумеется, это не означает, что все
педагоги получают одинаково. Огромное
значение имеет наполняемость школы
учениками и то, сколько часов в неделю
преподает учитель. Стимулирующие выплаты могут варьироваться ежемесячно,
в зависимости от того, например, использовал ли работник свой больничный. На

примере Карсунского района можно проследить, что минимальная зарплата учителя
в прошлом месяце там составила 14 тысяч
рублей, максимальная - 24 тысячи.
- Кроме того, система поощрения рассчитана на то, чтобы люди желали повысить свою квалификацию, - продолжила
рассказ Ирина Балашова. - Так, за первую
квалификационную категорию учитель
получает надбавку к окладу в 35 процентов, за высшую категорию - уже 50
процентов.
Также на совещании были озвучены изменения в процедуре проведения Единого
государственного экзамена и Государственной итоговой аттестации, вводимые
в этом году. По словам заместителя
директора Департамента дошкольного,
общего и дополнительного образования
Министерства образования и науки области Марины Алексеевой, в этом году
обязательным стало согласование кан-

дидатур председателя и членов экзаменационной комиссии с Рособрнадзором.
Свидетельства о сдаче ЕГЭ планируется
выдавать на электронных носителях. Все
экзаменационные аудитории должны
быть оборудованы металлоискателями
и камерами видеонаблюдения, также там
должно быть отдельное место для хранения личных вещей. До начала экзамена
помещения должны быть опечатаны.
- Если ЕГЭ сдают школьники с ограниченными возможностями, то администрация учебного заведения обязана обеспечить им комфортные условия с учетом
их заболевания и состояния, - объяснила
Марина Алексеева. - Например, для
слабослышащих учеников должен быть
организован сурдопереводчик, а для слабовидящих экзаменационные документы
напечатаны увеличенным шрифтом.
Дмитрий Сильнов

город и горожане
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80 - еще не вечер!

Как хорошо, что рядом с нами есть такие люди - душевные, открытые,
заботливые, работящие, и не только много знающие, умеющие, но и
понимающие. Именно такой мы всегда знали и знаем нашу коллегу
Марию Михайловну Казанцеву, посвятившую всю свою трудовую жизнь
обучению и воспитанию ульяновских школьников.

У нее был долгий путь к вершинам
педагогической деятельности. Сначала
Мария Михайловна закончила с отличием Карсунское педагогическое училище,
затем историко-филологический факультет Ульяновского педагогического
института. В 1959 году она приходит
учителем русского языка и литературы
в Новомалыклинскую среднюю школу,
затем преподает в Ульяновской средней
школе №44. В 1964 году в Ульяновске
открывается школа №28, и Мария Михайловна связывает свою дальнейшую
трудовую жизнь с новым коллективом,
продолжая работать учителем русского
языка и литературы. С 1976 года она
становится завучем младших классов,

не оставляя при этом педагогическую
деятельность.
Как классный руководитель Мария
Михайловна сделала четыре выпуска
учащихся десятых классов, первый - в
1967 году. В приветственном письме
ее воспитанники написали ей тогда:
«Большое спасибо Вам за все то, что
Вы дали нам, вступающим в большую
жизнь. Желаем Вам и в будущем иметь
много учеников, которые так же, как
и мы, будут помнить Вас всегда. Пусть
никогда тень беды и горя не накроет
Ваш дом. Будьте вечно счастливы!» И
действительно, у нее с тех пор было еще
очень много учеников, которым она прививала любовь к родному языку и литературе. И, думаем, вполне закономерно,
что и ее дочь, которая сегодня работает
в нашей школе, выбрала нелегкую, но в
то же время счастливую судьбу учителя
русского языка.
В 1969 году Мария Михайловна награждается почетной грамотой Министерства образования, затем ей присваивается звание «Отличник народного
просвещения СССР». За свою трудовую

деятельность она имеет ряд правительственных наград, главной из которых
сама считает медаль «Ветеран труда». И
не без оснований: она славно трудилась
всю свою жизнь.
В этом году наша школа, в которой
Мария Михайловна проработала вплоть
до 1995 года, отмечает свой полувековой юбилей. Юбилей и у нашей коллеги:
первого апреля этого года ей исполняется 80 лет. В это день она получит множество поздравлений от своих бывших
учеников, которым помогла получить
путевку в жизнь, научив их не только
грамоте письма, но и грамоте настоящих
человеческих отношений, ведь она так
хорошо умела разглядеть в каждом из
своих подопечных самое хорошее, помочь ему развиться. Великая благодарность за это настоящему Учителю!
Коллектив школы поздравляет нашу
уважаемую коллегу с ее знаменательным юбилеем. Мы желаем вам, Мария
Михайловна, всего самого доброго! 80
лет - еще не вечер!
Директор школы №28
А.А. Фаизов и педколлектив

Встретили весну и жаворонков

Окончание. Начало на стр. 1
Сейчас в Ульяновске указанный праздник справляется организованно, часто
с экологической «подоплекой». К примеру, в этом году на базе музея народного творчества с обычаем «жаворонков
кликать» знакомили детей из школыинтерната №18.
- С музеем мы сотрудничаем очень
давно. Детки у нас очень добрые, легкие
на подъем, активно участвуют в различных творческих проектах и праздниках.
Так, накануне Дня Сороки мы рассказали им о птицах, которые называются
перелетными, зимой мы делали с ними
кормушки, рисовали различных пернатых, даже вышивали коврики с птицами
- это в рамках проекта «Симбирский покров», - сообщила нам замдиректора по
воспитательной работе 18-го интерната
Татьяна Сысовская.
Кстати, в музее народного творчества
были представлены образцы «Симбирского покрова», сделанные руками
участников упомянутого уникального
проекта.
- Здесь на ковриках вышиты голуби,
жаворонки и даже мифологическая пти-

ца Сирин. Уникальность нашего проекта
заключается в том, что он позволяет
объединять самых различных людей
- от художников и дизайнеров до детей с ограниченными возможностями.
«Симбирскому покрову» уже пошел
четвертый год, за это время были созданы сотни самых различных ковриков,
- рассказывает одна из вдохновительниц данного проекта - председатель
регионального отделения общественной
организации инвалидов «Факел» Людмила Македонова.
На празднике в музее народного
творчества детей поздравили представители администрации Ленинского
района и участники вокального ансамбля Ульяновского училища культуры.
Последние спели несколько великолепных фольклорных песен, связанных
с весной.
Завершился День Сороки угощением:
специально для пришедших на праздник
ребятишек были выпечены вкусные печенья-жаворонки - дело рук студентов
торгово-экономического техникума
Ульяновского облпотребсоюза.
Евгений Нувитов

Детям нужна семья

Мы продолжаем нашу рубрику, посвященную
самому главному, что есть в нашем обществе,
- детям. Публикации 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.
- Веронике Х. в сентябре этого года исполнится
два годика. Это ласковая, улыбчивая и наблюдательная девочка. Вероничка очень любит играть
в «звучащие» игрушки, обожает слушать музыку,
хлопать в ладошки и пританцовывать под веселые
песенки. Также она с большим интересом вслушивается в звучание различных музыкальных инструментов в игре «Где звучит?». Еще девочке нравятся
занятия с пирамидками, кубиками, разнообразными коробочками и крышками, - так характеризуют
свою воспитанницу сотрудники дома ребенка.
Вероника ждет встречи с заботливыми, любящими людьми, 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!
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Семья, здоровье, книга

В субботу, 29 марта, в 11.00 в областном
Дворце творчества детей и молодежи состоится увлекательнейшее мероприятие
для всей семьи - «Семейный праздник
книги». Гостей ждут увлекательные
мастер-классы по любимым детским
книгам, публичная авторская лекция на
необычную тему «Библиотерапия», призы и многое другое.
Все начнется с забавной литературной викторины, в которой примут участие и детские,
и родительские команды. Здесь же состоится
церемония награждения победителей конкурса
«Выбери свою книгу», который проводился во
Дворце с 22 октября по 28 февраля по трем номинациям - «Иллюстрация к любимым книгам»,
«Проза, поэзия, литературное исследование»,
«Реклама книги». Добавят яркости празднику
выступления музыкальных, вокальных, танцевальных и театральных коллективов Дворца.
Соорганизатором мероприятия выступает
библиотека №24 Ульяновска, одна из самых
активных библиотек города в плане работы с
читательской аудиторией. Во второй половине
праздника гости смогут посетить открытую публичную лекцию для родителей с интригующим
названием «Библиотерапия. Лекарство для
души». Автор лекции, практикующий психолог
Александра Кабатова, поделится опытом разрешения семейных проблем, корректировки
поведения и развития творческого потенциала
ребенка с помощью библиотерапии. Этот метод
включает множество разноплановых приемов
воздействия на психику: чтение, написание своего рассказа, сочинение стихов, экспромт-театр
и многое другое.
Пока родители будут знакомиться с новой психологической методикой, дети смогут посетить
интереснейшие мастер-классы, подготовленные
педагогами Дворца творчества и сотрудниками
24-й библиотеки. Мастер-класс «Я рисую комиксы», занятные пластилиновые мастер-классы по
книге Дельфины Дюран «Мой дом» и по сказке
«Колобок», увлекательные мастер-классы по
изготовлению книжки-раскладушки (по книге
С. Прудовской «История книги своими руками»)
и по искусству иллюстрирования заинтересуют
ребят дошкольного и младшего школьного возраста.
Праздник приурочен к Всероссийской неделе
детской книги. Его цель - популяризация ценностей семьи и привлечение внимания детей и
родительской общественности к теме детского
чтения.
Дворец творчества детей и молодежи приглашает на праздник своих воспитанников дошкольного, младшего и среднего школьного возраста,
их семьи, а также всех желающих.
Адрес: Ульяновск, ул. Минаева, 50, конференц-зал.
Контакты:
(8422) 27-05-30 - информационно-методический отдел ОДТДМ;
8-927-831-73-60 - зав. библиотекой ОДТДМ
Жегалова Людмила Васильевна.

Организатор аукциона ОАО «РТ-Строительные технологии»

ПРОДАЖА АКЦИЙ
50,002985% пакет акций

ОАО «Особое конструкторское
бюро «Искра»
Аукцион
29 апреля 2014 г.

Начальная цена:
30 487 800 руб.

Местонахождение: г. Ульяновск, пр-т Нариманова, 75.
Аукционная документация
размещена на сайте ОАО
«РТ-СТ» www.stroytech-rt.ru

+7(495) 909-00-00
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Недавно в здании
областного
Правительства
состоялось
расширенное
заседание коллегии
регионального
Департамента
госимущества и
земельных отношений.
В этой встрече
участвовали в
основном специалисты
- в частности,
руководители
районных комитетов
по управлению
муниципальным
имуществом. Однако
ряд обсуждавшихся
вопросов носил более
широкий характер и
был любопытен не
только для экспертов.
О них - о проблемах,
затрагивающих
интересы многих
ульяновцев, и пойдет
речь ниже.
Сколько стоит все?
По словам директора упомянутого Департамента Сергея Мишина,
балансовая стоимость всего движимого и недвижимого имущества,
находящегося в областной собственности, - 135 миллиардов рублей. Имеется в виду то имущество,
которое включено в реестр госсобственности нашего региона.
- Составление данного реестра
очень значимо для нас, поскольку
без него невозможно эффективное управление имуществом.
Приведу такой пример: только
за 2013 год в реестр было добавлено более 550 объектов.
Это связано с мероприятиями по
разграничению собственности
земельных участков, а также с
включением в реестр ранее не
учтенных и поступивших в областную собственность объектов
недвижимого имущества. Одна
только актуализация кадастровой
стоимости земельных участков (то
есть приведение этой стоимости
в соответствие с современными
условиями) позволила увеличить
ежегодные поступления средств в
региональный бюджет на 2,5 млн.
рублей, - сообщил Мишин.
Составление указанного реестра, а также полную инвентаризацию недвижимого имущества,
относящегося к областной собственности, руководитель Департамента пообещал осуществить
уже в 2015 году.
- К примеру, уточнение сведений
о 600 тысячах земельных участков
позволило выявить, что информация о 40 тысячах участков недостоверна. Исправление этих данных
должно привлечь в муниципальные
бюджеты нашего региона дополнительно около 20 миллионов рублей
(благодаря налогу на землю), - пояснил выступающий.
Не верь глазам своим
Потрясающие примеры того,
насколько важна работа по уточ-

«Движимое и недвижимое»
Ульяновской области

нению сведений и инвентаризации облимущества, привел уже
другой участник встречи - председатель региональной Счетной
палаты Игорь Егоров.
- Когда наши контролеры
выезжают непосредственно на
место, нередко мы сталкиваемся
с тем, что сведения о конкретном объекте, мягко говоря, не
соответствуют реальному положению дел. Приведу несколько
примеров: вот как в настоящий
момент выглядит «склад ядохимикатов» в поселке Вешкайма
на улице Лесхозной, - Егоров
демонстрирует на слайде фотографию остова некоего здания.
- А вот это - «цех по переработке
дерева» в поселке Шарлово
того же Вешкаймского района,
- на снимке заросли кустов и
остатки бывшей постройки. - Вот
еще - «магазин» в Мелекесском
районе и «автозаправка» в поселке Тереньга, - на фото - снова
заросли и развалины.
- В подобном состоянии находится значительное количество
объектов недвижимости, закрепленных на праве хозяйственного ведения за ОГУП «Имущество». Как говорят сотрудники
данного учреждения, реальная
оценка состояния этих объектов
производится лишь при наличии
потенциальных покупателей, уверяет председатель Счетной
палаты.
Далеко от совершенства
Вообще, по словам Сергея
Мишина, только за прошлый год
доходы от управления муниципальным имуществом составили
1,3 млрд. рублей. Всего же «по
линии ведомства» в региональный бюджет в 2013 году поступило 2,4 млрд. рублей, а в местные
бюджеты - 2,3 млрд. рублей.
Тем не менее управление
облимуществом в настоящее время еще далеко от совершенства.
Игорь Егоров и здесь привел

несколько впечатляющих образчиков.
- С неэффективным использованием имущества мы встречаемся сплошь и рядом. Так, в
настоящий момент происходит
проверка ульяновского центра
социальной адаптации для лиц
без определенного места жительства. К этой организации
относится 9 гаражей, при этом
в одном из них контролеры обнаружили склад, в двух - личные
автомобили сотрудников (без
документов на право аренды),
еще в одном - служебную машину, а остальные пять - просто
пустуют. Обратите внимание,
что эти гаражи, находящиеся в
облсобственности, располагаются в центре Ульяновска. Неужели
им бы не нашлось более достойного применения? - разводит
руками докладчик.
По информации Сергея Мишина, в достаточно серьезной перестройке нуждается и деятельность областных предприятий,
а также акционерных обществ,
держателями акций которых
является область.
- Совокупная выручка акционерных обществ за 9 месяцев
2013 года составила более 2
млрд. рублей, выручка областных предприятий - 224 млн. рублей. При этом действующими
на настоящий момент являются 16 предприятий и 31 ОАО,
остальные находятся в стадии
банкротства либо уже не функционируют. Сейчас принято решение о ликвидации 11 областных
предприятий и о реорганизации
двух предприятий в общества с
ограниченной ответственностью.
Нужно подчеркнуть, что до сих
пор отсутствуют стратегические
решения в отношении всех предприятий об их дальнейшем развитии, - заявил Мишин.
Один из шагов повышения
эффективности управления внедрение в органы управления
и контроля госкомпаний про-

фессиональных директоров и
независимых экспертов.
- Уже до 15 апреля этого года
планируется разработать новый
порядок работы представителей
интересов госсовета директоров
акционерных обществ. Он предусматривает механизмы повышения личной ответственности
членов совета директоров акционерных обществ за принимаемые
решения. Надеемся, что такое нововведение изменит привычную
ситуацию, когда некая директива
выписывается Департаментом
госимущества, и все члены советов директоров единогласно
голосуют за нее, не думая и не
понимая, зачем они вообще это
делают, - считает Мишин.
Не сеешь, не пашешь?
Верни землю!
Руководитель Департамента
рассказал еще об одном любопытном новшестве в управлении
имуществом, правда, речь в
данном случае идет уже не об областной собственности, а о таком
стратегическом для всего региона ресурсе, как сельхозземли.
- В соответствии с законом
об обороте земель сельхозназначения, Департаментом
госимущества у собственников
по решению суда уже изъято 4
земельных участка общей площадью 68 гектаров - в связи с их
ненадлежащим использованием,
- проинформировал Мишин.
Иными словами, если ваша земля, годная для посевных работ,
не используется для указанных
целей, а то и вовсе заросла бурьяном, есть все шансы, что она
от вас просто «уплывет».
- В феврале 2014 года мы
одни из первых в Приволжском
федеральном округе провели
публичные торги по продаже двух
изъятых земельных участков. По
результатам данных торгов определился победитель, который и
приобрел участки. В итоге быв-

ший собственник получит сумму,
которая была выручена при продаже, - естественно, за вычетом
тех денег, которые мы потратили
на оценку и проведение торгов,
- сказал выступающий.
Поднятую тему снова заострил
председатель Счетной палаты.
- Всем понятно, что вовлечение
в оборот сельхозземель, которые
в настоящий момент используются не по назначению, - это дополнительные сотни тысяч рублей в
бюджет. Однако сейчас ситуация
такова: мы проверяем район за
районом - и ни в одном из них не
принята соответствующая муниципальная программа. Мало того
- муниципальные чиновники глубоко уверены, что такая работа
бесполезна и трудоемка. Убедить
в обратном мы их так и не смогли.
А ведь во многих других регионах
России аналогичные программы
эффективно работают, - посетовал Егоров.
Некому управлять
Кстати, в связи с темой «бесхозных» сельхозземель была
затронута и еще одна серьезная
проблема.
По мнению Сергей Мишина,
одна из причин сложившейся
непростой ситуации заключается в том, что нередко «на местах» просто некому эффективно
управлять имуществом.
- В муниципальных районных
комитетах по имуществу в настоящее время нередко работают один-два человека, которые
объективно не могут справиться
со всем объемом работы. На мой
взгляд, единственный возможный выход здесь - разработка соответствующих муниципальных
программ и активное использование судебного опыта нашего
Департамента - в частности, по
решению вопроса, связанного
с изъятием сельхозземель, - заключил выступающий.
Евгений Нувитов
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 марта, 18.00 - «Мнимый
больной».
29 марта, 10.30, 13.00 - «Не
хочу быть собакой».
30 марта, 10.30, 13.00 - «Гусилебеди».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
29 марта, 17.00 - «То, что я
есть».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
29 марта, 18.00 - «С любимыми не расставайтесь»
30 марта, 11.00 - «Как Лопшо
человеком стал».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
28 марта, 18.00 - «Три сестры».
29 марта, 17.00 - «Я, бабушка, Илико и Илларион».
30 марта, 17.00 - премьера
«Божьи одуванчики».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
28 марта, 18.30 - концерт
джазовой музыки «Mix». Играет
ансамбль «Академик-бенд».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
29 марта, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного академического симфонического оркестра. Дирижер
- Дмитрий Руссу. Солист - Гайк
Казазян (скрипка).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
1 апреля, 12.30 - развлека-

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
2 апреля, 14.00 - литературный праздник, посвященный
Международному дню детской
и юношеской книги.

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
30 марта, 13.30 - праздничная
программа «Книжный карнавал», посвященная Неделе детской и юношеской книги.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
28 марта, 17.00 - творческая
встреча с поэтом И. Романовой
в клубе поэтов.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Чемпионы».
Зал «Луи»
«Ной».
Кино для детей - «РИО-2».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Ной», «РИО-2», «Красавица
и чудовище».
27 марта, 17.00 - «Ностальгия» («Открытый показ»).
28 марта - благотворительный
сеанс для многодетных семей с
показом фильма «РИО-2».
Предварительное бронирование билетов обязательно.

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Ной», «Красавица и чудовище».

«Ной», «Красавица и чудовище», «Легок на помине»,
«Иуда», «Залетчики».

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
30 марта, 9.30 - фильм-опера
«Дон Жуан».
Это новая интерпретация знаменитого произведения В.А. Моцарта, которую предложил для
Лондонской королевской оперы
режиссер Каспер Хольтен.
2 апреля, 17.30 - фильм-шоу
«Timeless 2013 the Movie!»
(Франция).
Это живая запись концерта
певицы Милен Фармер, которая перевернула устоявшиеся
границы французской эстрады.
Образ Фармер всегда окружен
ореолом тайны, романтики,
запретных образов и грусти.
Она поет о «слишком» личном:
о своих сложных чувствах к
окружающей жизни, к семье, к
любимым…
Фильм «Timeless 2013 the
Movie!» - это фантастические
костюмы и невероятные по
своей силе воздействия песни,
покорившие слушателей многих
стран.

МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Н.Г. Чернышевский и Саратов».

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «Миг между
прошлым и будущим», посвященная 90-летию со дня рождения Александра Матросова.

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Новая выставка «Дети войны».

тельная программа «Шутка
- дело серьезное».

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»

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 «Осторожно,
фальшаки!» 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 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
23.35 «Огонь, батарея!
Неизвестная драма
Севастополя» 12+
00.35 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.15 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф
«КОРОЛЕВСТВО» 18+

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскар» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МГНОВЕНИЯ
НЬЮ-ЙОРКА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
21.00 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
0.30 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
16+
2.40 Х/ф «ДИТЯ С МАРСА»
12+
4.45 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
5.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ2» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.10, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 «Галилео» 16+
4.45 «Животный смех» 16+

СТС

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 «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
1.35 «Гоголь и ляхи» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 15.45, 1.05 «24 кадра»
16+
9.20, 16.15, 1.35 «Наука на
колесах»
9.50, 10.25, 10.55, 23.00,
23.30, 0.05, 4.10
«Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.45, 22.30 Большой
спорт
12.20 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
2.10, 2.40 «Угрозы
современного мира»
3.10 «Диалоги о рыбалке»
3.40 «Язь против еды»

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев»
12.25 Линия жизни. Марк
Пекарский
13.15 Д/ф «Джаглавак
- принц насекомых»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Михаил
Новохижин.
Театральный роман-с»
15.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С
АККОРДЕОНОМ»
17.20 Р. Щедрин. Концерт
для фортепиано с
оркестром
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Бэла Руденко. Я
счастливый человек!»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
23.00 Д/ф «Искушение
цивилизацией»
0.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
1.20 П.И. Чайковский.
Увертюра-фантазия
«Ромео и Джульетта»
2.40 Играет Валерий
Афанасьев

РОССИЯК

ПОНЕДЕЛЬНИК 31 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Певцы на час 16+
09.45 Х/ф Гусар на крыше
16+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Актуальный репортаж
16+
16.10 Х/ф Помни меня 16+
18.20 Смешные люди 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Богатая Маша 16+
22.35 Х/ф Гусар на крыше
16+
00.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Даже не
думай!» 16 +
05.30 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Белые волки» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Белые волки» 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.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 16 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Игра престолов» 16 +
04.30 «Афромосквич» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
16+
1.25 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ»
16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.40 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Косово. Как это было»
16+
1.10, 3.05 Х/ф
«ВОСХОДЯЩЕЕ
СОЛНЦЕ» 18+

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 «Березка». Капитализм
из-под полы»
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 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент». 16+
23.55 «Трагедия Галицкой
Руси». Фильм Алексея
Денисова 12+

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+

05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «АЛЫЙ КАМЕНЬ»
16+
1.00 Х/ф «ДЕТСКИЙ БУМ»
16+
3.05 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 4.35 «Моя рыбалка»
9.20, 1.10 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 23.00,
23.30, 0.05, 2.10,
2.35, 4.05 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат
России
18.20 «Освободители».
«Воздушный десант»
19.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
1.40 «Язь против еды»
3.05 «24 кадра» 16+
3.35 «Наука на колесах»

РОССИЯ2

13.15 Д/ф «Искушение
цивилизацией»
13.50 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Валентин Берестов.
Быть взрослым очень
просто...»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Д/ф «О времени и о
себе»
16.55 Владимир Крайнев
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта.
«Сладкая жизнь»
20.40 Острова. Светлана
Крючкова
21.20 «Игра в бисер» «Н.В.
Гоголь «Ревизор»
22.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
22.55 Больше, чем любовь.
Ксения Петербургская
и Андрей Петров
0.00 Х/ф «ГРАБИТЕЛЬ»
1.45 Фантазии на темы
вальсов и танго

ВТОРНИК 1 АПРЕЛЯ
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.10, 23.05 «6
кадров» 16+
9.30, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 2» 16+
0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
1.30 Х/ф «ТАК СЕБЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
3.10 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
5.10 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРИВЫЧКА
РАССТАВАТЬСЯ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 12+
0.30 Х/ф «Я - СЭМ» 16+
3.05 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.15 Т/с «ДЖОУИ» 16+
5.10 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
6.00 «Школа ремонта» 12+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Вологодские
мотивы»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Пятое измерение

06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 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.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 16 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Игра престолов» 16 +
04.30 «Афромосквич» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон - Бич опять
идут дожди 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Великие авантюристы
России 16+
16.10 Х/ф Богатая Маша 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Богатая Маша 2
16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон - Бич опять
идут дожди 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 5.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.00, 2.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy Баттл» 16+
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 12+
17.00 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 16+
18.50 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
0.35 Х/ф «ОГНЕННАЯ СТЕНА»
16+
3.30 «Тайна прошлого» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Гав-стори» 16+
9.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Рецепт на миллион»
16+
14.00, 16.00 «6 кадров» 16+
14.45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 16+
17.25 «Тор» 16+ Фэнтези
19.35, 23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 16+
0.25 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
2.25 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?» 16+
4.15 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.10 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

15.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 Х/ф «МЕРТВОЕ
СЕРДЦЕ» 16+
23.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
1.30 «Школа злословия» 16+
2.15 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
7.00, 8.30, 10.10, 11.40,
15.45, 23.10 Большой
спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.55, 10.55 Биатлон.
Чемпионат России
9.40 «Полигон». Спасение
подводной лодки
10.20 «Российский керлинг.
Шахматы на льду»
11.50 «24 кадра» 16+
12.20 «Наука на колесах»
12.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
13.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
13.55 Волейбол. Чемпионат
России
16.25 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
18.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Бахрейна
21.15 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2» 16+
23.30 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий
Минаков (Россия)
против Чейка Конго
(Франция) 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!»
11.55 Легенды мирового
кино. Фаина Раневская
12.25 Россия, любовь моя!
«Обряды бесермян»
12.50 Гении и злодеи. Эрнст
Гофман
13.20 Д/ф «Я видел улара»
14.00 «Пешком...» Москва
студенческая
14.30 «Что делать?»
15.15 Пако де Лусия и его
группа
16.15 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
16.30 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Чадар»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Люстра
купцов Елисеевых»
19.30 «Мосфильм». 90 шагов
19.45 Х/ф «КОММУНИСТ»
21.30 Больше, чем любовь.
Евгений Урбанский
22.15 Спектакль «Ричард III»
0.50 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
1.55 Д/ф «Клан сурикат»
2.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»

РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 17.50
«Новости»
6.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ПОЛУНОЧИ»
16+
15.15 «Евгений Леонов.
Страх одиночества» 12+
16.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ
РЕЙС» 12+
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 16+
0.00 Х/ф «ТЕЛЕФОННАЯ
БУДКА» 16+
1.30 Х/ф «РАМОНА И БИЗУС»
3.25 «В наше время» 12+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.20 «Черных дроздов»
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 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.25 «Буду верной женой»
12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Буду верной женой».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ты будешь
моей» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Сайд-степ» 16+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Зенит» - «Рубин»

1.25, 2.00 «Наука 2.0»
2.30 «Моя планета»
2.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»

ДОМАШНИЙ

5.45, 23.00 «Одна за всех»
16+
6.00, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «Главные люди» 16+
9.40 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.35 Х/ф «ЗОРРО» 16+
14.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Х/ф «Бомжиха» 16+
23.30 «Х/Ф «Бомжиха-2» 16+
1.25 Х/ф «ЦЫГАНСКИЙ
КОРОЛЬ» 16+
3.30 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Настоящие» 16 +
12.30 «Кино»: «Гарри Поттер
и Принц-полукровка»
12 +
15.20 «Кино»: «Гарри Поттер
и Кубок огня» 12 +
18.10 «Кино»: «Гарри Поттер
и Орден Феникса» 12 +
20.40 «Кино»: «Гарри Поттер
и Принц-полукровка»
12 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Представьте себе»
16 +
02.45 «Кино»: «Будь круче»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский-2
16+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Смешные люди 16+
14.40 Двое на кухне, не
считая кота 16+
15.15 Хочу знать!12+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Фанатки на
завтрак не остаются
16+
18.05 Музыка на СТВ 18+
18.30 Т/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
20.00 Русалим. В гости к
богу 16+
21.00 Х/ф Письма к
Джульетте 16+
22.55 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«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+

НТВ

04.50 «Страх высоты»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Эгоист» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА.
«Если ты не со мной» 12+
00.35 «Подруги» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Т/с «БЕСЦЕННАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Жизнь как мираж» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Соседские войны» 12+
14.10 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
15.55 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 16+
2.10 Х/ф «ТРУДНОСТИ
ПЕРЕВОДА» 16+
4.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ПСА»
5.25 «Контрольная закупка»

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, 23.30, 2.40 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост-шоу.
«Чего хотят мужчины»
16+
16.00, 23.00 «Stand Up.
Дайджест» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Русалочка» 6+
9.55 М/с «Том и Джерри» 6+
10.25 М/ф «Мухнем на Луну»
16+
12.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Рецепт на миллион»
16+
19.00 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 16+
20.15 Х/ф «ТОР» 16+
22.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
0.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
2.15 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
16+
4.05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.00 Т/с «В УДАРЕ!» 16+

СТС

12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
23.35 Х/ф «ДУХLESS» 18+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.10 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
12.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
14.05 «Спросите повара» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Виталий
Минаков (Россия)
против Чейка Конго
(Франция) 16+
7.00, 9.30, 18.30, 23.35
Большой спорт
7.55 Биатлон. Чемпионат
России
12.00 Биатлон. Гонка
чемпионов. из Москвы
18.55 ФОРМУЛА-1.
Гран-при Бахрейна.
Квалификация
20.05 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
0.00 Профессиональный
бокс
2.20, 2.50 «Наука 2.0»
3.20 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ»
12.00 Большая семья. Ольга
Будина
12.55 Пряничный домик.
«Русская вышивка»
13.25 Д/ф «Клан сурикат»
14.10 Красуйся, град Петров!
Павловский парк
14.40 «Огненные струны»
16.05 «Альбом есть памятник
души...»
17.15 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИСИЙ
И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ
НОГАМИ»
19.20 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
20.25 Больше, чем любовь.
Василий Меркурьев и
Ирина Мейерхольд
21.05 «Романтика романса»
22.00 «Белая студия» Петер
Штайн
22.45 Х/ф «В ПОРТУ»
0.40 Джем-5. Пако де Лусия и
его группа
1.55 Легенды мирового кино.
Зоя Федорова
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Уильям Гершель»

РОССИЯК

20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 12+
22.05 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ЛИПУЧКА»
3.40 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 5 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Фазенда 12+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Смешные люди16+
16.15 Х/ф Игра без правил
16+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
20.00 Звонят, закройте дверь
16+
21.00 Х/ф Фанатки на
завтрак не остаются
16+
22.50 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смотреть всем!» 16 +
05.30 «Закон мышеловки»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Четыре свадьбы» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Городской вопрос 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Тайные знаки» 16 +
17.00 «Секретные
территории». «Кто
придумал антимир?»
16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Сахар» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Гарри Поттер
и Кубок огня» 12 +
23.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и Орден Феникса» 12 +
01.40 «Кино»: «Сокровище
Гранд-Каньона» 16 +
03.30 «Кино»: «Ночной
продавец» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.05 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «КАЗАНОВА» 16+
2.55 Х/ф «ВЕРНОЕ СЕРДЦЕ»
16+
4.40 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 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»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА. «Реал
Мадрид» (Испания)
- «Боруссия Дортмунд»
(Германия)

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 «Убийцы из космоса».
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 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
23.40 ПРЕМЬЕРА.
«Запрещенная история»
12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.50 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Политика» 18+
0.30, 3.05 Х/ф «ЛИЦО СО
ШРАМОМ» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лики неба и
земли»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «50 ПЕРВЫХ
ПОЦЕЛУЕВ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИКАМ ЭТО
НРАВИТСЯ» 16+
0.30 Х/ф «ДЖИНСЫТАЛИСМАН-2» 16+
2.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.05 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.55 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
5.45 «Школа ремонта» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.05, 23.10 «6
кадров» 16+
9.30, 0.30 Т/с «НЕФОРМАТ»
16+
10.30, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 2» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 3» 16+
1.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ
ЭМИЛИ РОУЗ» 16+
3.45 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

1.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.20 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
5.25 «Дикий мир» 0+

5.20, 8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ
КЛАВУ К.» 12+
1.00 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА
КОНЕЦ СВЕТА» 16+
2.55 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55, 23.00,
23.30, 0.05, 2.10,
3.05, 3.35, 4.05 «Наука
2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.20, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат
России
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
21.45 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Шлеменко
(Россия) против
Бреннана Уорда (США)
16+
1.10 «Полигон». Спасение
подводной лодки
1.40 «Полигон». Окно
4.30 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Архитектор Василий
Свиньин
13.15 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Юрий Коваль. На
самой легкой лодке»
15.40 Власть факта. «Сладкая
жизнь»
16.20 Больше, чем любовь.
Ксения Петербургская и
Андрей Петров
17.00 В.А.Моцарт. Симфония
№40
17.30 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил
Гитлер?»
21.20 Х/ф «ИДИ И СМОТРИ»
0.00 Х/ф «ВПУСТИ МЕНЯ»

СРЕДА 2 АПРЕЛЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Опасные гастроли
12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Богатая Маша-2
16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Тарбозавр 3D 16+
22.40 Х/ф Опасные гастроли
12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич» 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 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 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.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось». «Дорогая, у
меня революция!» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Игра престолов» 16 +
04.30 «Афромосквич» 16 +

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.15 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05, 3.05 Х/ф «ПСИХОЗ»
18+

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 «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» 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 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Я больше
не боюсь» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «На пороге
вечности. Код доступа».
12+
00.40 «Человек, который
знал все» 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+

5.00, 8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
12.35 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

4.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 15.15 «Полигон».
Спасение подводной
лодки
9.20, 15.45 «Полигон». Окно
9.50, 10.25, 10.55, 23.00,
23.35, 0.05 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.20, 22.45
Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Лыжный спорт.
Континентальный кубок
FIS. из Москвы
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
19.15 Волейбол. Чемпионат
России
20.50 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
1.10 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
1.40 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
2.10 «5 чувств». Обоняние
3.05 «Полигон». Панцирь
3.35 «Полигон». Саперы
4.00 «Полигон». РХБЗ
4.35 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лоскутный театр»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
«Чеченцы. Обычаи и
традиции»
13.15 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Тамара Габбе.
Волшебница из Города
Мастеров»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Я решила жить.
Ариадна Эфрон»
17.00 В.А. Моцарт.
Концертная симфония
17.35 Д/ф «Библиотека
Петра»
18.05 Д/ф «Гиппократ»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Кто мы?»
21.15 Культурная революция
22.00 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
22.55 Д/ф «Писатель Борис
Зайцев»
0.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕЖДЫ»
1.30 «Пир на весь мир»

РОССИЯК

ЧЕТВЕРГ 3 АПРЕЛЯ
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
23.35 «Футбол». Лига
Европы УЕФА. «Лион»
(Франция) - «Ювентус»
(Италия)
1.45 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.15 Т/с «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16+
4.15 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.10 «6 кадров» 16+
9.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
10.30, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ - 3» 16+
14.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 16+
23.00 Кинематографическая
премия «Ника» 16+
2.05 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
18+
3.55 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ? РЕМОНТ»
16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 «Мальчикам это
нравится» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 «Реальные пацаны»
16+
21.00 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
0.30 Х/ф «БЛОКБАСТЕР 3D»
16+
2.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
3.40 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.35 Т/с «ПОД
ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
5.25 «Школа ремонта» 12+
6.20 «Саша + Маша.
Дайджест» 16+

14.30 Т/с «ПЯТАЯ ГРУППА
КРОВИ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
20.55 Д/с «Бабье лето» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И
ВАЛЕНТИНА» 12+
1.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ
НА ОДНОГО» 16+
3.05 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось».
«Дорогая, у меня
революция!» 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.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны древних
летописей» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 16 +
01.45 «Чистая работа» 12 +
02.45 «Игра престолов» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Если можешь,
прости 12+
11.15 Музыка на СТВ18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Тарбозавр 3D 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Глубокое синее
море 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.20 Х/ф Если можешь,
прости 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.20 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ»
12+
2.25 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+

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 «Другие берега
Анастасии Вертинской»
10.05 «14.00 О самом
главном»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Личное
дело». 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
00.40 «Платье от кутюр» 16+

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+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+

5.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
10.10 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
1.15 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ
МЕНЕЛДМЕНТ» 16+
3.00 Т/с «РЕСТАВРАТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45 Х/ф «ЗВЕЗДОЧЕТ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
9.20 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
9.50, 10.25, 10.55, 0.15,
0.50, 1.20 «Наука 2.0»
11.25, 1.50, 2.20, 2.50,
3.20, 3.50 «Моя
планета»
12.00, 19.00, 0.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Саперы
15.30 «Полигон». РХБЗ
16.05 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
16.35 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
17.10 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
21.45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge

РОССИЯ2

12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Русь мордовская
13.15 Д/ф «Открывая Ангкор
заново»
14.15 Д/ф «Писатель Борис
Зайцев»
15.10 Х/ф «СТАНИЦА
ДАЛЬНЯЯ»
16.35 «Билет в Большой»
17.15 Д/ф «Гималаи. Горная
дорога в Дарджилинг.
Путешествие в облака»
17.30 Вокзал мечты
18.15 Д/ф «Планета Нины
Ургант»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 Искатели.
«Загадка смерти
Стефана Батория»
20.30 Эпизоды
21.10 Х/ф «НАШ ДОМ»
22.45 Линия жизни. Мария
Гулегина
0.00 Х/ф «БАБОЧКИ»
2.40 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»

ПЯТНИЦА 4 АПРЕЛЯ

19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ»
16+
23.35 Х/ф «КОМА» 16+
1.35 «Дело темное» 16+
2.35 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
16+
4.30 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.00 «6 кадров» 16+
9.40, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 16+
14.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
15.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 «Кухня «кухни» 16+
21.30 ШОУ «Уральских
пельменей» 16+
0.20 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 16+
2.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
4.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.25 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 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 «Comedy Баттл.
Суперсезон» 16+
23.00 «Stand Up. Дайджест»
16+
1.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ2» 12+
2.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.20 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
3.50 Т/с «ДЖОУИ» 16+
4.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ2» 16+
5.35 «Школа ремонта» 12+
6.35 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЮНОСТЬ ПОЭТА»
11.55 Д/ф «Хор Жарова»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Афромосквич» 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 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
древних летописей»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 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 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 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».
«Сахар» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Тайные знаки»
16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Кто
придумал антимир?»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Игра престолов» 16 +
02.00 «Смотреть всем!» 16 +
02.50 «Игра престолов» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф За двумя зайцами
12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Герои уходящего
времени 16+
16.10 Х/ф Глубокое синее
море 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Игра без правил
16+
23.00 Х/ф За двумя зайцами
12+
00.15 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№27 // Пятница, 28 марта 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гончаровой Лидией Васильевной, 432027,
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корп. 1, оф. 214, Goncharova92@yandex.ru,
тел./факс 8(8422) 27-14-49, аттестат №73-11-135, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:010706:173, расположенного по адресу: Ульяновская область, Железнодорожный район,
садоводческое товарищество «Елочка», выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое товарищество
«Елочка», 432063, г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9,
тел. 8 (8422) 32-86-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Можайского,

д. 9, 28 апреля 2014 г. в 10 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корп. 1, оф. 214, с 28
марта по 28 апреля 2014 г.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
уточняемого земельного участка и предложения по доработке проекта
межевания принимаются с 28 марта по 28 апреля 2014 г. по адресу:
432027, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1, офис 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, - 73:24:010706:173; расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:010706.
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии МУП «УльГЭС», регулирование тарифов
на услуги которой осуществляется методом индексации на основе долгосрочных параметров
№ п/п

Показатель

Необходимая валовая выручка на содержание
I.
(котловая)
Необходимая валовая выручка на содержание
1.
(собственная)
1.1. Подконтрольные расходы, всего, в том числе:
1.1.1. Материальные расходы, всего
1.1.1.1. в том числе на ремонт
1.1.2. Фонд оплаты труда

Ед. изм.
тыс. руб.

2013 год
план
факт
1 046
1
057
640,48
398,48
447 281,70

548 599,48

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

279 197,39
40 895,09

347 014,17
61 066,00

Увеличение объема ремонтных работ

тыс. руб.

171 359,87

206 434,00

Выполнение условий Коллективного договора и Отраслевого тарифного соглашения

66 942,43

79 514,17

168 084,31

201 585,31

1 045,97
51 922,04

675,84
59 680,00

1.2.3. амортизация ОС

тыс. руб.

44 709,48

63 344,00

1.2.4. расходы на капитальные вложения
1.2.5. налог на прибыль

тыс. руб.
тыс. руб.

41 952,26
17 423,09

43 479,67
23 587,86

тыс. руб.

3 040,70

Недополученный по независящим причинам
1.2.7. доход (+)/избыток средств, полученный в пред- тыс. руб.
ыдущем периоде регулирования (-)

2 500,00

1.2.8. прочие неподконтрольные расходы
Справочно: расходы на ремонт всего (п.1.1.1.1
II.
+ п.1.1.1.2)
Необходимая валовая выручка на оплату
III.
технологического расхода электроэнергии
(котловая)
Необходимая валовая выручка на оплату
2.
технологического расхода электроэнергии
(собственная)

тыс. руб.

5 490,77

5 408,89

тыс. руб.

Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче
электрической энергии ОСП «Международный аэропорт
«Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП», регулирование
тарифов на услуги которой осуществляется методом
индексации на основе долгосрочных параметров

I
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.2.
Плановая величина рассчитана с применением индекса-дефлятора на 2013 год
Увеличение налога на имущество в связи
с изменением налоговых ставок (Федеральный закон от 29.11.2012 г. №202-ФЗ,
статья 380)
Недополученный доход в размере 21 991,41
тыс. руб. сложился по итогам 2013 года при
взаиморасчетах между смежными сетевыми
организациями

1.1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.4.1.
1.1.4.2.
1.1.4.3.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.

5 409,05

1.2.2.1.

тыс. руб.
тыс. руб.

УМУП «Ульяновскводоканал» объявляет о проведении конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита на 2014 год.
Участником конкурса может быть аудиторская организация,
отвечающая установленным законодательством РФ требованиям к аудиторским организациям. Заявки на участие в конкурсе подаются в течение 30 дней с момента публикации.
Конкурсная документация размещена на сайте: ulvodokanal.ru
Начальная (максимальная) цена 400 тыс. руб.
Конкурс проводится 29 апреля 2014 года в 11 ч. 00 мин. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6, тел. 27-44-92.

№ п/п

тыс. руб.

1.1.1.2. в том числе на ремонт
тыс. руб.
1.1.3. Прочие подконтрольные расходы
тыс. руб.
Неподконтрольные расходы, включенные в тыс. руб.
1.2. НВВ,
всего, в том числе:
1.2.1. арендная плата
тыс. руб.
1.2.2. отчисления на социальные нужды
тыс. руб.

1.2.6. прочие налоги

Примечание

375 474,42
305 845,61

1.2.2.2.

392 908,42
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1.2.2.3
1.2.2.4

229 817,77

1.3.

Показатель
Необходимая валовая выручка на содержание (котловая)
Необходимая валовая выручка на содержание (собственная)
Себестоимость всего, в том
числе:
Материальные расходы,
всего
в том числе на ремонт
Фонд оплаты труда и отчисления на соцнужды, всего
в том числе на ремонт
Амортизационные отчисления
Прочие расходы
арендная плата
налоги, пошлины и сборы
другие прочие расходы
Прибыль до налогообложения
Налог на прибыль
Чистая прибыль всего, в
том числе:
прибыль на капитальные
вложения (инвестиции)
прибыль на возврат инвестиционных кредитов
дивиденды по акциям
прочие расходы из прибыли
Затраты на потери

Ед. изм.

2013 год
план
факт

тыс. руб.
тыс. руб. 3206,8

3558,3

тыс. руб. 2442,96 3277,62
тыс. руб. 190,15

185,3

тыс. руб.

97,35

тыс. руб. 2065,38 2796,55
тыс. руб.
тыс. руб. 170,39

295,77

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

17,04

85,14

тыс. руб. 763,84

280,69

тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

дума
от 26.03.2014

ГОРОДСКАЯ ДУМА
ГОРОД УЛЬЯНОВСК УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

№44

О внесении изменений в решение Ульяновской Городской Думы от 24.07.2013 №101 «О форме и порядке проведения торгов
на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином
недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», либо на земельном участке на территории муниципального образования «город Ульяновск», государственная собственность на который
не разграничена»
В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе», Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», рассмотрев обращения Главы администрации города Ульяновска от 12.03.2014 №2136-01, от 14.03.2014
№2263-01, Ульяновская Городская Дума решила:
1. Внести в решение Ульяновской Городской Думы от 24.07.2013 №101 «О форме и порядке проведения торгов на право заключения
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», либо на земельном участке на территории муниципального
образования «город Ульяновск», государственная собственность на который не разграничена» (с изменениями, внесенными решением
Ульяновской Городской Думы от 25.12.2013 №198) следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «администрацией города» заменить словами «администрацией города Ульяновска»;
2) в Порядке проведения торгов в форме конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции
на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «город
Ульяновск», либо на земельном участке на территории муниципального образования «город Ульяновск», государственная собственность на который не разграничена:
а) раздел 1 дополнить пунктами 1.7 – 1.9 следующего содержания:
«1.7. Решение о проведении конкурса принимается администрацией города Ульяновска в форме постановления.
1.8. Формирование лота осуществляется на основании схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Ульяновск», утверждаемой администрацией города Ульяновска.
В лот включается одно либо несколько мест установки и эксплуатации рекламных конструкций (далее – места размещения рекламных
конструкций).
1.9. Для целей настоящего Порядка применяемые термины означают:
1) дизайн-проект рекламной конструкции – объемное изображение рекламной конструкции в цвете, отображающее внешний вид, конструктивные особенности, элементы оснащения, с сохранением пропорциональных соотношений размеров предлагаемой к установке
рекламной конструкции;
2) форма представления конкурсных предложений – описание способов оформления конкурсных предложений, содержащих указания на предоставление сведений и документов, определяемых Организатором конкурса в извещении о проведении конкурса;
3) прилегающая территория – территория, непосредственно прилегающая к рекламной конструкции. Размер прилегающей территории
определяется в радиусе 5 метров от основания (периметра) рекламной конструкции;
4) содержание территории - комплекс мероприятий, проводимых на прилегающей территории, связанных с работами по восстановлению покрытия (в том числе газона, покрытия тротуара) в месте установки рекламной конструкции, покраской рекламной конструкции,
ее очисткой от объявлений, иных посторонних элементов (в том числе граффити), загрязнений, уборкой мусора, наледи, грязи, опавшей листвы, кошением травы;
5) обслуживание рекламной конструкции - работы по устранению повреждений рекламной конструкции (в том числе ремонт, замена поврежденных, изношенных конструктивных и декоративных элементов, дополнительного оснащения, если таковое указано участником
конкурса в конкурсных предложениях), демонтаж поврежденных изображений (материалов).»;
б) раздел 2 признать утратившим силу;
в) дополнить разделом 21 следующего содержания:
«21. Организатор конкурса
Организатор конкурса:
1) формирует лоты и определяет начальную цену каждого лота;
2) разрабатывает и утверждает форму заявки на участие в конкурсе;
3) разрабатывает и утверждает форму представления, содержание и состав конкурсных предложений;
4) разъясняет содержание извещения на участие в конкурсе;
5) принимает от лиц, желающих принять участие в конкурсе (далее - Претенденты) заявки на участие в конкурсе с прилагаемыми к ним
документами и ведет их учет в соответствии с настоящим Порядком;
6) обеспечивает работу комиссии по проведению конкурса на право заключения Договора;
7) выполняет иные функции, установленные настоящим Порядком и правовыми актами муниципального образования «город Ульяновск».»;
г) пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Для организации и подведения итогов конкурсов администрацией города Ульяновска создается комиссия по проведению конкурса на право заключения Договора (далее - Комиссия).
Комиссия состоит из девяти членов, в число которых включаются три депутата Ульяновской Городской Думы (по согласованию).
Решение о создании Комиссии, утверждении ее персонального состава и порядка работы Комиссии принимается в форме постановления администрации города Ульяновска до проведения конкурса.»;
д) пункт 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.2. Комиссия осуществляет рассмотрение заявок на участие в конкурсе, принимает решение о допуске к участию в конкурсе Претендентов, определяет победителя конкурса либо признает конкурс несостоявшимся.»;
е) в пункте 4.2:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) место, дату, время рассмотрения заявок на участие в конкурсе;»;
в подпункте «в» слова «тип (вид) планируемой к установке рекламной конструкции» заменить словами «тип (вид), технические характеристики планируемой к установке рекламной конструкции»;
в подпункте «г» слова «размер, порядок оплаты» заменить словами «размер, срок и порядок оплаты»;
в подпункте «д» слова «место, дату» заменить словами «порядок, место, дату»;
подпункт «м» изложить в следующей редакции:
«м) дату, номер решения Ульяновской Городской Думы об утверждении настоящего Порядка как нормативного правового акта, устанавливающего порядок проведения конкурса, даты и номера решений Ульяновской Городской Думы о внесении изменений в настоящий Порядок, а также источники официального опубликования указанных решений;»;

ж) пункт 4.2 дополнить подпунктом «о» следующего содержания:
«о) форма представления конкурсных предложений.»;
з) раздел 4 дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. Организатор конкурса вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении конкурса не позднее чем за пять
календарных дней до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе. В течение трех рабочих дней с даты принятия указанного
решения такие изменения размещаются Организатором конкурса на сайте Организатора конкурса, официальном сайте администрации
города Ульяновска в сети «Интернет», а также публикуются в газете «Ульяновск сегодня». При этом срок подачи заявок на участие в
конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на сайте Организатора конкурса, официальном сайте администрации города Ульяновска в сети «Интернет», публикации в газете «Ульяновск сегодня» внесенных изменений в извещение о
проведении конкурса до даты окончания подачи заявок на участие в конкурсе он составлял не менее десяти календарных дней.»;
и) абзац первый пункта 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. Если иное не предусмотрено в законодательстве Российской Федерации или в извещении о проведении конкурса, Организатор
конкурса вправе отказаться от проведения конкурса в любое время, но не позднее чем за тридцать календарных дней до дня проведения конкурса.»;
к) в пункте 4.5:
в подпункте «б» слова «(при наличии),» заменить словами «(при наличии)»;
подпункт «в» пункта 4.5 дополнить словами «(если разрешения являются действующими на дату подачи заявки)»;
л) подпункт «з» пункта 4.6 изложить в следующей редакции:
«з) запечатанный конверт с конкурсными предложениями, составленными по форме их представления, содержанию и составу, указанных в извещении о проведении конкурса, с прилагаемыми к ним:
дизайн-проектами рекламных конструкций, предполагаемых к размещению на месте их установки;
чертежами общего вида рекламных конструкций с указанием их основных размеров;
описанием рекламных конструкций с указанием материалов их изготовления (наименования, обозначения, технических характеристик)
и освещения;
перечнем оснащения рекламной конструкции и места ее установки;
цветными эскизами, предусмотренными оценками предложений, перечисленными в пункте 5.92 настоящего Порядка.
На конверте указывается номер лота и дата проведения конкурса.»;
м) абзац первый пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. Каждая заявка на участие в конкурсе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении конкурса, регистрируется Организатором конкурса в журнале регистрации заявок на участие в конкурсе по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
В случае подачи заявки на участие в конкурсе Претендентом лично или через своего представителя, заявка регистрируется в день
подачи заявки. Если заявка на участие в конкурсе направлена Претендентом по почте, заявка регистрируется в день ее поступления
Организатору конкурса.»;
н) абзац первый пункта 4.9 дополнить словами «путем вручения под расписку Претенденту либо его представителю, представившим
заявку на участие в конкурсе, либо путем отправки заказным письмом в случае получения заявки на участие в конкурсе по почте или
при отказе указанных в настоящем пункте лиц от получения возвращаемой заявки на участие в конкурсе. О возврате заявки на участие
в конкурсе, поступившей после окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, производится запись в журнале регистрации
заявок на участие в конкурсе.»;
о) в подпункте «а» пункта 4.15 слова «пункта 4.5» заменить словами «пунктов 4.5, 4.6»;
п) пункт 5.9 изложить в следующей редакции:
«5.9. Оценка и сопоставление конкурсных предложений проводятся Комиссией по следующим критериям:
1) ценовое предложение участника конкурса;
2) архитектурно-художественные предложения участников конкурса.»;
р) дополнить пунктами 5.91 и 5.92 следующего содержания:
«5.91. Оценка ценового предложения производится по формуле:
Pai = ((Pi - P) / P i), где:
Pai - оценка ценового предложения участника конкурса;
Pi - цена, предложенная участником конкурса;
P - начальная цена лота.
5.92. Оценка архитектурно-художественных предложений производится по формуле:
XPai = (X1+X2+X3+Х4+Х5), где:
XPai - оценка архитектурно-художественного предложения участника конкурса;
X1 - оценка предложений, касающихся освещения информационного поля рекламной конструкции, равная среднему арифметическому баллов, поставленных каждым из присутствующих членов Комиссии в диапазоне от 0 до 10 баллов, присуждаемое заявке на
участие в конкурсе.
При оценке конкурсных предложений по критерию Х1 учитываются наличие освещения информационного поля рекламной конструкции в ночное время суток, применение энергосберегающих технологий, характеристика освещения;
X2 - оценка предложений, касающихся оформления рекламной конструкции к праздничным дням, равная среднему арифметическому
баллов, поставленных каждым из присутствующих членов Комиссии в диапазоне от 0 до 10 баллов, присуждаемое заявке на участие
в конкурсе.
При оценке конкурсных предложений по критерию Х2 учитываются предложенное участником конкурса количество праздничных дат, к
которым оформляется рекламная конструкция, сроки оформления рекламной конструкции к праздничным дням, период праздничного
оформления рекламной конструкции по каждой праздничной дате, территория и количество оформляемых рекламных конструкций к
каждой из предложенной праздничной даты.
Конкурсное предложение должно содержать цветные эскизы праздничного оформления рекламной конструкции;
X3 - оценка предложений, касающихся благоустройства места установки рекламной конструкции, равная среднему арифметическому
баллов, поставленных каждым из присутствующих членов Комиссии в диапазоне от 0 до 10 баллов, присуждаемое заявке на участие
в конкурсе.
При оценке конкурсных предложений по критерию Х3 учитываются предложения участника конкурса по содержанию прилегающей
территории к месту установки рекламной конструкции, обслуживанию рекламной конструкции, способам выполняемых работ;
Х4 - оценка предложений по использованию информационных полей рекламной конструкции в период, когда на них не размещаются
рекламные изображения, социальная реклама, праздничные плакаты, равная среднему арифметическому баллов, поставленных каждым из присутствующих членов Комиссии в диапазоне от 0 до 10 баллов, присуждаемое заявке на участие в конкурсе.
При оценке конкурсных предложений по критерию Х4 учитывается предложение участника по оформлению информационных полей
рекламных конструкций в период, когда на них не размещается реклама, социальная реклама или праздничные плакаты.
Конкурсное предложение должно содержать цветные эскизы материалов для оформления информационного поля рекламной конструкции;
X5 - оценка предложений, касающихся технического исполнения и оснащения рекламной конструкции, равная среднему арифмети-

ческому баллов, поставленных каждым из присутствующих членов Комиссии в диапазоне от 0 до 10 баллов, присуждаемое заявке
на участие в конкурсе.
При оценке конкурсного предложения по критерию Х5 учитываются предложения участника по внешнему виду рекламной конструкции, конструктивным особенностям рекламной конструкции, оснащению рекламной конструкции и места ее установки дополнительными элементами.
Конкурсное предложение должно содержать дизайн-проекты рекламных конструкций; чертежи общего вида рекламных конструкций
с указанием их основных размеров; описание рекламных конструкций с указанием материалов изготовления (наименование, обозначение, технические характеристики) и освещения; перечень оснащения рекламной конструкции и места ее установки.
Оценка архитектурно-художественных предложений осуществляется членами Комиссии путем заполнения оценочного листа по форме
в соответствии с приложением 2 к настоящему Порядку.
Итоговый показатель оценки архитектурно - художественных предложений складывается из суммы оценок всех баллов, поставленных
каждым из присутствующих членов Комиссии.»;
с) пункт 5.10 признать утратившим силу;
т) пункт 5.12 изложить в следующей редакции:
«5.12. Результаты конкурса вносятся в протокол о результатах конкурса, который составляется и подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и победителем конкурса в день окончания срока оценки и сопоставления конкурсных предложений. В этот
же день протокол о результатах конкурса подписывается Организатором конкурса в лице его руководителя либо замещающего руководителя лица.»;
у) пункт 5.14 изложить в следующей редакции:
«5.14. Организатор конкурса обязан в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола конкурса вернуть внесенные суммы
задатков участникам конкурса, не ставшим победителями конкурса, за исключением задатка участника конкурса, занявшего второе
место по результатам конкурса. Сумма задатка участника конкурса, занявшего второе место по результатам конкурса, возвращается
Организатором конкурса в порядке и сроки, установленные пунктом 7.2 настоящего Порядка.»;
ф) пункт 7.7 изложить в следующей редакции:
«7.7. Договор с участником конкурса, признанным конкурсной комиссией победителем конкурса, заключается в отношении каждого
места размещения рекламных конструкций, входящего в лот, на срок, установленный нормативным правовым актом администрации
города Ульяновска.»;
х) дополнить приложением 1 следующего содержания:
«Приложение 1
к Порядку
ЖУРНАЛ
регистрации заявок на участие в конкурсе на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящемся в собственности муниципального образования «город Ульяновск», либо на земельном участке на территории муниципального образования «город
Ульяновск», государственная собственность на который не разграничена

Регистрационный номер
заявки

Дата (день, месяц, год)
и время (часы, минуты)
приема заявки

1

2

Претендент (фамилия, имя, отчество физического лица, фирменное
наименование (наименование)
юридического лица)
3

Лот
(номер)
4

Дата проведения Примечание
конкурса
5

6

Примечание: Все страницы журнала нумеруются и прошиваются, не допускаются внесение в журнал записей карандашом, подчистки
и помарки.»;
ц) дополнить приложением 2 следующего содержания:
«Приложение 2
к Порядку
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
архитектурно - художественных предложений участника конкурса на право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, проводимого «____» ___________20___ года
Лот №____
Участник конкурса__________________________________________

№
п/п

Фамилия, имя, отчество члена конкурсной комиссии

Оценка (от 0 до 10 баллов)
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5

ХРai

Подпись члена конкурсной комиссии

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
».
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее утверждения администрацией города
Ульяновска схемы размещения рекламных конструкций на территории муниципального образования «город Ульяновск».
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова
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«Как немного осталось в живых…»
- А хотите, я вам песню спою? Антонина Ивановна улыбается
и берет в руки гитару. Многочисленные награды на черном
пиджаке (она надела его по моей
просьбе - «для фото») совсем не
мешают ей, и вот по квартире уже
разносятся звуки мелодии «Легкого школьного вальса»:
Помню, как сейчас,
Наш десятый класс
Закружила вьюга фронтовая…
- И у меня так же было - совсем
как в этой песне, - вздыхает моя
собеседница. - 16 июня 1941
года мы получили аттестаты об
окончании средней школы. Я
мечтала стать врачом, мальчишки-одноклассники - летчиками
и трактористами. Да война все
решила по-своему…
Слушают с интересом

Из пионервожатых - в зенитчицы

Не так давно Антонине Ивановне Сергеевой исполнилось 90 лет. Сорок из
них бабушка Тоня отдала школе - учила
«уму-разуму» самых маленьких: работала
учительницей начальных классов. До сих
пор, несмотря на годы, Сергеева навещает
«родную» 52-ю школу, расположенную в
Засвияжье.
- Рассказываю ребятам о своей жизни,
на праздники - вот особенно на 23 Февраля и 9 Мая - даже пою им песни на гитаре,
вот как вам сегодня. Они меня слушают
- серьезно так слушают, интересно им,
- говорит Антонина Ивановна.
Интерес школьников вполне понятен:
ведь не каждый день встретишь человека, который из зениток сбивал немецкие самолеты и преподавал на Чукотке
детям, приходящим на урок прямо из
яранги. Впрочем, не будем забегать
вперед…

- Через несколько дней после выпускного началась война, и всех мальчишек почти
сразу же забрали на фронт. Директор
нашей сельской школы предложил мне
место пионервожатой. Я работала там
больше года. А затем в 1942 году, когда
немец угрожал уже Среднему Поволжью,
в Горьком начали формировать 1872-й
зенитно-артиллерийский полк - из совсем
молодых девчонок и парней. Я пошла
туда добровольцем, - продолжает свое
повествование бабушка Тоня.
После серьезной и продолжительной подготовки уже боеспособные зенитные батареи 1872-го полка перебросили под Киев.
- Налеты были страшные: особенно
бомбили в июне 1944 года. Опишу только
один из них, но вообще налетов было очень
много - бомбили почти ежедневно. Нас
предупредили, что с Варшавского аэродрома поднялось 200 немецких самолетов.
Мы тогда охраняли город Коростень и ряд
мостов. Я была старшим стереоскопистом,
то есть определяла точные координаты
цели и передавала эту информацию на орудие. Сначала мы никак не могли дождаться
самолетов. Оказывается, они обошли Коростень южнее, а затем ударили по нашему
полку. На наших глазах бомба попала в
одно из орудий, его обслуживали пятеро
наших, включая девушку. Образовалась
воронка размером с большую комнату.
Мгновенно погибли все пятеро. После налета мы выкопали то, что от них осталось,
и сделали братскую могилу.

Детство
- Родилась я в Буинском районе (Татарстан. - Ред.) в 1923 году. Папа умер
рано, мне было только три года. Мать
рассказывала: он заболел тифом, а врачи, приехавшие из Тархан, сделали ему
«холодное обертывание» из намоченных
водой простыней. Ну, тогда какая медицина была… Ему стало хуже, и умер отец
уже в больнице, - рассказывает о своем
детстве наша собеседница.
Ее мать - двадцатипятилетняя учительница - осталась одна с двумя детьми на
руках. Сначала семья жила в селе Бурцево
в пришкольной квартире, а затем они перебрались в село Большие Бурундуки, где
Тоня и окончила среднюю школу.
- В седьмом классе к нам пришел новенький - Женька «мельничный». Его так
прозвали, потому что его папа работал
на мельнице. С Женей мы дружили до 10
класса, но не более того. Затем всю войну
мы с ним не виделись ни разу, - говорит о
своем будущем муже Сергеева.
Беседуя с теми, кто знает о войне не
понаслышке, я уже не раз замечал такую
особенность: в рассказах о себе эти люди
редко подробно говорят о том периоде их
жизни, который предшествовал тяжелому
военному времени. Словно все в оценке
и восприятии их собственной биографии
стремится к войне, проверяется и судится с ее точки зрения. Беседа с моей
новой знакомой снова подтвердила это
наблюдение.

Три злотых за фото
Затем наша героиня вместе с полком
попала сначала в Белоруссию, а потом
- в Польшу.
- Поляки к нам относились хорошо:
звали нас в гости, угощали на праздники.
1 мая 1945 года мы вдруг увидели, что поляки «выбросили» из окон красные флаги
и начали кричать: «Победа!». Мы стали
спрашивать об этом нашего командира, но
он строго сказал, что война еще продолжается. А 8 мая нас подняли по тревоге.
Думаем: «Опять бомбежка!». Но командир построил нас и объявил о победе. Мы
радовались, как дети, - улыбается своим
воспоминаниям Антонина Ивановна.
Рассказчица также вспомнила, что в
1945 году она получила небольшое увольнение и гуляла по польскому Люблину
вместе с подругами.
- Денег у нас совсем не было. Мы зашли

в фотоателье и спросили, сколько стоит
сфотографироваться. Нам ответили: «Три
злотых!». Так нам захотелось сделать
фото на память, что мы побежали в ближайший госпиталь, сдали кровь и получили
заветных три злотых. Вот она - эта фотография! - бабушка Тоня показывает мне
снимок, на котором она совсем молодая,
счастливая - война ведь закончилась! - сидит за столиком, на котором - прекрасный
букет цветов (фотография опубликована
на этой странице. - Ред.).
На Крайнем Севере
Мирная жизнь началась с самого главного решения в жизни: бывший одноклассник
Евгений Михайлович Сергеев сделал ей
предложение. Он учился в Ленинградском
высшем военно-морском пограничном
училище, и после его окончания в 1946
году молодая семья уехала в Петропавловск-Камчатский. Там они жили два года:
Евгений охранял границу на «больших
охотниках» (так назывались корабли), а
Антонина преподавала в местной школе.
Здесь у них родился сын.
Затем их направили в Чукотку - в здешнем военном городке они прожили еще
два года.
- Ученики ко мне приходили прямо из
яранги: она стояла недалеко от военного
городка. Учить чукотских детей было
непросто - они очень плохо понимали порусски, - говорит Сергеева.
Кстати, в связи с этим эпизодом своей
жизни она показала мне семейную ре-

Люблин. 1945 год
ликвию - подарок мужу, привезенный с
Чукотки: большой отполированный клык
моржа, на котором изображены те самые
яранги чукчей.
Учитель начальных классов
После Чукотки Евгения Михайловича
«передислоцировали» в Ленинградскую
область в город Высоцк. Естественно,
за ним туда последовала и его семья. За
10 лет жизни в этом городе у Сергеевых
родились дети - две девочки.
В Ульяновск семья приехала в 1963 году
после массовых сокращений в армии,
произведенных во времена Хрущева. В засвияжской 52-й школе Антонина Ивановна
проработала 22 года, там же учились и ее
дочери - между прочим, одна из них пошла
по стопам матери и стала педагогом.
- Ко мне до сих пор приходят ученики и
учителя, не забывают меня. Скоро будем
праздновать юбилей: 52-й школе исполняется полвека! - с гордостью сообщила
Сергеева.
Добавим, что героиня нашей заметки
иногда пишет стихи. Многие из них посвящены потерянной молодости - страшному
военному времени. Одно из ее стихотворений, которое так и называется - «Сгоревшая юность», заканчивается следующим
замечательным четверостишием:
Как немного осталось в живых
Тех, кто с фронта вернулся живыми.
Люди, помните о других,
Что остались навек молодыми!
Беседовал Евгений Нувитов

Просьба бабушки Тони

Антонина Сергеева,
участница Великой Отечественной войны, судьба
которой описана на этой
странице, живет в 16-м
доме по проезду Полбина.
Козырек над 3-м подъездом этого дома находится
в ужасающем состоянии:
его деревянные «плиты»
сгнили, деревянные подпорки уже не выдерживают веса козырька и просели настолько, что дверь
подъезда не раскрывается полностью. Жители
всерьез опасаются, что
козырек просто рухнет
кому-нибудь на голову.

Совет дома не раз обращался по этому поводу в свою управляющую
компанию - ГУК Засвияжского района. Антонина
Ивановна также неоднократно писала жалобы в
различные инстанции, но
все без толку.
- Прошло уже несколько
месяцев с момента первого обращения: тут всего-то
надо приварить два металлических уголка да заделать жестью. Но нам
отвечают, что «мы включены в какой-то проект или
программу», - и ничего не
делают, - сетует женщина.

От редакции. Мы просим представителей УК
обратить внимание на
эту ситуацию и решить
проблему жителей 16-го
дома по пр. Полбина.
Когда верстался
номер…

Нам удалось переговорить по поводу этой
проблемы с директором ГУК Засвияжского
района Сергеем Афанасьевым. Он пообещал
обязательно сделать
козырек над 3-м подъездом до майских праздников. Будем ждать…

культура
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Не привыкайте к театру,
пусть он всегда будет
открытием!
Вчера, 27 марта, отмечался Международный день театра праздник артистов и их преданных поклонников.

Всю неделю до этого дня в
Ульяновске проходил VIII фестиваль театров Ульяновской
области «Лицедей». В этом году
он был посвящен 450-летию со
дня рождения любимого читателями и зрителями всего мира
английского драматурга и поэта
Уильяма Шекспира.
Об итогах ежегодного творческого состязания театров мы
сообщим в следующем номере.
А пока предлагаем вашему
вниманию взятое накануне интервью с Мариной Корневой,
режиссером Ульяновского «NEBOLSHOGO театра» (на фото),
который несколько лет подряд
был участником «Лицедея» и
не единожды становился его
лауреатом.
- Марина, такой праздник - хороший повод подвести итоги.
- В этом сезоне у нас - три премьеры. День театра мы отметили
одной из них. Это «Али-баба, или
Сорок песен персидского базара». Спектакль создан в жанре
мюзикла, который освоен нами
впервые. Он уже обрел популярность у зрителей, и билеты на
него раскупаются за два месяца
вперед. Спектакль ставился как
эксперимент. Для него театр за-

купил на заработанные средства
микрофоны, звуковую технику.
Артисты поют вживую. Получился потрясающий актерский ансамбль. Я знала, что у нас есть поющие актеры, но мюзикл - жанр
синтетический, который требует
еще умения танцевать и одновременно выражать свои мысли.
И этот спектакль открыл большой
творческий потенциал коллектива. Думаю, для нас это только
начало, и нужно идти дальше,
тем более что поступили предложения от композиторов на постановку мюзикла для взрослой
аудитории. В основе спектакля
- либретто Вениамина Смехова, а
музыку написали Сергей Никитин
и Виктор Берковский. Пьеса шла
на различных сценах около 30
лет, потом была подзабыта. Но
там такая великолепная музыка,
что когда мы стали репетировать,
то просто влюбились в музыкальные номера. Александр Лукачер
сделал новую аранжировку. Для
постановки хореографических
номеров был приглашен Кирилл
Крупочкин. Он помог найти новую
танцевальную лексику. В нашем
театре мюзикл «Али-Баба» обрел сегодняшнее, современное
звучание.

- На конкурс фестиваля
«Лицедей» театр выставил
спектакль «Малыш и Карлсон». Чем был обусловлен
такой выбор?
- Эта вторая премьера сезона,
постановку которой осуществил
художественный руководитель
театра, заслуженный артист России Эдуард Терехов. Мы считаем
этот спектакль программным
для нашего театра. Повесть
шведской писательницы Астрид
Линдгрен «Малыш и Карлсон»
любима многими поколениями,
и нам не хотелось, чтобы мимо
этого значительного произведения прошли сегодняшние дети.
Специально к спектаклю мы построили домик на крыше театра
и были удивлены тем, что далеко
не все знают, кому он мог бы
принадлежать. Именно поэтому
«Малыш и Карлсон» идет у нас,
и мы хотим, чтобы наши дети
тоньше чувствовали и понимали,
что есть не только Шрек и Человек-паук. Актер Николай Авдеев,
который играет роль Карлсона, в
финале произносит пронзительный монолог с просьбой всегда
в душе оставаться детьми. Спектакль проникает в самое сердце
и продолжает жить со зрителями: они уходят окрыленными, с
влажными глазами и улыбкой.
- К 450-летию Шекспира
«NEBOLSHOY театр» готовит
грандиозное событие. Расскажите о нем.
- В феврале театр дал старт
I Открытому молодежному Шекспировскому марафону. В апреле его участников и зрителей
ожидает заключительное шоу.
В Шекспировский марафон
включились все желающие, у
кого лежит душа к поэзии и драматургии Шекспира. Каждый мог
выбрать номинацию по душе:
музыкальное, театральное, изобразительное, танцевальное
искусство. Главное условие творческие заявки должны быть

основаны на драматургических
и поэтических произведениях
Уильяма Шекспира. Мы получили 63 заявки на участие во
всех номинациях от ульяновцев
и жителей районов области.
Это учащиеся детских школ искусств, фотографы, журналисты,
учителя, студенты и другие поклонники Шекспира. Интересно,
что наибольшей популярностью
пользуются сонеты. 26 апреля, в
день рождения великого драматурга, на сцене «NEBOLSHOGO
театра» состоится заключительный гала-концерт. Шекспир
будет звучать и на русском, и на
английском языках. Завершится
марафон спектаклем нашего театра по пьесе Шекспира «Комедия
ошибок». Готовим сюрприз:
некоторые роли в этом спектакле, наряду с профессионалами
- актерами театра, сыграют поклонники творчества великого
драматурга - люди самых разных
профессий.
- Что Вы желали и публике, и
актерам в праздничный день?
- Не привыкайте к театру! Всегда старайтесь увидеть в нем чтото новое - в пьесе, постановке,
артистах... Всегда помните, что
все меняется и прошедший миг
не повторится никогда. Не нужно
думать, что мы все узнали, почувствовали, увидели. Желаю всем,
кто ходит в театр и занимается театром, новых впечатлений, нового
опыта. Чтобы это помогало развиваться и радоваться жизни.
Беседовала
Ирина Морозова

Старый дом и все, что в нем…

Вчера, 27 марта, в музее городского быта
«Симбирск конца XIX - начала ХХ вв.»
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» открылась выставка «Загляните
в семейный альбом».
Это подарок горожанам в год 15-летия
музея городского быта. Семейные альбомы
всегда были хранилищем истории рода.
С одной из таких историй знакомит новая
экспозиция, посвященная бывшим хозяевам
музейной усадьбы - семье священника Ивана
Андреевича Анаксагорова и его потомкам.
В 1869 году И.А. Анаксагоров, протоиерей
Симбирского Троицкого кафедрального собора,
купил усадьбу на Московской улице, где и прожи-

вал со своей большой семьей. У Анаксагоровых
было семь детей: три сына и четыре дочери.
Более десяти лет в музее ведется поиск
родственников - потомков хозяина усадьбы.
За это время выстроилась родословная четырех ветвей: от сыновей Михаила и Петра и
дочерей Ольги и Евдокии. Потомки Евдокии
нашлись в Омске. Активно сотрудничают с
музеем и ульяновские представители рода
Анаксагоровых. Благодаря этой работе музейная экспозиция пополнилась интересными предметами, переданными потомками.
На выставке представлены фотографии и
вещи, принадлежавшие семье. К примеру,
женские туфли из лайковой кожи, украшенные

вышивкой стеклярусом. Они были куплены в
Вене к свадьбе Серафимы Петровны и Петра
Ивановича Анаксагоровых - сына хозяина
усадьбы. Треугольная деревянная печать имеет надпись: «Домовладелица Анаксагорова
Серафима Петровна». Посетителей удивит
простота и вместе с тем изысканность старинной вазы в стиле модерн, оригинальность
фаянсового кувшина для молока в виде березового полена, сохранность столовых приборов. Из предметов одежды можно увидеть
женскую блузку, мужской галстук-бабочку, а
также кружевной воротник, принадлежавшие
семье внучки священника Е.И. Мельниковой.
Выставка продлится до 10 июня.
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Красота из сердца России
Выставочный зал регионального отделения Союза художников
России приглашает любителей прекрасного на выставку
«Большая Волга».
«Большая Волга» - партнерский
проект Всероссийской творческой
общественной организации «Союз
художников России» и Ульяновского
областного художественного музея,
включающий одну из самых крупных
коллекций произведений мастеров
изобразительного искусства Приволжского федерального округа.
«Хочу поприветствовать всех
участников и организаторов столь
масштабной выставки, которая
вновь, спустя сорок лет, проводится
на ульяновской земле. Художники
- счастливые люди, потому что они
живут в этой красоте! Надеюсь, что
сотрудничество художественного
музея и ульяновских художников подарит нам много новых и интересных
проектов», - отметила министр искусства и культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина.
«Поволжье - это сердце России,
поэтому хочется пожелать выставке
больше зрителей, ну а художникам
больше творческих успехов и самое
главное - здоровья! Надеюсь, что
наше сотрудничество будет продолжено, и Год культуры пройдет
очень насыщенно и интересно»,
- подчеркнул директор Ульяновского художественного музея Сергей
Жданов.
Почетным гостем церемонии открытия стал председатель Мордовского отделения Союза художников
России Александр Занкин, который
передал в дар музею личное произведение искусства.

Читаем с детства
В ульяновских библиотеках
проходят мероприятия в рамках
Всероссийской недели детской и
юношеской книги.
С 24 по 30 марта - в дни школьных
каникул - юных читателей ждут
театрализованные представления,
книжные выставки, мастер-классы,
литературные игры, читательские
марафоны, кукольные спектакли
и другое.
В библиотеке №2 будет работать
выставка-почта «Любимые книги
детства». Все желающие могут
написать письмо любимому герою
или автору. Как отмечают библиотекари, такие выставки проводятся
в качестве рекомендаций для чтения
той или иной литературы.
В Центральной городской библиотеке им. И.А. Гончарова состоялось
театрализованное представление
для детей «Парад сказочных героев». Здесь же состязались юные
чтецы в конкурсе, приуроченном к
юбилею детского журнала «Мурзилка», состоялась праздничная
программа для школьников «Читатель года-2013».
30 марта Неделя детской и юношеской книги завершится «Книжным
карнавалом» в библиотеке №25.
НАША СПРАВКА
Впервые праздник детской книги «Книжкины именины» был проведен по инициативе детского
писателя Льва Кассиля 26 марта
1943 года в Москве. Активное участие в празднике приняли Самуил
Маршак, Сергей Михалков, Агния
Барто, Михаил Пришвин.
С 1944 года Неделя детской
книги стала всесоюзной. В наше
время Неделя традиционно проводится в России каждый год в дни
весенних школьных каникул.

закон и порядок
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Живы в памяти нашей

В Ульяновском линейном
отделе МВД России на транспорте есть добрая традиция.
Каждую весну здесь проводят
встречу с вдовами сотрудников, в разные годы работавших
в коллективе. Среди тех, кто
ушел от нас, есть погибшие при
исполнении служебного долга,
есть те, чьи дни сократила болезнь. Обо всех в коллективе
помнят. И эта память - не просто слова.
До сих пор к начальнику отдела
полковнику Александру Сидорову приходят на прием вдовы и
дети бывших сотрудников. Просят помочь в сложной житейской
ситуации, посоветоваться, как
лучше поступить. А еще приводят
в коллектив внуков, хотят, чтобы
они продолжили династию сотрудников внутренних дел.
В этом году на такой встрече
у начальника отдела побывали
несколько женщин. Лидия Валентиновна, вдова майора Пырочкина, умершего прошлой осенью.
Любовь Ивановна Шлычкина
- ее мужа вспоминают в отделе
как самого энергичного начальника уголовного розыска. Алла
Тихоновна Солдатенкова - жена
сотрудника ППС. Вдовы сотрудников сегодня - предмет заботы
для коллектива отделения. В
этот раз встреча с ними прошла
по специальному сценарию. Сначала начальник отдела провел
гостей по кабинетам недавно
отремонтированного здания, показал изменения, произошедшие
за последние годы. Обновились
не только стены, поступило новое
оборудование, пришли новые
грамотные специалисты. Затем
гостей пригласили к праздничному столу. Им подарили весенние
цветы, угостили чаем с тортом.
Во время разговора за столом
вспомнили всех ушедших сотрудников, память о которых живет в
коллективе.

«Великий комбинатор»
местного «разлива»

Ну, «великий» - это громко
сказано, до сына знойного юга
Остапа Ибрагимовича Бендера
ульяновскому строителю финансовой пирамиды еще расти
и расти.
Однако ранее уже судимый за
мошенничество 54-летний управляющий Фондом взаимного кредитования Евгений Н., глядя на
вновь «разгулявшегося» создателя МММ, решил, что и он не лыком
шит, и тоже пошел в «строители
пирамид». Более 130 ульяновцев, которые еще верят в «поле
чудес», поспешили закопать свои
«десять золотых» в основание
вновь создаваемой финансовой
аферы. Он придал мошенничеству
законность, оформляя фиктивные
инвестиционные договоры и свидетельства о размещении денег.
В общей сложности добрые, доверчивые симбиряне «подарили»
аферисту ни много ни мало 13000000 рублей.
Но, как говорится, «недолго
музыка играла», жулик был задержан, предстал перед судом,
который, по данным прокуратуры,
вынес решение о лишении гражданина Н. свободы сроком на четыре
с половиной года с отбыванием
наказания в колонии строгого
режима.

«Горячие» вопросы - профессиональные ответы
20 марта в УФСИН России по Ульяновской области прошла «горячая линия» в рамках проведения на территории Ульяновской области акции
«Сообщи, где торгуют смертью».

На вопросы граждан отвечали
сотрудники медицинских и
оперативных подразделений
управления. В ходе проведения «горячей линии» от
жителей Ульяновской области
поступило более 20 звонков.
Большая их часть касалась медико-социальной реабилитации наркозависимых осужденных. Специалисты Управления
разъяснили родственникам
осужденных, что в УФСИН
России по Ульяновской области уделяется большое внимание лицам, страдающим нар-

козависимостью. Тем более
что их количество от общего
числа осужденных составляет
почти 23%.
С момента поступления в
исправительные учреждения
осужденные этой категории
ставятся на профилактический
учет, получают необходимое
медикаментозное лечение, после которого проходят длительный психокоррекционной курс
и социальную реабилитацию
с акцентом на трудотерапию.
В наиболее сложных случаях
осужденным предлагается на

добровольной основе пройти
стационарное лечение в специализированном лечебно-исправительном учреждении в
Республике Мордовия.
Другая часть вопросов, поступивших на «горячую линию»,
касалась вопросов профилактики наркомании и пресечения
каналов поставки наркотиков
на территорию исправительных учреждений Ульяновской
области. Сотрудники УФСИН
России по Ульяновской области рассказали обратившимся
гражданам о том, что управление взаимодействует с другими правоохранительными
органами, общественными организациями, традиционными
религиозными конфессиями,
совместно с которыми во всех
учреждениях области реализуются комплексные планы
мероприятий по профилактике
наркомании и незаконного
оборота наркотиков. Оперативными подразделениями
управления пресекаются попытки проноса наркотиков
осужденным. Этому же спо-

Не ищите приключений!

Представьте себе, в конце марта
гражданка К. приехала на свидание в
исправительное учреждение к отбывающему там наказание то ли другу,
то ли родственнику, как водится, с
гостинцами.
Но служебный пес не поверил даме,
что в коробке конфет именно конфеты
и лежат. Сотрудники оперативного
отдела ФКУ ИК-9 и УФСКН России
по Ульяновской области и, конечно,
четвероногий спецсотрудник по поиску
наркотических средств обнаружили и
изъяли три свертка с порошкообразным
веществом белого цвета. Женщина
спрятала «гостинцы» в шоколадных
конфетах. Экспертиза показала, что
изъятые вещества являются наркотическими средствами - «героин» и МДПВ.
Итог: в отношении гражданки К. воз-
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Дошутился…

Телефонный звонок о том, что в
овощном отделе «Ашана» заложена
бомба, поставил «в ружье» всю систему службы безопасности торгового
комплекса.
По сигналу прибывшие к месту повышенной опасности спецслужбы немедленно эвакуировали всех посетителей
«Ашана» и провели тщательную проверку помещения, которая показала, что

буждено уголовное дело. В этой связи
УФСИН России по Ульяновской области обращается к жителям региона с
просьбой соблюдать уголовное законодательство Российской Федерации и не
подвергать свою свободу неоправданному риску. Заодно и напоминаем, что
с 2013 года в Российской Федерации
действует новое антинаркотическое
законодательство, предусматривающее
особую ответственность за наркопреступления, совершенные на территории
исправительных учреждений. В частности, санкции п. «а» части 2 ст. 228.1
УК РФ предусматривают за подобные
деяния лишение свободы сроком от
5 до 12, а преступления, связанные с
незаконным хранением наркотических
средств, наказываются, согласно новой
редакции этой статьи, лишением свободы на срок от 3 до 15 лет.
никакого взрывного устройства нет и не
было.
Спецслужбы сработали четко и профессионально не только в плане спасения
жизней покупателей. Звонившего нашли
быстро. Оказалось, что прогуливавшийся
по отделам торгового центра молодой человек 21 года выпил бутылочку пива, но заплатить за нее отказался и решил отомстить
задержавшему его сотруднику охраны
гипермаркета, не посочувствовавшему потребностям его «горящей» души.
По факту заведомо ложного сообщения о теракте производится проверка и
решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Как сообщают специалисты
по связям с общественностью УМВД
России по Ульяновской области, дело на
«шутника» будет заведено.
- Он прекрасно знал, что совершает
преступление, - считают компетентные
органы, - ведь данное деяние подпадает
под статью 207 УК Российской Федерации «Заведомо ложное сообщение
об акте терроризма» и может грозить
виновному в лучшем случае штрафом в
200 тысяч рублей, а то ведь могут лишить
свободы на срок до трех лет.

собствует и деятельность отдела собственной безопасности. При этом надо отметить,
что примерно три четверти
попыток доставки наркотиков
предпринимают гражданские
лица - друзья и родственники
осужденных.
В этой связи УФСИН России
по Ульяновской области обращается к жителям региона с
просьбой соблюдать уголовное
законодательство Российской
Федерации и не подвергать
свою свободу неоправданному
риску.
Если Вы владеете информацией о фактах незаконного оборота наркотиков на территории
исправительных учреждений
Ульяновской области, о причастности сотрудников УИС к
организации каналов поставки
наркотических средств и психотропных веществ в учреждениях
УФСИН, то можете сообщить
эти сведения в УФСИН России
по Ульяновской области по
анонимным круглосуточным
телефонам доверия: (8422)
32-28-22, (8422) 32-50-72.

Во саду ли, во квартире…

Вот занесет шальной ветер к вам на садовый участок или пригаражную территорию
конопляное семечко, вы и не заметите, а
оно прорастет, «заколосится». Для вас это сорняк, и только соберетесь его выдернуть,
тут как тут - наркоконтроль. И начнется
разбирательство на предмет того, как же
вы, уважаемый, дошли до жизни такой, что
наркоту у себя в огороде выращиваете. И
долго придется объяснять правоохранительным органам, что, мол, знать не знаю
и ведать не ведаю.
Очевидно, исходя из соображений собственной безопасности и нежелания общаться с
правоохранительными органами, два жителя
Ульяновска решили свои квартиры переоборудовать под лабораторию по «культивированию» наркотических изделий. Сотрудники
наркоконтроля совместно со службами ФСБ
изъяли около четырех килограммов марихуаны у этих садоводов-домушников.
Один из них - 37-летний ульяновец, находившийся, кстати, в федеральном розыске за
крупные махинации с наркотиками, - прятался
в доме своего знакомого, где и продолжал заниматься «любимым делом». В доме приятеля
он оборудовал две самодельные лаборатории,
оснащенные системами освещения, вентиляции, орошения и теплоконтроля. Сорок пять
кустиков нарконесущего злака произрастали в
его «оранжерее» в комфортных условиях. Не
«во саду ли, в огороде», куда могли нагрянуть
дотошные борцы с наркобизнесом, а дома, в
хороших условиях растил «цветовод» свою
«клумбу».
Однако нагрянули-таки сотрудники органов.
И не только к нему. Задержали целую группу
«юных натуралистов». Например, один из них
у себя в заволжской квартире наркооранжерею выращивать не стал. Он снял квартиру в
Цильнинском районе, и там начал в прямом
смысле насаждать свой наркобизнес.
Задержали всех. И как бы «юннаты» не
убеждали полицейских, что развели это производство только для себя, уголовные дела
против них возбуждены.

Материалы страницы подготовила
Галина Антончик

дата
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Ульяновскому
комсомолу - 95
Без алкоголя и милиции

Тамара Гаркина, 1982 год. Строители БАМа

Мы строили БАМ
БАМ. Всего несколько десятков лет назад это название не
сходило со страниц газет. В начале 90-х годов Байкало-Амурская магистраль была комсомольской стройкой Советского
Союза. Целью этого грандиозного проекта было проложить
железнодорожную линию по вековой тайге. Той, где нет никаких коммуникаций, где по весне разливаются бурные таежные реки, а в лесах хозяйничают тигры. Эта дорога должна
была соединить центр России с Приамурьем.
Все регионы СССР считали честью
отправить на БАМ свои отряды. Комсомольцы мечтали о том, чтобы попасть в
их состав. Летом 1981 года в Ульяновске
был создан комсомольский отряд и
специальный строительный трест «БАМУльяновскСтрой». В его составе были в
основном плотники и механизаторы. В
числе тех, кто отправился в Приамурье,
была техник-строитель Тамара Ивановна Гаркина. Сейчас она - ветеран труда,
секретарь совета ветеранов Железнодорожного района. На БАМе Тамара
Ивановна провела десять лет.
Мы разговариваем с ней о тех днях,
и я вижу, как она вновь переносится в
памяти в далекие времена. Загораются
искорками глаза, светится улыбка, хотя
речь идет о нелегких испытаниях. Ее
рассказ комментариев не требует.

Приехали…

- Мы приехали летом 1981 года на
поезде до станции Баралус разъезда
Кохань, а потом нас отвезли на место
стройки. Прямо в тайгу. Здесь предстояло построить временные бараки и
начать возведение поселка строителей.
Ожидали, что будут вагончики, но пришлось временно разбить палатки. Задержались и автомашины с продуктами,
их остановила разлившаяся по дорогам
река Зея - приток Амура. Питание пришлось добывать в лесу. Собирали ягоды,
грибы, травы для чая. Всего этого в тайге
было в избытке. Так продержались, пока
не пришли машины с едой. И никто «не
пищал» и не рвался домой. Только к
октябрю для нас поставили утепленные
вагончики на 54 человека, запустили
котельную, гараж и другие объекты.
Несмотря на трудности, за лето мы
выполнили строительно-монтажные
работы на сумму 537 тысяч рублей. По
тем временам это была внушительная
сумма. Я работала в отделе труда и
зарплаты. Мне было легче, чем тем, кто
каждый день уходил в тайгу.
Конечно, жилье у нас было тесное, но
все-таки защищало от тайги. Поначалу

она нас пугала. Тучи слепней, комаров
и клещей обрушивались на каждого.
Полчища жуков-короедов могли не
только прогрызть дыру в одежде, но и
превратить в сито развешанное белье.
Боялись клещей: среди них встречались
и переносчики энцефалита. Но самые
тяжелые испытания были зимой. Ребята
работали при 40-50 градусах мороза,
одежда и спецовки были плохонькие. Но
никто не бросал рабочего места.

Ижак - наша цель

На месте нашей стоянки мы должны
были построить станцию Ижак. Летом
1982 года началось строительство временного поселка. В нем возвели магазин,
клуб, отличную баню с парилкой. Когда
мы только приехали, то по договоренности с руководством был запрет на
свадьбы, приезды жен и детей. Действительно, условий для семей не было. Но
как остановишь жизнь? Все строители
были молоды! Поэтому уже через семь
месяцев построили в поселке Пионерном детскую площадку и детский сад,
а осенью открыли начальную школу. В
середине лета этого же года сыграли
первую комсомольскую свадьбу Сережи и Аллы Варламовых. Потом свадеб
было много.
1 сентября был пасмурный день,
моросил дождь. Мы все собрались на
открытие школы. Бригадир плотников
Николай Волков произнес напутственное слово и вручил первой учительнице
начальных классов ключ от школы. Его
выточил местный умелец. Комсомолка
Любовь Фионова зачитала школьникам
поздравление. А потом маленькая первоклассница Снежана с колокольчиком в
руках прошла по рядам, собрала всех
на урок. Так началась учеба для ребятишек.
К концу 1982 года во временном поселке уже построили шесть коттеджей,
пять сборно-щитовых бараков, склад,
почту. Началось великое переселение из
вагончиков. Новый, 1983 год мы встречали в новом здании почты.

Мы не только работали, но и весело
отдыхали. Отмечали праздники, дни
рождения. В нашем поселке был сухой
закон. Только на дни рождения разрешали немного шампанского. Но это не
мешало веселью.
Когда переехали в вагончики, то освободились палатки. Мы решили устроить
в них клуб, спортивный зал и даже
поставили стол для бильярда. В клубе
почти каждый вечер крутили кино за 20
копеек. За пленками киномеханик ездил
на автомашине в воинские части, расположенные недалеко от нас. А в среду,
субботу и воскресенье мы организовывали танцы. У нас был гармонист Гриша
Мясников. Он знал много мелодий и мог
играть без устали по нескольку часов. В
нашем поселке поддерживался порядок,
даже без милиции. На несколько сотен
строителей была только бригада дружинников. Несмотря на трудности, жили
мы дружно. Деньги нам привозили раз в
месяц. А питались в основном в столовой
под запись (платили после зарплаты).
Запомнился всем праздник 8 Марта
1982 года. В клубе был концерт, а потом конкурс «А ну-ка, девушки!». Победительница получила необычный приз
- живого зайца. В то время их было много
в лесу около поселка.

Был такой случай…

Как-то летом 1983 года в сильную
жару с девочками из кружка рисования,
который я вела тогда, мы пошли в лес
на озеро. Это километра три от поселка.
Девочки пошли купаться, потом катались
на лодке. Тут к нам подошел старик из
местных и обратил внимание на небо: по
нему приближалась к нам темная туча.
Ребятишки быстро собрались, но уйти
далеко не успели. Мгновенно стало темно, посыпались огромные градины - до
полутора сантиметров диаметром. Стало
холодно, а град все сыпался и не таял.
По колено в снежном месиве мы шли в
поселок. Укрыться было негде. Так пробирались около часа. Ближе к поселку
заметили людей - это бежали навстречу
родители детей. Срочно повели девочек
в баню. Намыли, напарили - так спасли
их от простуды.
На БАМе наш отряд был десять лет.
И за все это время восемь раз горела
тайга. Это было страшно. Особенно
запомнился 1985 год. Огонь заполыхал
в апреле. Зарево увидели вдалеке, за
считанные минуты пожар примчался
по верхушкам сосен к нам. Вспыхнула,
как порох, трава. Мы бросились спасать
гараж, там было горючее. Выстроились
в цепочку и передавали друг другу ведра
с водой. Помню, у главного инженера
даже куртка сгорела. Но ничего, отстояли поселок. Обгорела лишь пекарня
на окраине. Ночь не спали, боялись, что
огонь подберется вновь. Разошлись в
три часа ночи, а утром идти на работу.
Вышли, а дышать нечем, над поселком
стоит дым...

Пришли рельсы…

Пока мы строили Ижак, железнодорожники тянули линию к нам. 1 октября
1983 года в поселок пришли рельсы.
Замкнулась грузовая транспортная
колея Ульяновск - Ижак. До нашего
родного города было более семи тысяч
километров железной дороги. С этого
события началось строительство основного постоянного поселка в Ижаке.
Тамара Ивановна Гаркина приехала в
Ульяновск в 1992 году. Она награждена
почетной медалью «За строительство
БАМа».
Галина Григоренко
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Планета «Целина»

Для молодого поколения 50-60 годов
ХХ века слово «целина» имело просто
магический смысл.
Поднять целину было задачей небывалой
трудности. Ребята приезжали в необжитые
районы, их встречали пыльные песчаные
бури, суровые зимы. Об «удобствах» можно
было только мечтать и создавать их своими
руками. Но тем не менее в считанные дни
были поданы сотни тысяч заявлений от
молодых людей с просьбой отправить их в
целинные районы.
В Государственном архиве новейшей истории реализуется проект «Личные фонды»,
цель которого - сбор документов ульяновцев
- участников значимых исторических событий. Хранится там и личный фонд Валентины Александровны Николаевой, бывшего
секретаря Ульяновского обкома ВЛКСМ,
которая в 50-х годах вместе со студентами
педагогического института участвовала в
освоении целинных земель.
Первая группа ульяновцев-целинников
уехала в Северный Казахстан 10 марта 1954
года. В составе группы были механизаторы, передовики сельского хозяйства. Это
бригадиры тракторных бригад Александр
Бородин, Александр Колчин, в полном составе поехали поднимать казахские степи
тракторные бригады из Сурского, Вешкаймского и других районов.
«В день отъезда, - читаем в материалах
Валентины Александровны, - оживленно и
многолюдно было на привокзальной площади Ульяновска. Сотни горожан пришли на
железнодорожный вокзал, чтобы проводить
своих друзей, земляков. Играл духовой оркестр, настроение у всех было праздничное.
Хотя добровольцы знали, что на целине их
не ждут пироги да пышки, знали и понимали
всю ответственность, которую принимали
они на свои молодые плечи».
И с честью справились с принятыми обязательствами. Было освоено 42 миллиона
гектаров земель, в том числе 25 миллионов
- в Казахстане. Целина дала треть от всего
производимого в стране хлеба. Ульяновцы
с гордостью произносили имя Алексея
Лагутина - бригадира комсомольско-молодежной тракторной бригады, ставшей одной
из лучших. За высокую выработку и отличную организацию работы от ЦК ВЛКСМ
Казахстана бригаде было вручено Красное
знамя «Лучшей комсомольско-молодежной
тракторной бригаде». Ребята привезли это
знамя на Родину. Оно и сегодня напоминает
о первых целинниках.
За первыми целинниками последовали
и другие отряды комсомольцев, всего в
освоении целины приняли участие 3500
ульяновцев. Стали формироваться студенческие отряды, которые летом выезжали
на уборку урожая. В одной из них была и
студентка четвертого курса ульяновского
пединститута Валентина Николаева.
«Наш студенческий эшелон шел через
Урал в кустанайские степи, - вспоминает Валентина Александровна. - Нас, 24 девушки,
разместили в вагончиках прямо в степи, за
семь километров от центральной усадьбы
совхоза. Печка с короткой трубой была
сложена на улице. Топили мы ее кизяком
и соляркой. Едва вставало солнце, ее надо
было растапливать, и за короткое время я
становилась закопченной до такой степени, что видны были только глаза да зубы.
Варила еду, кормила бригаду, а потом - в
повозку, запряженную лошадью, и ехала
через степь в совхоз за продуктами. Красота
в степи необыкновенная! А комбайны в поле
были похожи на корабли».
Студенческий отряд вернулся в город в
октябре. За участие в уборке Валентина Николаева была награждена похвальным листом. А всего более ста наших земляков за
труд на целине получили правительственные
награды. Звание Героя Социалистического
Труда было присвоено Алексею Лагутину,
многие ребята были удостоены знака ЦК
ВЛКСМ «За освоение целинных земель».
Галина Антончик
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Анекдоты

Позитивчик

В джунглях обнаружен продвинутый хамелеон: 65 тысяч
цветов + полифония.

Улыбаемся и машем

* * *
Только наша женщина может одной рукой варить борщ,
другой - вытирать пыль, одним
глазом следить за детьми, вторым - за сериалом, ногой мыть
пол и при этом поддерживать
трубку плечом и говорить
подруге: «Нет, я абсолютно
не занята!».

Прогноз погоды

Милее братьев наших меньших могут быть только они же,
но с улыбками на мордах.
И пусть такое счастливое выражение скорее случайность, чем
настоящая радость, но как все же
приятно думать, что животные радуются вместе с нами приятным
моментам, например, пятнице.

* * *
- Мама, а шо такое «беззаветная любовь»?
- Ну, вот тетя Софа нас любила, а после смерти нам ничего не завещала - это и есть
«беззаветная любовь»!

Астропрогноз с 28 марта по 3 апреля

* * *
В зоопарке быстро идущая
девушка в леопардовых легинсах распугала стаю косуль.

Овен

Желательно оставить за бортом старые проблемы и сконцентрироваться на новых идеях.
Проявите сосредоточенность и
терпение, так сможете добиться значительных результатов.
Стремитесь к самостоятельности в делах и к свободе в вашем
творчестве.

* * *
- Я хочу себе язык проколоть. В двух местах. Как это
сделать, чтобы было симметрично?
- Степлером попробуй.
* * *
После шампанского, выпитого с трудовиком, в голове у
учительницы физики бродили
совершенно фривольные мысли. Ей казалось, что Ньютон со
своими законами был неправ,
хотя ее ухажер рассчитывал
совсем на другой эффект.
* * *
Вы думаете, только мужчины ищут себе свою половинку?
Заблуждаетесь! Женщины
тоже ищут себе свой половичок.
* * *
Воссоединили Крым. В Москве резко потеплело - аж
температурный рекорд установили. А может, что-нибудь
из Центральной Африки прихватить? Глядишь, и бананы
выращивать будем.
* * *
- А какая надпись на пачке
сигарет тебе показалась настолько страшной, что ты
бросил курить?
- 58 рублей.

Ответы

на сканворд от 21 марта

Телец

Скандинавский кроссворд

Неделя благоприятна для
новых дел, поисков деловых
партнеров и единомышленников. Единственное, что может
омрачать ваше настроение
- собственные опоздания и
связанные с ними недоразумения, поэтому постарайтесь
тщательно рассчитывать время,
отведенное на поездки, а в речи
попробуйте удержаться от злоупотребления остротами.

Близнецы

На этой неделе попытайтесь
выбросить из головы все, что не
работает на ваши интересы. Не
цепляйтесь за старое, от перемен вы только выиграете. Тем
Близнецам, которые находятся
в отпуске, звезды рекомендуют
активно развлекаться, совершать
увеселительные поездки и принимать участие в светской жизни.

Рак

Даже у Раков планы на эту
неделю должны быть приближены к реальности, чтобы они
могли быть выполнены. Ваша
успешность зависит не только
от вас самих, но и от поддержки
окружающих, поэтому отбросьте
ложную гордость и согласитесь
принять необходимую помощь.

Лев

Прислушайтесь к толковым советам, если вам, конечно, есть к
кому прислушаться.

Весы

На этой неделе Весам особенно важно не раскачиваться, но и
не суетиться. Сосредоточьтесь,
рассмотрите сложившуюся
ситуацию со всех сторон - это
сэкономит вам время и силы,
которые вы потратили бы на
бессмысленные, но трудоемкие
попытки - свернуть все горы
одним махом.

Скорпион

На этой неделе вы сможете
приступить к давно накопленным творческим замыслам.
Звезды предвещают благоприятную атмосферу для реализации лучших черт вашего
характера и ваших способностей. Держитесь ближе к единомышленникам, их советы будут
мудры и реалистичны.

Стрелец

Эта неделя у Стрельцов по
сравнению с минувшими днями
будет менее напряженной. Вам
придется выполнять данные
ранее обещания. Благо, время
для этого освободится в достаточном количестве. Приятно,
что ваши усилия не пропадут
даром.

Козерог

В начале недели Козерогам
захочется затеять что-то новое,
и вы сумеете добиться желаемого самыми экстравагантными
способами. Только не тяните со
временем, так как вторая половина недели не располагает
к решительным действиям.

Водолей

На этой неделе вы сможете
преодолеть подсознательные
страхи и разрешить проблему,
которая давно не давала вам
покоя. В среду не бойтесь проявить открытость и принять
чужую точку зрения: с вами
станет легче общаться, и окружающие также сделают шаг вам
навстречу.

Самое время навести порядок
в своих мыслях и перестать
желать, чтобы невозможное исполнилось чудесным образом,
безо всяких усилий. Пора уже
потребовать от себя того, что
вы вполне в состоянии добиться
самостоятельно.

Ваш девиз - гибкость и умение
динамично перестраиваться в
новых обстоятельствах. Постарайтесь не переоценить своих
возможностей, иначе есть риск
остаться без поддержки (в том
числе и финансовой). Попытайтесь спланировать новое дело.

На этой неделе у Рыб появится возможность начать дела,
которые после продолжительных усилий могут привести к
огромному успеху. Это может
произойти благодаря обучению, новой работе или через
общение с новыми преуспевающими знакомыми.

Дева

Рыбы

