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Спроси про
рыбку
Жители Ульяновской
области могут получить
консультацию по проведению рыбалки.
В региональном Министерстве лесного хозяйства, природопользования
и экологии проходит «Неделя вопросов», посвященная проблемам любительского и спортивного
рыболовства.
Выбор темы связан с
актуальностью и многочисленными обращениями
граждан по данной проблеме.
- Подобная инициатива
реализуется Минприроды Ульяновской области
впервые, впоследствии
планируется организация
«Недели вопросов» по
другим темам: охота, лесопользование, экология
и т.д., - пояснил региональный министр лесного
хозяйства, природопользования и экологии Дмитрий
Федоров.
Вопросы можно направить с 27 марта
по 3 апреля на e-mail:
office@mpr73.ru или задать по телефону 8 (8422)
38-47-33, 38-47-35.
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Весна. Призыв!
Весенняя призывная кампания
начнется 1 апреля и продлится
до 15 июля 2013 года.

По информации Управления по работе с
правоохранительными органами и общественными объединениями администрации
Ульяновска, в Вооруженные силы России
планируется отправить 583 ульяновца.
В рамках подготовки к призыву ульяновцев
на военную службу в военкомате Засвияжского района был проведен капитальный
ремонт правого крыла здания, установлена
аварийная сигнализация и закуплена новая
мебель. Ремонтные работы также были проведены в зданиях военкоматов Заволжского
и Железнодорожного районов.
Напомним: на территории города призыв

граждан на военную службу осуществляется
отделами военного комиссариата по Заволжскому району, по Засвияжскому району и
отделом, объединяющим Железнодорожный
и Ленинский районы.
Телефоны для справок:
- (8422) 35-94-13 - отдел военного комиссариата по Железнодорожному и Ленинскому
районам;
- (8422) 48-21-15 - отдел военного комиссариата по Засвияжскому району;
- (8422) 55-16-12 - отдел военного комиссариата по Заволжскому району.
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
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Депутату
вручено
удостоверение
В минувший вторник, 26 марта, в 12 часов в Ульяновской
Городской Думе состоялось очередное заседание Ульяновской
городской избирательной комиссии. На нем в торжественной
обстановке председатель горизбиркома Вадим Андреев вручил
удостоверение о регистрации
в качестве депутата Городской
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному
избирательному округу №21
Алсу Феритовне Айзатуллиной.
Напомним, что по результатам
дополнительных выборов 17 марта
за кандидатуру Айзатуллиной проголосовало 2065 избирателей, что
составило 51,19 процента от количества избирателей, принявших
участие в выборах.
Собравшиеся тепло поздравили
Алсу Феритовну с избранием и вручением удостоверения, подарили
ей большой букет цветов.
Таким образом, с 26 мая 2013
года Алсу Айзатуллина имеет
право осуществлять свои полномочия в качестве депутата. Новоизбранный депутат отметила,
что благодарна избирателям за
оказанное доверие и постарается
его оправдать.
В рамках заседания благодарственными письмами и памятными
сувенирами были награждены
председатели участковых избирательных комиссий Засвияжского
одномандатного избирательного
округа №21, а также председатель
территориальной избирательной
комиссии №1 Засвияжского района города Ульяновска Владимир
Озеров.
Вадим Андреев поблагодарил
участников мероприятия за ответственное отношение к исполнению
служебных обязанностей и продуктивную работу по подготовке
и проведению дополнительных
выборов 17 марта.
- 25,13 процента - хороший показатель явки избирателей на выборах такого уровня, - подчеркнул
Вадим Андреев. - Хочется отметить
оперативную и слаженную работу
комиссий по подведению итогов
выборов.

31 марта - католическая Пасха
Искренне поздравляем христиан католического вероисповедания Ульяновска с праздником Воскресения
Христова!
Праздник Святой Пасхи имеет глубокий нравственный смысл. Он наполняет сердца миллионов верующих
радостью, надеждой и искренним стремлением творить добро.
Традиции этого светлого праздника исходят из глубины веков, символизируя победу жизни, возрождение
и обновление нравственного мира человека. Этот
праздник сближает православных и католиков, представителей всех конфессий, помогает осознать назначение самых главных жизненных ценностей - мира
и согласия, несет людям радость и надежду.
От всей души поздравляем католиков области и
всех наших жителей с великим праздником Пасхи!
Пусть тожество Пасхи принесет благополучие и уют
в ваши дома, воодушевит на благие начинания. Желаем
всем мира и согласия, здоровья и благополучия!
Глава города Ульяновска М.П. Беспалова
И.о. Главы администрации
города Ульяновска А.А. Щербина

Ярмарка! Налетай!
«А ну, недорого, купите творога. Вот тебе курица! Хватит на нее щуриться! Дешевле рублика три бублика, к
ним в придачу лошадей и дачу! Сколько денег найдешь,
столько и унесешь!». Так в 19 веке ярмарочные торговцы зазывали покупателей. Ульяновцы не нуждаются в
подобном привлечении внимания. Товар на весенних
традиционных ярмарках без того идет «на ура».
Вторая ярмарка по прибыльности не отстала от первой - на проспекте Ульяновском в Заволжье
реализовано товаров на сумму
более 10 миллионов рублей.
Свою продукцию по-прежнему
продавали сельхозпредприятия,
фермеры, владельцы личных
подворий, овощеводческие и прудовые хозяйства, предприятия
пищевой и перерабатывающей
промышленности, общественного питания, потребительской
кооперации, оптовой торговли
из всех муниципальных образований области.
На этой ярмарке, в отличие от
первой, горожане купили на две
тонны мяса меньше, однако овощи заволжцам приглянулись. 22
тысячи килограммов овощей
несли натруженные руки ульяновцев. Это неудивительно, ведь
хороший картофель по цене от
10 рублей за килограмм, капу-

ста в той же ценовой категории
не могли не вызвать спроса. А
вообще на городских ярмарках
можно купить практически все,
причем, экологически чистое, и
недорого.
Следующая ярмарка состоится в субботу 30 марта в
Ленинском районе на улице
Минаева.
В ней примут участие хозяйства из 19 районов области,
Ульяновский облпотребсоюз,
пригородные хозяйства: ОАО
«Агропромпарк», ООО «Лаишевские овощи», ОГУСП «Тепличное». Перерабатывающая
промышленность будет представлена 36 предприятиями.
Для увеличения комфорта
передвижений по ярмарке и
облегчения пути домой с тяжелыми сумками и мешками для
гостей ярмарки будут работать
«социальное такси» и волон-

Станиславский сказал бы: «Верю!»

В этом году VII фестиваль
театров Ульяновской области
«Лицедей» прошел под знаком
150-летия со дня рождения
Константина Станиславского,
великого русского режиссера,
актера, педагога и реформатора
театра.
Копии портрета оного кисти современной московской художницы

Скоро побежим
В Ульяновске ведется подготовка к традиционной городской легкоатлетической эстафете. Об этом Главе города Марине Беспаловой доложил председатель Комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации
Ульяновска Игорь Аринахин.
20 апреля в городе пройдут традиционные районные легкоатлетические эстафеты, приуроченные к 365-летию со дня образования Симбирска-Ульяновска. В администрациях районов
созданы оргкомитеты и утверждены схемы трассы, определяется
состав судейской коллегии. Как отметил Игорь Аринахин, в этом
году изменился маршрут эстафеты в Железнодорожном районе
Ульяновска. Старт и финиш традиционно запланированы у центрального входа в парк «Винновская роща». Эстафета пройдет
по проспекту Гая (до «Современника»), улицам Луначарского,
Хрустальная (до магазина «Хороший»), Варейкиса, Кольцевая,
Хрустальная (до парка «Винновская роща»). Количество этапов по
малому кольцу увеличилось и составило 13, длина трассы также
увеличилась и составила 4295 м. Большой круг насчитывает 23
этапа, длина трассы равна 6970 м. Кроме того, впервые в рамках
Года равных возможностей в Железнодорожном районе пройдет
заезд инвалидов-колясочников.
Глава Ульяновска Марина Беспалова поручила председателю Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации Ильдусу Юсупову в срок до 18 апреля привести в надлежащее
состояние дорожное покрытие по маршруту эстафеты.

Инги Аксеновой стали призами для
победителей конкурса фестиваля
в различных номинациях. В этом
году в мастерстве состязались
шесть театральных коллективов
Ульяновска и Димитровграда.
Впервые в нем принял участие
музыкальный театр-студия «Амадей». Во Всемирный день театра,
27 марта, на сцене Ульяновского
областного театра драмы имени
И.А. Гончарова призы нашли своих
потенциальных обладателей.
Главная премия «Продвижение»
от губернатора Ульяновской области досталась коллективу нашего
областного драмтеатра, причем в
четвертый раз. Сумма в 100 тысяч
рублей пойдет, по словам директора театра Натальи Никоноровой, на
постановочные расходы и поездки
на гастроли и фестивали.
«Самым ярким впечатлением

фестиваля» стал спектакль «Вечные
странники» (режиссер Дмитрий Аксенов) театра-студии «Enfant terrible».
Приз за лучшую сценографию получил спектакль «Принцесса Турандот»
(сценограф Эльвира Ковалева) УОДТ
имени И.А. Гончарова. На сцене этого
театра был, по мнению жюри, поставлен и лучший спектакль фестиваля «Месяц в деревне» (режиссер Сергей
Морозов), получивший еще и приз за
лучшее музыкальное оформление
(композитор Григорий Гоберник).
Конечно же, отмечены были лучшие актеры и актрисы.
А подарком в День театра всем
- и лицедеям, и зрителям - стал
творческий вечер Юрия Стоянова,
комика, известного театрального,
теле- и киноактера, который, как
оказалось, еще и прекрасно поет
под гитару песни собственного сочинения.

теры. Дух народного гуляния,
присущий этому явлению российской культуры, поддержат
выступления коллективов художественной самодеятельности.
Кроме того, на консультационных площадках администрации
района, Пенсионного фонда,
городского Центра занятости
населения, Министерства труда
и социального развития Ульяновской области, управляющих
компаний и подрядных организаций можно будет задать интересующие вопросы и решить
свои проблемы.

В связи с проведением такого важного для горожан
и сельхозпроизводителей
мероприятия с 5 до 14 часов
будет перекрыто движение
автотранспорта по улице Минаева - от Дома техники до
дома №1 по улице Гончарова.
Выезд с легковой «восьмерки» на улицу Гончарова будет
закрыт.
Работать ярмарка будет с
семи утра до двух часов дня.
Торопитесь и помните: кто рано
встает, тому Бог дает.
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Дополнительная забота

Чем займутся главы районов
Ленинский

На особом контроле главы администрации Ленинского района Сергея Шерстнева
остаются вопросы по выполнению противопаводковых мероприятий. Кроме того, на
следующей неделе глава района проведет
ряд совещаний с представителями предприятий, организаций и учреждений по вопросу подготовки и проведения месячника
по благоустройству на территории района
в период с 8 апреля по 25 мая 2013 года,
а также 35-й легкоатлетической эстафеты
района, посвященной 365-летию со дня
образования Симбирска-Ульяновска и
70-летию Ульяновской области.

27 марта в Ульяновской Городской Думе прошло рабочее
заседание, на котором в числе прочих вопросов обсуждалось внесение дополнений
в программу «Забота». Эта
программа - результат систематизации всех существующих в городе мер социальной
поддержки, установленных
Городской Думой. В эту систему помощи входят 30 пунктов
для более 80 категорий горожан. Ежегодно благодаря этому более 25 тысяч ульяновцев
имеют возможность получать
помощь города.
С начала 2013 года по настоящее время помощь уже оказана
63 семьям на сумму 1 миллион
746 тысяч рублей, что позволяет
прогнозировать необходимость
выделения из бюджета города
еще 6 миллионов на оказание
этого вида социальной поддержки.
Кроме того, изменения были
внесены и в меры социальной
поддержки маломобильных
граждан. Данные изменения
подразумевают, что теперь воспользоваться специально оборудованным автомобильным
транспортом с целью посещения
социальных учреждений смогут и
коллективы граждан, состоящие
из трех и более людей с ограниченными возможностями здоровья. Данной услугой все желающие смогут воспользоваться уже
с 1 апреля этого года.
Более того, в текущем году
планируется приобрести два
микроавтобуса для службы социального такси для родителей
детей с диагнозом «детский
церебральный паралич». На эти
цели из городского бюджета выделено около 4 млн. рублей.
Возможность появления подобных изменений в бюджете города
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Заволжский

появилась потому, что на 2013
год доходная часть городского
бюджета увеличилась на 182
млн. рублей за счет увеличения
плана поступлений налоговых и
неналоговых доходов на общую
сумму 70 млн. рублей, а также
112 млн. рублей выделено из
областного бюджета благодаря
поддержке губернатора Ульяновской области.
Финансовые средства планируется потратить на повышение
качества проживания в областной
столице. 102 миллиона планируется потратить на закупку специализированного низкопольного
общественного транспорта. Планируется закупить три трамвая и
восемь троллейбусов.
Еще 8 млн. 700 тысяч отдадут
Комитету ЖКХ администрации
города, 6 млн. из них будут потрачены на завершение строительства канализационно-насосной станции в микрорайоне
«Запад-2» в Заволжье.

Городской Комитет культуры
и спорта получит 3,4 миллиона
рублей, их них 2,4 млн. рублей
пойдут на подготовку летнего
отдыха юных ульяновцев. На ремонт тротуаров, благоустройство
парков и ремонт памятников потратят дополнительно около 17
миллионов.
Более 13 миллионов рублей
будут направлены на ремонт
школ, детских садов города и
пригорода.
Особой статьей проходит повышение зарплаты педагогам. В
текущем году из бюджета города
будет выделено около 29 млн.
рублей на повышение средней
заработной платы помощникам
воспитателей и младшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений. Также
с 1 апреля текущего года будет
увеличена средняя заработная
плата педагогических работников
в учреждениях дополнительного
образования.

Жилье плюс соцкультбыт
Ульяновск уже на протяжении длительного
времени занимает ведущие позиции в рейтинге
ПФО по показателям строительной отрасли. Это
результат очень серьезной конструктивной работы руководства города, а также застройщиков
и всего строительного комплекса.
- По предварительным данным, - сообщает заместитель Главы администрации Ульяновска Алла
Садретдинова, - в первом квартале предприятиями
всех форм собственности будет введено в эксплуатацию 66,7 тысячи квадратных метров жилья, что на
109 процентов больше, чем в аналогичном периоде
2012 года. По объему введенных в эксплуатацию
жилых домов Ульяновск войдет в пятерку ведущих
городов ПФО.
Администрация города уделяет особое внимание
комплексной жилой застройке территорий, которая
имеет очевидные преимущества перед «точечным»
строительством. Так, все проекты комплексной застройки территорий являются масштабными, в них
реализуется идея более широкого придомового
пространства, высокой безопасности внутри объекта, однородности социальной среды и наличия
собственной инфраструктуры. Важным требованием является строительство здесь объектов соцкультбыта и спорта, большие участки отводятся под зоны
отдыха, озеленение и благоустройство.
- Все это вкупе с применением современных
материалов и технологий, - поясняет Алла Михайловна, - обеспечивает достаточно высокий уровень
комфорта. Поэтому жилье в подобной комплексной
застройке является наиболее востребованным на
рынке.

В застраиваемом микрорайоне «Юго-Западный»
выход жилья ориентировочно составит 800 тысяч
квадратных метров, будет построен детский сад на
240 мест и школа. В микрорайоне «Запад-2» площадью 670 тысяч кв. м планируется строительство
двух детских садов на 240 мест каждый, школы на
700 мест, многоуровневого паркинга и других объектов обслуживания населения. В северной части
квартала «Б» в микрорайоне «Искра» намечено
построить 54 тысячи кв. м жилья, в квартале «Молодежный» по улице Александра Невского - 35
тысяч кв. м жилья.
Особый разговор - о Заволжье. В феврале текущего года подписано соглашение о строительстве
нового микрорайона с домами эконом-класса в
кварталах 17, 18 нового левобережного района
Ульяновска (застройщик - строительная компания
«Трансстройинвест»). Планируемый ввод жилья
до 2017 года составит 200 тысяч квадратных метров, из которых 5 тысяч квартир выделяются для
работников ЗАО «Авиастар-СП». В строящемся
микрорайоне будут построены два детских сада на
258 мест каждый, школа, паркинги и другие объекты
соцкультбыта.
Для достижения поставленных целей администрацией Ульяновска проводится постоянная
работа по формированию земельных участков и
организации торгов. В городе разработана программа реновации жилья, реализация которой
позволит переселить граждан из ветхого жилого
фонда и создать новые современные кварталы
жилой застройки с развитой инженерной и социальной инфраструктурой.
Александр Лайков

Под руководством главы администрации
Заволжского района Сергея Милушкина
ведется активная подготовка к проведению
месячника по благоустройству на территории района: будут проведены совещания с
руководителями предприятий, организаций
всех форм собственности, управляющими
компаниями, председателями ТОСов. Руководитель района 4 апреля также примет
участие в конференции «Семья глазами
молодого поколения» в загсе «Солнечный», на которой вместе со студентами и
учащимися образовательных учреждений
планируется обсудить проблему семейных
ценностей в современном обществе.

Засвияжский

На следующей неделе и. о. главы администрации Засвияжского района Лариса
Зубкова встретится с руководителями
учреждений и предприятий различных
форм собственности по вопросу участия в
месячнике по благоустройству. Кроме того,
на ее контроле будут вопросы подготовки
маршрута легкоатлетической эстафеты,
проведения ярмарок в селах пригородной
зоны и благоустройства территории района:
рыхление и уборка снега, очистка территории от мусора.

Железнодорожный

Глава администрации Железнодорожного района Владимир Трофимов контролирует ход подготовки к проведению традиционной весенней сельскохозяйственной ярмарки, которая пройдет 6 апреля
на проспекте Гая. В ракурсе внимания
руководителя района находятся также вопросы противопаводковых мероприятий,
подготовки к месячнику благоустройства
и текущие проблемы ЖКХ.

Диалог дружбы между Россией и Германией
В Ульяновске с 8 по 11 июня пройдет XII конференция городовпобратимов России и Германии «Диалог городов-партнеров как
фундамент креативного сотрудничества в будущем».
Представители более ста городов и общественных объединений
намерены обсудить перспективы развития российско-германских
отношений.
Организаторами конференции выступили Германо-Российский
форум (Берлин), Международная ассоциация «Породненные города»
(Москва), Федеральное объединение германских обществ «ЗападВосток» (Берлин) в сотрудничестве с Германской секцией совета
городов и регионов Европы.
Традиционные встречи городов-партнеров России и Германии
проходят один раз в два года. В них принимают участие видные
российские и немецкие государственные деятели, политики, представители деловых кругов и влиятельных общественных объединений
Российской Федерации и ФРГ, деятели культуры и представители
российских муниципальных образований.
Планируется, что Ульяновск посетят порядка 400 делегатов из
городов России и Германии, в том числе представители более 90
городов-побратимов двух стран.
В рамках конференции запланированы «круглые столы» и мастерклассы по обмену опытом. Будут обсуждаться вопросы сотрудничества российских и немецких городов в таких сферах, как диалог
граждан и власти на местном уровне, сотрудничество в сфере малых и
средних предприятий, эффективность управления в администрациях,
развитие рынка зарубежных инвестиций, социальная сплоченность
на местном уровне и молодежная политика.

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №27 // Пятница, 29 марта 2013 г.

Изменен период
доставки пенсий
С 1 апреля 2013 года в Ульяновской области, в том числе в
Ульяновске, доставка пенсий от
органов Пенсионного фонда Российской Федерации работниками
почтовой связи будет осуществляться в период с 3 по 23 число
каждого месяца.
Это вызвано тем, что за последние
годы произошло много изменений в
административно-территориальном
делении региона и миграции населения. Стали появляться новые микрорайоны, в старых районах выросли
новые дома, резко сократилось
количество пенсионеров в селах и
так далее.
Еще раз обращаем внимание, что
если пенсионер не успел в «свой»
срок получить пенсию в текущем
месяце, он сможет это сделать не
позднее 23 числа следующего месяца. Например, если не успел получить
в марте, то получит пенсию не раньше
3 апреля.
Если пенсионер по какой-либо причине в марте 2013 года не получил
пенсию и, следовательно, не знает
новую дату ее выплаты, он может
обратиться в отделение почтовой
связи, которое его обслуживает, или
в Управление Пенсионного фонда
РФ по месту жительства.
Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по Ульяновской области просит всех получателей пенсий с пониманием отнестись к
изменениям периода доставки.

За нарушение
Правил благоустройства штраф
По информации Управления
административно-технического
контроля администрации Ульяновска, с 1 апреля 2013 года вступает в силу региональный закон
«О внесении изменений в Кодекс
Ульяновской области об административных правонарушениях».
Согласно данному документу,
статьей 81 КоАП Ульяновской области вводится административная
ответственность за нарушение установленных Правилами благоустройства требований по содержанию
зданий, сооружений и земельных
участков, на которых они расположены. Предприятию, совершившему
правонарушение, грозит штраф до
80 тысяч рублей, руководителю - до
20 тысяч, физическому лицу - до 5
тысяч рублей.
Аналогичные штрафы предусмотрены и за совершение других правонарушений в сфере благоустройства.
Статья 82 КоАП Ульяновской области предусматривает наказание за
нарушение требований к внешнему
виду фасадов и ограждений зданий
и сооружений. Статья 83 - за нарушение требований к выполнению
перечня работ по благоустройству,
в том числе периодичности их выполнения. Статья 84 - за нарушение
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений
в благоустройстве прилегающих
территорий.
Также с 1 апреля вступает в силу
закон Ульяновской области, наделяющий полномочиями по составлению
протоколов по вышеуказанным статьям должностных лиц органов местного самоуправления. На территории
Ульяновска данной деятельностью
уполномочено заниматься Управление административно-технического
контроля городской администрации.

Новая старая зарплата
Заработную плату учителям
будут рассчитывать по-новому.
Хорошо это или плохо?
Мы попробовали в этом
разобраться. А попутно решили
узнать, чем вызваны изменения
в расчетах.

Зачем?
Сейчас, наверное, всем известно, что
фонд оплаты труда учреждения образования делится на базовую, стимулирующую и
компенсационную части.
По словам начальника Управления образования города Ольги Мезиной, систему
оплаты труда просто привели в соответствие с федеральными законодательными
нормами.
- В ходе плановой проверки нормативных
актов Ульяновской области представителями прокуратуры в августе 2012 года были
выявлены нарушения статьи 129 Трудового
кодекса РФ, в котором написано: должностной оклад - это фиксированный размер
оплаты труда без учета компенсационных
и стимулирующих выплат. После этого
на региональном уровне был разработан
Достоинства и недостатки
новый документ об отраслевой оплате
труда, а на его основе мы составили свой,
Итак, педагоги получили возможность
действующий в Ульяновске, - пояснила получать больше при более качественном
Ольга Мезина.
и творческом подходе к выполнению своих
трудовых обязанностей.
Что изменилось?
Недостатками новой системы расчетов
можно назвать то, что вместо четырех поЗарплата педагога по-прежнему состоит вышающих коэффициентов остался один,
из тех же выплат. Однако оклад форми- следовательно, размер должностного окларуется из базового оклада (5823 рубля) да уменьшается, что ведет за собой уменьи одного повышающего коэффициента, шение начислений за классное руководство
учитывающего сложность выполняемой ра- и проверку тетрадей. Однако это кажущееся
боты. По уверению представителей Управ- уменьшение компенсируется перенесением
ления образования, субвенции из бюджета этих выплат в стимулирующую часть. Необласти не уменьшились ни на копейку.
маловажно учитывать, что руководитель, не
- В новом положении формирование долж- заинтересованный в понижении зарплаты
ностных окладов работников образования педагогов, за счет разбалловки критериев
производится на основе базовых окладов с стимулирования работников способен все
применением только одного повышающего это компенсировать.
коэффициента, учитывающего сложность
- Мы проверили выплату заработной
выполняемой работы. Те коэффициенты, платы по учреждениям образования. Мы
которые учитывают квалификационную внимательно следим за каждым учрежподготовку и стаж педагогической работы, дением образования, чтобы на их счетах
ранее формировавшие должностной оклад не оставалось невыплаченных педагогам
педагогического работника, теперь отнесены денег, ведь общий фонд заработной платы
к стимулирующей части заработной платы, не уменьшился. В Управлении образования
что существенно увеличило стимулирующий работает «горячая линия», принимающая
фонд учреждения, - подчеркнула министр вопросы педагогов. По каждому вопросу
образования региона Екатерина Уба.
мы незамедлительно даем разъяснения,
- Заработная плата педагогов остается на - подвела итог Ольга Мезина.
прежнем уровне. Положительные аспекты
новой оплаты труда я формулирую для
Мысли «в тему»
себя так: размер зарплаты руководителя
образовательного учреждения ставится в
Отраслевая система оплаты труда - это не
прямую зависимость от величины средней
зарплаты по организации. Чем больше механизм повышения или понижения зарполучают педагоги, тем выше ставка ди- платы, а новый, думается, более справедректора. Руководителю стало выгодно ливый в некоторых аспектах расчет платы
повышать зарплату педагогам, - заметила за фактическую работу, за ее качество.
Педагоги бывают разные. Кто-то работаОльга Мезина.
Руководитель Федеральной миграционной службы
Константин Ромодановский
утвердил своим приказом «Административный регламент
предоставления ФМС услуги
по оформлению и выдаче
паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина
РФ за пределами территории
РФ», сообщила на этой неделе
«Российская газета».
Главная суть этого документа
- абсолютная прозрачность всех
действий сотрудников ведомства, которые непосредственно
работают с гражданами.
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ет ради получения зарплаты, не вкладывая
душу в дело. Для таких хватает сорока пяти
минут, чтобы он считал, что исполнил все
от него требующееся. Другой получает
удовольствие от работы, не ограничивается рамками урока: в перемены устраивает
мини-викторины, вечером - внеклассные
мероприятия и прочее.
Противники возразят, что у учителя и так
мало времени на подготовку к основным
занятиям, но, поверьте, когда предмет
интересен самому педагогу, когда ему есть
что сказать детям - урока мало. Так было
всегда. Теперь это оплачивается исходя
из качества проводимых мероприятий.
Педагог получил «заказ на творчество» в
профессии, он получил возможность зарабатывать новаторством, а не количеством
отведенных часов. Конечно, те, кто хочет
только формально вести уроки, проверять
тетради и отсиживать классные часы, будут
получать меньше, но ведь это справедливо, не так ли? Ведь качество подготовки
урока не лежит в плоскости только урока
как такового, ибо главная задача педагога
- сделать процесс получения знаний интересным, привить «вкус» к чтению книг, к
творческому осмыслению мира. Так видится в идеале. Что будет дальше - посмотрим.
Пока причин для беспокойства нет.
Те же, у кого остались вопросы, могут
обращаться на «горячие линии»:
- 27-08-66 - по разъяснению нового
«Закона об образовании Ульяновской
области» при Управлении образования
города;
- (8422) 41-79-42 - по разъяснению нового «Закона об образовании Ульяновской
области» при Министерстве образования
региона.
Павел Сергеев

Паспортный режим
Четко обозначены сроки
каждого, так сказать, телодвижения ответственного сотрудника. Например, по телефону с
клиентом можно разговаривать
не более 10 минут, чтобы не загружать линию. Но - и не менее,
если того требует гражданин. И
при этом обязательно - вежливо
и корректно. А время ожидания
в очереди за консультацией,
если человек пришел в территориальный орган или подразделение ФМС, не должно

превышать 30 минут. При получении паспорта - 20 минут. Вообще же, что касается сроков,
то в регламенте буквально по
дням расписаны все действия
инстанций, которые так или
иначе участвуют в оформлении загранпаспорта. Указано
даже, сколько времени и в
каких ситуациях ФМС должна
отвечать на запрос о человеке,
сделавшем заявку. В документе особо подчеркивается, что
в данном случае речь идет о

предоставлении нашим гражданам государственных услуг.
В регламенте представлены все
варианты получения загранпаспорта. Хочешь - приходи лично
в паспортный стол. Хочешь
- заказывай паспорт через Интернет. В документе отдельно
сказано, как и чем должно быть
оборудовано рабочее место сотрудника ФМС, ведущего прием
посетителей. И, соответственно,
каким должно быть помещение
для посетителей. Регламент
объясняет, как и куда человек
может пожаловаться. Жалобу
рассмотрят за 15 дней с момента регистрации.

город и горожане
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Для конкурса нет каникул
26 марта в областном
Дворце творчества детей
и молодежи состоялась
торжественная церемония открытия межрегионального этапа конкурса
«Ученик года-2013», а
также международного
фестиваля «Профессиональные педагогические
сообщества как аксиологический ресурс современного образования».
На конкурс «Ученик года» приехали школьники из 24 регионов со всей
России, которые будут с 26 по 29 марта
проходить различные испытания, чтобы
завоевать главный приз - 100 тысяч
рублей. Ульяновскую область представляет победитель регионального этапа
учащийся 10 класса Красногуляевской
школы Сенгилеевского района Евгений
Медведев. В это же время будет идти
и педагогический фестиваль, главная
цель которого - определение ценностей
современной школы. Важная роль в нем
была отведена членам клуба «Учитель
года».
Заместитель председателя Правительства нашего региона Тамара Девяткина
пожелала удачи конкурсантам и подчеркнула, что «Ученик года» существует
уже 14 лет, а клуб «Учитель года» - 10,
и в этом году их мероприятия впервые
проходят параллельно.
Началом же этих двух важных событий стал концерт с насыщенной и
яркой программой. Танцевальный ансамбль УлГУ «Традиция» привел зрителей в восторг своим зажигательным
народным танцем. Прекрасно спели
воспитанники вокальных студий «Со-

звездие» и «Соловушка». А эстрадный
балет «Экситон» порадовал своим
задорным выступлением. Кроме того,
с творческим номером на сцену вышел призер регионального конкурса
«Ученик года-2013» Иван Карпов.
Приятным сюрпризом стали и онлайнприветствия преподавателей из других
стран: Англии, Испании, Австралии
и Бразилии. Вдобавок свои приветы
передали ученики из Канады и США,
тоже участвовавшие на своей родине
в ученических конкурсах.
После церемонии открытия конкурсанты отправились состязаться в детский оздоровительно-образовательный
центр «Юность», а лидеры региональных учительских клубов встретились на

международной научно-практической
конференции «Ценностные ориентиры
современного образования». 27 марта
в рамках педагогической ассамблеи в
шести образовательных учреждениях
прошли специальные секции с мастерклассами и «круглыми столами». Также
были подготовлены две выставки: международная «Образование за рубежом»
и выставка-ярмарка инновационных образовательных проектов педагогов.
29 марта состоится закрытие фестиваля, будут подведены его итоги, и
пройдет «круглый стол», посвященный
стандарту профессиональной деятельности педагогов, и, конечно, мы узнаем
имя «Ученика года-2013».
Дарья Кирюхина
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«Утренняя звезда»
в Ульяновске
В ДК «Киндяковка» состоялся
региональный этап III Всероссийского фестиваля «Утренняя
звезда» для детей и молодежи
с ограниченными физическими
возможностями.
Организатором конкурса выступило Министерство труда и социального развития Ульяновской области.
Участие в фестивале приняли 49
воспитанников специальных (коррекционных) школ и образовательных
учреждений. Ребята состязались по
шести номинациям: хореография;
пантомима, клоунада; женское
жестовое соло; мужское жестовое
соло; жестовый дуэт; оригинальный
жанр. В каждом жанре определились
лучшие исполнители, а также были
распределены 1-е, 2-е, 3-е места. До
конца марта организационный комитет выберет победителей, которые
будут представлять Ульяновскую область во всероссийском фестивале.
Сам заключительный этап «Утренней звезды» пройдет в Ульяновске
в ноябре 2013 года и станет одним
из самых значимых и зрелищных
мероприятий в рамках Года равных
возможностей в нашей области. На
мероприятие приедет около 350 неслышащих и слабослышащих детейинвалидов, учеников специальных
школ и образовательных учреждений среднего профессионального
образования со всей России в возрасте от 12 до 18 лет.
Всероссийский фестиваль «Утренняя звезда» был создан Общероссийской общественной организацией инвалидов «Всероссийское
общество глухих» при содействии
Министерства образования и науки
РФ и Министерства культуры РФ.
Его основными целями являются развитие художественного творчества
неслышащих детей, их привлечение
к творческой самодеятельности, а
также повышение внимания общественности к проблемам детей-инвалидов по слуху.

Звенит капель протечки…
Из-за резкого потепления и обильных дождей в Ульяновске увеличилось количество жалоб населения на протекающие крыши.

Многим знакома ситуация,
когда с приходом ненастной
погоды начинаются проблемы с
протечками. Мало кого обрадует
испорченный потолок и потоки
воды сверху. А если вы недавно
сделали свежий ремонт, то наблюдать грязные разводы над
головой тем более неприятно.
Частые дожди, начавший таять
снег нередко ухитряются проникать в наше жилье, просачиваясь
сквозь чердачные перекрытия,
слои изоляции, потолок.
- С 18 по 22 марта из-за обильных
дождей и положительной температуры резко возросло количество
обращений граждан о протечках
кровли, - говорит председатель
городского Комитета ЖКХ Владислав Игонин. - Так, по состоянию
на 25 марта, службой «05» было
зафиксировано 460 заявок, из

них 404 оперативно устранены.
Оставшиеся 56 заявок находятся
на постоянном контроле и не
будут считаться выполненными
до предоставления управляющей
компанией акта об устранении причин и оценке ущерба от пролития
помещения.
Что делать, если вы обнаружили протечку у себя на потолке?
Во-первых, нужно позвонить по
телефону Единой диспетчерской
службы Контакт-центра при
Главе города «05» и сообщить о
происшествии, указав свои адрес
и ФИО. Таким образом, ваша
заявка будет взята на контроль.
Во-вторых, нужно вызвать представителей ЖЭУ, управляющей
компании, чтобы составить акт,
в котором указывается причина
протечки и оценивается нанесенный ущерб. Когда протечка кры-

ши становится причиной порчи
мебели, домашнего имущества,
вещей и прочего, в акте это должно быть обязательно указано.
Более того, максимально подробно члены комиссии должны
обозначить, какой характер
повреждений имущества, перечислить все, пришедшее в негодность, а также указать, насколько
серьезный причинен ущерб.
Если представители УК отказываются приходить, приглашайте соседей и составляйте акт
самостоятельно! Рекомендуется
сделать фото поврежденных
потолков и стен, возможно, и
видеозапись. Это будет служить
веским доказательством в случае судебных разбирательств,
если до них дойдет. Не забудьте
включить на фотокамере или
видеокамере функцию даты и
времени съемки.
Стоит обратить особое внимание
на то, что в акте не указывают конкретную стоимость причиненного
пострадавшим ущерба, это указывается в дефектной ведомости. На
основании этих документов (акта

и ведомости) вы имеете право
требовать компенсации ущерба
в своей управляющей компании,
ТСЖ или ЖСК. Не стоит ждать,
что ущерб вам компенсируют автоматически: если вы об этом не
позаботитесь сами, в УК об этом
просто «забудут». При протечке,
повлекшей за собой порчу имущества граждан, а также изменившей
внешний вид квартир, пишется
заявление в управляющую компанию. Заявление составляется в
двух экземплярах, один из которых заявитель оставляет себе с
подписью работника, принявшего
это заявление.
Компенсировать могут либо
деньгами, пересчетом в счет
квартплаты за следующий месяц,
либо выполнением ремонтных
работ и восстановлением поврежденных участков квартиры.
Но самое главное - чтобы вместе
с компенсацией был произведен
ремонт кровли, иначе протечки
повторятся. Вода способна преодолевать многие препятствия на
своем пути, и малейшее повреждение кровельного покрытия

может стать для нее подходящей
лазейкой. Вода очень хорошо
проникает по чердаку и перекрытиям, впитываясь в кровельные
материалы, поэтому поврежденное место крыши может находиться совсем не там, где капает
с потолка внутри жилья.
Многие квартиросъемщики
нередко бывают сами виноваты
в том, что жилищные службы
не уделяют должного внимания
их проблемам. Часто просто
нет желания растягивать неприятные хлопоты, считая, что
все равно виновники не будут
найдены и ущерб не возместят.
К сожалению, жильцы сами,
таким образом, дают коммунальщикам повод не опасаться
за свою халатность. В случае
если повреждения крыши не
устранены коммунальной службой, обращайтесь повторно.
При прекращении осадков вода
может временно перестать заливать потолок, но ведь это только
временно - до следующего дождя
или таяния снега.
Алексей Николаев
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Роман с пивом: to be continued
Бесконечная, как мыльная
опера, история, связанная
с запретом продажи пива в
киосках, длится в Ульяновске
с весны прошлого года.
Напомним, что после
вступления в силу последней
редакции 171-го Федерального
закона пиво и напитки на
его основе (любой крепости)
запрещено продавать в так
называемых «нестационарных
торговых объектах».
Уже не раз описывались те методы, которыми и власть, и сами бизнесмены пытались «смягчить» неизбежные последствия
новшеств в федеральном законодательстве. По словам известного ульяновского
предпринимателя, советника Главы города
Исаака Гринберга, необходимость такой
«буферной политики» очевидна: сама возможность функционирования многих киосков, каждый из которых создает по 2-3
рабочих места, непосредственно связана
с «пивными» деньгами.
- На мой взгляд, такой подход - прямое
лоббирование интересов крупного бизнеса, поскольку теперь купить пиво можно
будет только в супермаркетах и специальных магазинах, - уверен Гринберг.
Тем не менее, выполнять требования федерального закона необходимо. Можно
условно выделить два основных способа
«мягкого вхождения» в это новое правовое поле. С одной стороны, хозяевам киосков предложено перепрофилироваться
или изменить ассортимент.
- В настоящий момент торговля пивом продолжается в 82 нестационарных торговых
объектах (для сравнения: в декабре прошлого года таковых было 397). По состоянию на 10 марта, из 415 киосков и торговых
павильонов Ульяновска прекратили свою
деятельность только 35 торговых объектов.
При этом девять из них перестали быть индивидуальными предпринимателями и устроились в качестве наемных рабочих, хозяева

еще десяти павильонов планируют продать
или сдать свои киоски в аренду, - сообщила
на недавнем аппаратном совещании председатель городского Комитета по развитию
предпринимательства Наиля Немцева.
Итак, таково сегодняшнее положение
дел по реализации первого «мягкого способа». Стоит, впрочем, отметить, что такой
подход непосредственно соседствует с
использованием силовых и карательных
методов. К примеру, проводятся различные рейды с участием сотрудников УМВД,
которые составляют на продавцов, продолжающих торговать пивом, протоколы
о нарушениях (последние в свою очередь
ведут к штрафным санкциям).
Вторая «метода» связана с другим законом - 381-ФЗ, в котором указаны критерии,
позволяющие считать тот или иной торговый объект стационарным. В частности, для
признания «стационарности» достаточно
всего двух признаков: прочной связи с
фундаментом и присоединения к сетям ин-

женерно-технического обеспечения. «Закавыка» в том, что в стационарных павильонах
торговать пивом закон не запрещает.
У использования ульяновскими предпринимателями этого «способа смягчения»
также уже есть своя история. В прошлом
году Комитетом по развитию предпринимательства была создана специальная
комиссия, которая проверила все киоски
города на «стационарность». «Признанными» оказались более 350 павильонов.
- Однако в дело вмешалась прокуратура
Ленинского района и внесла предписание,
в котором потребовала аннулировать результаты всей этой работы. Администрация Ульяновска с этим предписанием согласилась, но признаки «стационарности»
у ряда киосков из-за этого решения вовсе
не исчезли! И что же в «сухом остатке»?
Полиция проводит рейды и составляет
протоколы об административном нарушении на продавцов. Хозяева киосков
в рамках судебного разбирательства

выигрывают процессы - поскольку их
павильоны обладают признаками стационарных торговых объектов! Зачем и кому
нужна эта бессмысленная деятельность,
отягощающая жизнь самих бизнесменов
и не дающая покоя власти? - спрашивает
советник Главы города.
По его словам, совсем недавно предпринимательское сообщество Ульяновска
вынуждено было обратиться к Уполномоченному при Президенте РФ по защите прав
предпринимателей Борису Титову. После
изучения данного вопроса Титов согласился, что у прокуратуры не было достаточных
оснований для подобного предписания.
- Очевидно, что нужно просто собраться
за стол переговоров и обсудить данную
проблему в комплексе. Федеральный
закон должен исполняться, но не методом войны и штрафов против наиболее
активной части общества - бизнесменов,
- считает Гринберг.
Что касается обвинений в лоббировании
«пивного бизнеса» и призывов уберечь от
пивного алкоголизма молодежь (на это, к
примеру, часто указывают комментаторы
«Улпрессы»), то наш собеседник отвечает
на это следующим образом.
- Я не пью пива сам и другим не советую.
Борьба с алкоголизмом в России всегда
принимает какие-то вычурные и странные
формы - из уроков истории мы знаем, чем
это обычно заканчивается: потреблением
суррогатов, массовым самогоноварением, монополизмом в отношении цен на
спиртное и так далее. Все нужно делать
цивилизованно и системно, уважая права
и интересы всех представителей общества,
тогда только можно добиться приемлемого результата. Силовые методы, рейды и
штрафы в качестве «инструмента общения» с предпринимателями - наверное, не
лучший выход! - заключает Гринберг.
P.S.: Надо сказать, что мнение
известного бизнесмена все-таки
не совпадает с точкой зрения большинства жителей, с которыми мы
переговорили во время рейда по
«пивным» киоскам (о чем подробнее читайте ниже).

Пенному напитку не место в киоске!
На этой неделе сотрудники полиции и представители СМИ провели
совместный рейд в Заволжье. Именно в этом районе Ульяновска располагается большинство киосков, в которых вопреки федеральному
законодательству продолжается торговля пивом.

Первый адрес, куда был
нанесен неожиданный визит, - павильон на Сурова,
1 (он находится всего в
3-4 метрах от остановки
общественного транспорта). Один из участников
рейда пытается сделать
«контрольную закупку»,
и ему легко удается заполучить бутылку хмельного
напитка, - кстати, продажа
производилась под объективами двух видеокамер.
Через минуту около «окошка» киоска появляются уже
другие «покупатели» - при
погонах. Начинается составление административного
протокола о нарушении.
Мы же, воспользовавшись
моментом, «ловим» прохожих с просьбой высказать
свое мнение по данной проблеме.
- Да я даже и не подхожу
к этим киоскам, потому что
не употребляю. Я считаю,
что пиво нужно продавать
только в специализированных магазинах и взрослым

людям, чтобы молодежь
не спивалась. Ведь начинается-то все с малого!
Когда я был моложе, пиво
тоже продавали, но не
было такого, чтобы молодая мамаша с грудным
ребенком в коляске стояла
и потягивала пиво. Сейчас
это фактически норма.
В результате получается
так: «Страна ждет героев,
а рождаются идиоты!»
- высказывает свою точку
зрения житель Нового города Сергей.
Надежда Александровна,
дама средних лет, проживающая на бульваре Новосондецком, в ответ на наш
вопрос говорит о том, что
таких киосков в Новом городе «хоть пруд пруди».
- Даже возле 6-й поликлиники на проспекте Авиастроителей - и то есть киоск, в котором пиво можно
купить в любое время суток!
- уверяет женщина. Она же
пожаловалась на то, что ее
взрослый сын, когда идет

с работы, покупает пиво
именно в киосках.
- Не пойдет же он в супермаркет за одной бутылкой!
А тут - пожалуйста, все на
виду: подошел - купил - выпил, - отмечает наша собеседница.
Далее участники рейда
перемещаются на улицу
Краснопролетарскую, 4а
(Нижняя Терраса). Здесь
пиво - фактически основная
продукция киоска.
- Да, наш хозяин знает
обо всех этих изменениях
в законе, но мы все равно
продаем пиво, потому что у
него есть документы, подтверждающие, что этот киоск - стационарный, - говорит нам продавщица.
Стоит добавить, что даже
если дело дойдет до штрафа (по результатам рейда),
то это вовсе не страшит киоскеров: его размер всего несколько тысяч рублей. А как
только рейд заканчивается
- продажи продолжаются.
Выручка все окупит…

Материалы страницы подготовил Сергей Соболев
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
29 марта, 11.00 - «Аленький
цветочек».
30 марта, 17.00 - «Ловушка
для короля».
31 марта, 17.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
Малая сцена
29 марта, 18.00 - «Не покидай
меня».

ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
Фестиваль «Мир. Эпоха.
Имена»
29 марта, 18.00 - концерт
«Дорога любви». Играет Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Фестиваль «Мир. Эпоха.
Имена»
31 марта, 17.00 - концерт
«Россия-Германия». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр. Дирижер - Олег
Зверев. Солисты - заслуженная
артистка России Мария Людько
(сопрано, Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов Сергей Накаряков (труба,
Германия).

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Бросок кобры 2», «Семейка
Крудс» (3 D), «Джек - покоритель великанов» (3 D).
29 марта, 18.30 - фильм
Стэнли Кубрика «Сияние» (киноклуб «Открытый показ»).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Гостья», «Бросок кобры»,
«Джек - покоритель великанов».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Гостья», «Джек - покоритель
великанов», «Маньяк», «Бросок
кобры 2», «О чем молчат девушки», «Что творят мужчины!».
1 апреля, 19.00 - «Магазинчик для самоубийств» (к Дню
смеха).
4 апреля, 18.30 - «Любовь в
СССР» (клуб «ПРО.FICTION»).

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
30 марта, 18.00 - «Яичница».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
31 марта, 11.00 - «Сто фантазий».

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «IL grande
vetro-2013» итальянского фотографа Сильвано Констанцо.

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Выставка «Марки и конверты
к Дню космонавтики».

«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Выставка «Комсомолка, спортсменка и просто красавица», посвященная советской моде.

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставка «На пользу и славу
Отечества» (к 400-летию восстановления Российской государственности).

МУЗЕИ
«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Мир хранительницы очага».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
3 апреля, 16.00 - вечер иронической поэзии «Смейтесь на
здоровье!».

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
2 апреля, 12.00 - литературная программа, посвященная
Международному дню детской
книги.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
29 марта, 10.00 - литературное путешествие по страницам
детских журналов.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
4 апреля, 12.00 - экскурсия в
мир художника: «Гений Рафаэля» в клубе «Гармония».

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставка «Библиотека
- Эпоха - Мы», посвященная
165-летию Ульяновской областной научной библиотеки.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«О чем молчат девушки».
Кино для детей
30, 31 марта - «Ну, погоди!».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия». 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
01.05 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
02.00 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.15 «ВЕСТИ+»
02.40 Телесериал «Кровавые
следы. Убийство в
семье» 16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Условия
контракта» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 Х/ф «Так себе каникулы»
12+
1.45, 3.05 Х/ф «В тылу врага:
Колумбия» 12+
3.40 Т/с «Гримм» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 А.Белинский.
«Рассказы старого
сплетника»
12.40 Д/ф «Скальные храмы
Абу-Симбела»
12.55 В.Берестов. «Быть
взрослым очень
просто...»

РОССИЯ К

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.30, 13.00, 13.30,
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 М/с «Громокошки» 12+
9.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.20 Х/ф «Посейдон» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Медведь Йоги»
12+
22.35 «Комеди Клаб»
0.30 Х/ф «Остров» 12+
3.20 Т/с «Следы во времени»
16+
4.15 Д/с «Миллениум» 16+
5.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

6.00 М/с «Куриный городок»
(6+)
6.35 М/с «Чаплин» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30 «Нереальная
история» 16+
9.00, 9.30, 12.30, 13.30,
14.00, 23.45, 1.30 «6
кадров» 16+
10.00, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Три икс» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Дрожь земли-2.
Повторный удар» 16+
3.40 Х/ф «Дрожь земли-3.
Возвращение чудовищ»
16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.25 «Д/ц «Наш космос» 16+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 14.05, 19.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 05.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Сашка, любовь
моя» 12+
14.20 «Дело Астахова» 16+
15.20 Х/ф «Пари на любовь»
16+
17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 Х/ф «Измена» 16+
22.00 Т/с «Не теряя
надежды» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 3.00 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.20 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Тайный план» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрожь земли
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 «24 кадра»16+
13.00 «Наука на колесах»
13.35 «Футбол.ru»
14.20 «Планета футбола»
15.25 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала. «Челси»
- «Манчестер Юнайтед»
17.25 ЧР по футболу. ФНЛ.
«Урал» (Екатеринбург)
- «Томь» (Томск)
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) СКА (Санкт-Петербург)
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Альтернатива»
23.10 Х/ф «Эйр Америка» 16+
1.15 «Секреты боевых
искусств»
2.35 «Вопрос времени».
Хранители
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

13.25 Д/ф «Индия.
Пилигримы Ганга»
14.15 Линия жизни. Светлана
Безродная
15.10 «Пешком...» Москва
лечебная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телетеатр.
«Убийственная любовь»
17.20 Д/ф «Библос. От
рыбацкой деревни до
города»
17.40 С.Рахманинов.
Избранные романсы
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Людмила
Шагалова»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору»
22.15 Д/с «Рассекреченная
история». «Золото
Испании»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «Большая дорога»
2.35 Б.Барток. Концерт для
альта с оркестром

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Боль 16+
09.40 Х/ф Кое-что о Марте
16+
11.10 Кривое зеркало 16+
12.10 Музыка на СТВ 18+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Боль 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Граница 16+
21.20 Х/ф Сель 16+
23.00 Геофактор 16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Два брата»
12 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Легенды СССР»:
«Советский спорт» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Легенды СССР»:
«Советское кино» 16 +
10.00 «Байки Страны
Советов» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Вирус против
человечества» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Глаза
дракона» 18 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино»: «Глаза
дракона» 18 +
04.40 «По закону» 16 +

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «Глупая звезда»
12+
01.20 Т/с «Пророк» 12+
04.15 «Еда по правилам и
без...» 0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Условия
контракта» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Лиллехаммер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Враг
государства» 12+
4.00 Т/с «Гримм» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
00.15 «Специальный
корреспондент». 16+
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Извините,
мы не знали, что он
невидимый». 12+
02.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.30 «ВЕСТИ+»
02.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая
любовь-5» 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 05.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «Моя правда» 16+
10.00 «Гардероб навылет»
2013). Дайджест 16+
15.05 Х/ф «Никогда не забуду
тебя» 16+
17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 Х/ф «Измена» 16+
22.00 Т/с «Не теряя
надежды» 16+
23.30 Х/ф «Новогодний брак»
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени».
Хранители
6.20, 2.40 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 22.50
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.40, 2.25 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Бой насмерть» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «Эйр Америка» 16+
14.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Недетские игрушки
15.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Трактор» (Челябинск)
- «Ак Барс» (Казань)
19.15 Х/ф «Охотники за
караванами» 16+
23.05 «IDетектив» 16+
23.35 Х/ф «Тайный план» 16+
1.25 «Видим ли мы одно и
то же?»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.10 А.Белинский.
«Рассказы старого
сплетника»
12.40 Д/ф «Тонгариро.
Священная гора»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору»
14.25 Д/ф «Влюбленная
молния»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.25 Новости
культуры
15.50 Телетеатр. Ж.Б.Мольер. «Лекарь
поневоле»
16.55 В.Запашный. «Львиная
доля»
17.20 Д/ф «Мцхета. Чудеса
Святой Нины»
17.40 С.Рахманинов.
Фортепианная музыка
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта.
Шпионские страсти
20.45 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и
Наталья Крандиевская
22.15 Д/с «Рассекреченная
история». «Воздушный
титаник»
22.40 «Александр Вампилов.
«Утиная охота»
23.45 Х/ф «Отпуск в
сентябре»
2.50 Д/ф «Гюстав Курбе»

ВТОРНИК 2 АПРЕЛЯ

СТС

10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«ПСЖ» Франция «Барселона» Испания
0.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
1.10 «Главная дорога» 16+
1.45 Х/ф «Петля» 16+
3.35 «Чудо техники» 12+
4.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
(6+)
6.35 М/с «Чаплин» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.15,
23.25 «6 кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
12.00, 16.35, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Три икс» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» 16+
0.30 Х/ф «Теория большого
взрыва» 16+
1.30 Х/ф «Защитнег» 16+
3.25 Х/ф «Ох уж эти детки!»
12+
5.10 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 11.30, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.10, 5.40,
6.10 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Медведь Йоги»
12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Дом Большой
мамочки» 16+
0.30 Х/ф «Фантомы» 16+
2.15 Т/с «Следы во времени»
16+
3.15 Д/с «Миллениум» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

01.25 Т/с «Пророк» 12+
04.15 «Еда по правилам и
без...» 0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Планета хочет
любить» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Затерянный
мир» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Морская
планета» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Проклятье
Монтесумы» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Рекрут» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Рекрут» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Боль 16+
09.40 Х/ф Сель 16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Химик 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Боль 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Химик 16+
21.20 Х/ф Дом солнца 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00 «Золотая рыбка» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+

ТНТ

6.00 М/ф «Земля до начала
времен-2. Приключение
в великой долине» (6+)
7.20 М/ф «Куда идет
слоненок» 0+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» (6+)
9.30 Дом мечты Реалити-шоу.
16+
10.00 «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (6+)
10.45 М/ф «Братец
медвежонок-2» (6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 Х/ф «Медальон» 16+
14.40, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
17.10 Х/ф «Люди в черном»
12+
19.00, 23.05 «Нереальная
история» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Люди в черном2» 16+
22.35 «Центральный
микрофон» 16+
0.05 Х/ф «Под прицелом» 16+
1.50 Х/ф «Святой» 16+
4.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013
г. «Зенит» - «Крылья
Советов»
15.30 Т/с «Порох и дробь»
16+
17.30 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
0.05 Х/ф «Гражданка
начальница» 16+
2.05 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

5.00, 1.05, 3.05 «Моя
планета»
7.00, 8.40, 11.50, 22.40
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Язь против еды»
8.15 «Страна спортивная»
8.55 «Цена секунды»
9.45 Х/ф «Терминатор» 16+
12.05 АвтоВести
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне.
Благовещение
Пресвятой Богородицы
10.35 Х/ф «Шофер поневоле»
12.05 Легенды мирового
кино. Марлен Хуциев
12.35, 1.35 Мультфильм
13.50, 0.45 Д/ф «Чудеса
адаптации»
14.40 «Что делать?»
15.30 Владимир Косма.
Концерт в Театре Шатле
16.35 Х/ф «Жиголо и
Жиголетта»
17.15 Творческий вечер
Александра Белинского
в Доме Актера
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «Из жизни
отдыхающих»
20.00 Бенефис Александра
Ширвиндта
21.25 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Жозефина Бейкер»
22.15 Фильм-опера
«Волшебная флейта»
1.55 Искатели. «Последний
приют Апостола»
2.40 Д/ф «Авила. Город
святых, город камней»

РОССИЯ К

9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 «Начать все с нуля» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00, 19.30 «ТНТ. MIX» 16+
15.30 Х/ф «Пункт
назначения-4» 16+
17.00 Х/ф «Лица в толпе» 16+
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 2.40 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Двойник дьявола»
18+
3.40 Т/с «Следы во времени»
16+
4.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 АПРЕЛЯ
5.25, 6.10 Х/ф «Мертвое
поле»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15 М/с «Аладдин»
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Среда обитания» 12+
13.25 Х/ф «Неоконченная
повесть»
15.20 «Элина Быстрицкая.
Звезда эпохи» 12+
16.25 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Специальный выпуск»
12+
23.30 «Познер» 16+
0.30 Х/ф «Неуязвимый» 12+
2.25 Х/ф «Убрать перископ»
12+

РОССИЯ 1

05.15 «Время желаний»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Слепое счастье». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Слепое счастье».
Продолжение. 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
17.50 ПРЕМЬЕРА. «И это
все она». Юбилейная
программа Елены
Степаненко. 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «45
секунд». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Одинокий Ангел». 12+
03.25 «Комната смеха»
04.00 «Титаник. Последняя
тайна». 12+

НТВ

6.05 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+

13.25 Х/ф «Терминатор 2»
16+
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
19.15 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
0.05 «Видим ли мы одно и
то же?»
2.05 «Кызыл-Курагино.
Последние дни древних
цивилизаций»

ДОМАШНИЙ

06.30, 10.05 «Звездные
истории» 16+
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Сверстницы» 12+
11.05 «Вкусы мира» 0+
11.20 Х/ф «Я дождусь...» 16+
15.00 «Лавка вкуса» 0+
15.30 Х/ф «В Париж!» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Тюдоры» 16+
23.30 Х/ф «Одна женщина
или две» 16+
01.25 Х/ф «Ритмы песен» 12+
04.10 Т/с «Дороги Индии»
12+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

05.00 «Подкидной» 16 +
06.30 «Честь имею!» 16 +
10.20 «Кино»: «9 рота» 16 +
13.00 «Дальнобойщики»
Сериал 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Дориан Грей»
16 +
03.30 «Кино»: «Кэндимен 2»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Химик 16+
12.40 Евромакс. Окно в
Европу 12+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Крутая Джорджия
16+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Час Зеро 16+
22.50 Кривое зеркало 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

04.45 «Безотцовщина»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.25 Палата
справедливости
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Местные
новости». 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Особый
случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие
танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Генеральская сноха».
12+
00.25 «Терапия любовью».
12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Почему бы я солгал?».
16+

РОССИЯ 1

5.30, 6.10 Х/ф «Пять
вечеров»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Поздняя любовь
Станислава Любшина»
12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Наталья Кустинская.
Королева разбитых
сердец» 12+
16.20 Х/ф «Три плюс два»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс» 16+
1.05 Х/ф «Война богов:
Бессмертные» 16+
3.00 Х/ф «Застрял в тебе»
12+
4.55 «Контрольная закупка»

7.00, 5.05 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.05 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

ТНТ

6.00 М/ф «Земля до начала
времен-4. Дорога
сквозь туман» (6+)
7.20 М/ф «Дом, который
построили все» 0+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.15 «Веселое Диноутро» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
(6+)
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» (6+)
9.30 «Красивые и
счастливые» 16+
10.00 Т/с «Однажды в сказке»
12+
11.00 Т/с «Кухня» 16+
13.00, 17.35, 22.50 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
19.05 М/ф «Тачки-2» (6+)
21.00 Х/ф «Люди в черном»
12+
23.50 Х/ф «Бумеранг» 16+
2.00 Х/ф «Любовь - это для
двоих» 16+
3.55 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ

5.40 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Т/с «Порох и дробь»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Следствие вели...»
16+
17.00, 19.20 Т/с «Мент в
законе-6» 16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Реакция Вассермана»
16+
0.25 «Школа злословия» 16+
1.15 Х/ф «Шхера 18» 16+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

04.35 «Комната смеха»

06.30 «Звездные истории»
16+
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Она написала
убийство. Да
здравствует убийство»
16+
09.30 «Собака в доме» 0+
10.00 «Друзья по кухне» 12+
10.30 Х/ф «Карнавал» 12+
13.30 «Спросите повара» 0+
14.30 «Красота требует!» 16+
15.55 Х/ф «Привет, киндер!»
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.15 «Моя планета»
7.00, 8.45, 12.30, 17.15
Вести-Спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.10 «В мире животных»
8.55 Лыжный спорт.
Континентальный кубок
FIS
13.10 Биатлон. Гонка
чемпионов
17.30 Профессиональный
бокс
19.30 Х/ф «Охотники за
караванами» 16+
22.50 Х/ф «Ливень» 16+
0.45 «Индустрия кино»
1.15 «Секреты боевых
искусств»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Человек родился»
12.05 Большая cемья.
Светлана Немоляева
13.00 Пряничный домик.
«Сундук с приданым»
13.30 Х/ф «Там, на
неведомых дорожках...»
14.35, 1.45 Мультфильм
15.10 Юбилей Станислава
Любшина. Острова
15.50 Х/ф «Моя жизнь»
19.05 Д/ф «Пожалуйста,
проголосуйте за меня»
20.40 «Романтика романса»
21.35 «Белая студия». Борис
Гребенщиков
22.15 Х/ф «Невеста была в
черном»
0.05 Д/ф «Мужчина, который
любил женщин»
1.55 Легенды мирового кино.
Анна Стэн
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.30 «Комеди Клаб»
16+
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Пункт
назначения-4» 16+
22.30 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
23.00, 3.10 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Убить Билла-2» 18+
4.10 Т/с «Следы во времени»
16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

СУББОТА 6 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Травма 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.55 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.35 Проект «Большая
страна» 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Багдадский вор
12+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Крутая Джорджия
16+
23.10 Кривое зеркало 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Хроники
Риддика. Черная дыра»
16 +
06.15 «Солдаты. Новый
призыв» Комедийный
сериал 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«В душном тумане
Вселенной» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «За
гранью небес» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Железный занавес»
16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино»: «9 рота» 16 +
22.45 «Честь имею!» 16 +
02.40 «Подкидной» 16 +

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.45 Х/ф «Снежная любовь,
или Сон в зимнюю
ночь» 12+
23.30 Х/ф «Я никогда не буду
твоей» 12+
01.30 Х/ф «В поисках
счастья» 12+
04.00 Т/с «Дороги Индии»
12+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА.
СВИДЕТЕЛИ. «Без
обид. Александр
Ширвиндт»
02.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.30 «ВЕСТИ+»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая
любовь-5» 16+
04.05 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Условия
контракта» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Форс-мажоры» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «Ночь страха»
16+
3.15 Т/с «Гримм» 16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.15, 5.45, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Дом Большой
мамочки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Дом Большой
мамочки-2» 16+
0.30 Х/ф «Лихорадка по
девчонкам» 16+
2.20 Т/с «Следы во времени»
16+
3.15 Д/с «Миллениум» 16+
4.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Куриный городок»
(6+)
6.35 М/с «Чаплин» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 15.55 «6
кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.30, 16.05, 23.30 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф. Перевозчик - 3
(кат 16+)
0.00 26-я Церемония
вручения премии
«Ника»- 2013 г. 16+
3.15 Х/ф «Мальчик в
полосатой пижаме» 16+
5.05 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 04.35 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездные истории»
16+
11.30 Х/ф «Женщины в игре
без правил» 12+
16.00 «Дело Астахова» 16+
17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 Х/ф «Измена» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Все включено» 16+
5.50 «Секреты боевых
искусств»
6.45, 2.35 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.05, 22.50
Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
7.45 «Все включено»16+
8.40, 11.45, 1.25 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Эйр Америка» 16+
11.15 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
дома
12.15 «Альтернатива»
12.45 Х/ф «Тайный план» 16+
14.40 Презентация М-1.
Гран-при тяжеловесов
15.25 Смешанные
единоборства.
M-1. Лучшие бои
тяжеловесов 16+
19.05 Х/ф «Двойной удар»
16+
21.15 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
23.05 Х/ф «Ударная сила» 16+
0.55 «IDетектив» 16+
1.40 «24 кадра»16+
2.10 «Наука на колесах»

РОССИЯ 2

12.10 А.Белинский.
«Рассказы старого
сплетника»
12.40, 1.40 Д/ф «Охрид.
Мир цвета и
иконопочитания»
12.55 Власть факта.
Шпионские страсти
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору»
14.25 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и
Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий фон Гоген
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телетеатр. М.Курочкин.
«Страстное и
сочувственное
созерцание»
17.20 Д/ф «Большая
площадь Брюсселя.
Прекраснейший в мире
театр»
17.40 С.Рахманинов.
«Всенощное бдение»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Станислав Любшин.
Острова
22.15 Д/с «Рассекреченная
история». «Латинизация
языков»
22.45 Магия кино
23.50 Х/ф «Королевы свинга»
2.50 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»

СРЕДА 3 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Когда уходят любимые
16+
09.40 Х/ф Дом солнца 16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Химик 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая 16+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Когда уходят любимые
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Химик 16+
21.20 Х/ф Каллас и Онассис
16+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Братья по
космосу» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Вирус
против человечества»
16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Потерянные»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Гнев» 16 +
02.40 «Кино»: «Гнев» Повтор
16 +

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

22.00 Т/с «Не теряя
надежды» 16+
23.30 Х/ф «Хочу вашего
мужа» 16+
00.50 Т/с «Пророк» 12+
03.50 «Еда по правилам и
без...» 0+
05.35 «Города мира» 0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Условия
контракта» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «На ночь глядя» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «Господин
Никто» 16+
4.00 Т/с «Гримм» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая
любовь-5» 16+
02.50 Телесериал «Чак-4».
(США). 2004г. 16+
03.45 «Комната смеха»
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.30 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 16.45, 19.00, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Так говорят женщины»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 05.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «С новым
счастьем!» 12+
17.00 «Практическая магия»
16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.10 «Дом без жертв» 16+
20.10 Х/ф «Измена» 16+
22.00 Т/с «Не теряя
надежды» 16+
23.30 Х/ф «Баламут» 12+
01.15 Т/с «Пророк» 12+
04.15 «Еда по правилам и
без...» 0+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Видим ли мы одно и
то же?»
6.45, 2.20 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 16.20,
22.50 Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.40, 11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Ударная сила» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Календари
12.10 Х/ф «Двойной удар»
16+
14.15 «Полигон»
15.15, 1.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.30 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
17.55 Х/ф «Терминатор» 16+
20.00 Х/ф «Терминатор 2»
16+
23.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
23.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Нервная клетка
0.05 «Наука 2.0. Большой
скачок». Супермозг
0.35 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
дома
4.40 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору»
14.25 Д/ф «Влюбленный
в кино. Георгий
Натансон»
15.10 Письма из провинции.
Деревня КарамасПельга (Удмуртская
Республика)
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Телетеатр. Э.Рислакки.
«Безобразная Эльза»
17.30 Д/ф «Герард Меркатор»
17.40 С.Рахманинов.
«Симфонические
танцы»
18.25, 1.40 Д/ф «Замок
в Мальборке.
Мариенбург.
Резиденция
тевтонского ордена»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи.
Александр Столетов
22.15 Д/с «Рассекреченная
история». «Спасти
рядового...»
22.40 Культурная революция
23.50 Х/ф «Королевы свинга»
2.50 Д/ф «Фенимор Купер»

ЧЕТВЕРГ 4 АПРЕЛЯ

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны»
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Челси» Англия
- «Рубин» Россия
1.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «Шоковая терапия»
16+
4.20 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
(6+)
6.35 М/с «Чаплин» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6
кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Перевозчик-3»
16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Профессионал»
16+
0.30 Х/ф «Теория большого
взрыва» 16+
1.30 Х/ф «Легенда
танцующего ниндзя»
16+
3.20 Х/ф «Супер начо» 16+
5.05 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 4.55, 5.25, 5.50, 6.20
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Дом Большой
мамочки-2» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.05 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Большие
мамочки» 12+
0.30 Х/ф «Повелитель
страниц» 12+
2.00 Т/с «Следы во времени»
16+
3.00 Д/с «Миллениум» 16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 А.Белинский.
«Рассказы старого
сплетника»
12.40, 21.10 Д/ф
«Картахена. Испанская
крепость на Карибском
море»

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Гнев» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Кровь
звездных драконов»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Потерянные» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 День за днем 16 +
19.15 Парламентский форум
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино»: «Западня» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Чистая работа» 12 +
03.45 «Кино»: «Западня» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Когда уходят любимые
16+
09.40 Х/ф Каллас и Онассис
16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Химик 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Возвращение
Будулая 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Когда уходят любимые
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Химик 16+
21.20 Х/ф Каллас и Онассис
16+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.55 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 Д/ф «Антон тут рядом»
12+
2.10 Х/ф «Вероника решает
умереть» 16+
4.05 Т/с «Гримм» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Право на встречу».
12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
«Семейный детектив».
12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. 12+
23.20 «Большие танцы.
Крупным планом»
23.35 «Я подарю себе чудо».
12+
01.30 «Ирландец» 16+
03.35 «Горячая десятка». 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 5.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+

05.00 «Кино»: «Западня» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 ЛАВКА ВКУСА 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездная жизнь» 16+
09.00, 05.00 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
10.00 «Практическая магия»
16+
14.00 Х/ф «Когда мы были
счастливы» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Я дождусь...» 16+
23.30 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» 18+
01.20 Т/с «Пророк» 12+
06.00 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10, 8.00 «Все включено»
16+
6.00, 23.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
8.55, 12.00, 17.55, 22.50
Вести-Спорт
9.05 Х/ф «Двойной удар» 16+
11.00 «IDетектив» 16+
11.30, 1.45 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.15 Х/ф «Терминатор» 16+
15.15 Х/ф «Терминатор 2»
16+
18.05, 0.55 «Футбол России»
18.55 Волейбол. Чемпионат
России
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
2.15 «Вопрос времени».
Хранители
2.40 «Моя планета»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.25 А.Белинский.
«Рассказы старого
сплетника»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/с «Сквозь кротовую
нору»
14.25 Гении и злодеи.
Александр Столетов
14.55 Д/ф «Церковь в
деревне Виз. Цель
пилигримов»
15.10 Личное время.
Валерий Белякович
15.50 Спектакль. С.Моэм.
«Любовный круг»
18.05 С.Рахманинов. Концерт
N2
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 Искатели.
«Неизвестный
реформатор России»
21.00 Х/ф «Все остается
людям»
22.35 Линия жизни. Элина
Быстрицкая
23.50 Х/ф «Танцовщики»
1.35 Мультфильм
2.40 Д/ф «Фес. Лабиринт и
рай»

ПЯТНИЦА 5 АПРЕЛЯ

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
23.20 Т/с «Участковый» 16+
1.15 Х/ф «Честная игра» 16+
3.10 Т/с «Закон и порядок»
16+

6.00 М/с «Куриный городок»
(6+)
6.35 М/с «Чаплин» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6
кадров» 16+
8.30 Т/с «Светофор» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.30, 16.30 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Профессионал»
16+
17.00, 19.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Х/ф «Танцы на улицах.
Нью-йорк» 16+
2.25 Х/ф «Три часа на побег»
16+
3.55 Х/ф «Эра драконов» 12+
5.40 «Шоу доктора Оза» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.30 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Большие
мамочки» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Интерны» 16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в
Shope» 16+
0.30 Х/ф «Убить Билла» 16+
2.40 Т/с «Следы во времени»
16+
3.35 Д/с «Миллениум» 16+
4.30 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.20 Х/ф «Еврейское
счастье»
11.40 Д/ф «Людмила
Шагалова»

07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Создатели»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Железный занавес»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «В душном
тумане Вселенной» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «За
гранью небес» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Хроники
Риддика. Черная дыра»
16 +
02.00 «Кино»: «Огненный
дождь» 16 +
04.15 «Кино»: «Хроники
Риддика. Черная дыра»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Приключения
иностранцев в России
16+
09.40 Х/ф Каллас и Онассис
16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Химик 16+
12.50 Музыка на СТВ 16+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Трембита 16+
15.40 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Приключения
иностранцев в России
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Химик 16+
21.20 Х/ф Багдадский вор
12+
23.15 Пять историй 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+
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№ 27 // Пятница, 29 марта 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Структура и объем затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии МУП «УльГЭС»,
регулирование тарифов на услуги которой осуществляется методом экономически
обоснованных расходов
№ п/п

Показатель

Ед. изм.

2012 год
план

факт
981 005,0

I.

Необходимая валовая выручка на содержа- тыс. руб.
ние (котловая)

852 960,0

1.

Необходимая валовая выручка на содержа- тыс. руб.
ние (собственная)

423 115,1

Себестоимость всего, в том числе:

тыс. руб.

337 797,4

тыс. руб.

39 097,6

1.1.

1.1.1. Материальные расходы, всего
1.1.1.1. в том числе на ремонт
оплаты труда и отчисления на социаль1.1.2. Фонд
ные нужды всего
1.1.1.2. в том числе на ремонт
1.1.3. Амортизационные отчисления
1.1.4. Прочие расходы
1.1.4.1. арендная плата
1.1.4.2. налоги, пошлины и сборы
1.1.4.3. другие прочие расходы
1.2. Прибыль до налогообложения
1.2.1. Налог на прибыль
1.2.2. Чистая прибыль всего, в том числе:
на капитальные вложения (инве1.2.2.1. прибыль
стиции)
на возврат инвестиционных кре1.2.2.2. прибыль
дитов
1.2.2.3. дивиденды по акциям
1.2.2.4. прочие расходы из прибыли
Недополученный по независящим причинам
1.3. доход (+)/избыток средств, полученный в
предыдущем периоде регулирования (-)
Справочно: расходы на ремонт всего
II.
(п.1.1.1.1+п.1.1.1.2)
Необходимая валовая выручка на оплату
III. технологического расхода электроэнергии
(котловая)
Необходимая валовая выручка на оплату
1.
технологического расхода электроэнергии
(собственная)

тыс. руб.

При тарифном регулировании
497 375,0 недополученный по независящим
причинам доход не учтен
404 579,2
Увеличился объем ремонтных
61 939,0 работ, а так же произошел рост
цен на ГСМ

тыс. руб.

220 020,9

248 678,0

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

38 877,8
39 801,1
1 860,0
461,9
37 479,2
85 317,7
17 063,5
68 254,2

55 404,0
38 558,2
797,0
874,0
36 887,0
92 795,8
18 559,2
74 236,6

тыс. руб.

40 535,7

42 451,4

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.
тыс. руб.

27 718,5

31 785,2

тыс. руб.

0,0

0,0

тыс. руб.

-

-

тыс. руб.

377 750,0

340 598,0

тыс. руб.

295 365,0

253 419,0

ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер
на проведение следующих работ:
1. Капитальный ремонт
- парового котла ДКВР-20-13,
- напорного и обратного коллекторов водогрейной котельной,
- магистрального трубопровода ГВС (с заменой стальных трубопроводов на полипропиленовые),
- отопление и водоснабжение административного здания (с заменой
стальных труб на полипропиленовые);
2. Теплоизоляционные работы на магистральных трубопроводах
горячей воды;
3. Создание системы технического учета электрической энергии по
цехам завода;
4. Проведение экспертизы материалов, обосновывающих значение
нормативов удельного расхода топлива на отпущенную тепловую
энергию от котельной ОАО «УМЗ» и нормативов запасов топлива на
котельной ОАО «УМЗ» на 2014 год.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней после
опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-60-40, 79-60-39 (факс).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера - 73-10-9, в отношении земельных участков: с кадастровым номером
73:19:082101:49, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н
Ульяновский, Садоводческое товарищество «Полянка», участок №50,
и с кадастровым номером 73:19:082101:61, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н Ульяновский, Садоводческое товарищество
«Полянка», участок №62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ являются Вдовина Наталья Михайловна и Смирнов Юрий Вячеславович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 29 апреля 2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 марта 2013 года по 29 апреля 2013 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - обл. Ульяновская, р-н
Ульяновский, Садоводческое товарищество «Полянка»:
- участок №63 с кадастровым номером 73:19:082101:62;
- участок №64 с кадастровым номером 73:19:082101:63.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Примечание

11

Спасибо библиотеке!
В Ульяновске - 11 детских библиотек. Для привлечения
читателей сотрудники библиотечной системы используют
разнообразные методы работы, от кружков по интересам
и проведения культурно-досуговых мероприятий на базе
библиотеки до активного использования новых информационных технологий в обслуживании читателей.
На днях к нам в редакцию пришло письмо от преподавателя
школы-интерната №26 Ларисы Хорьковой. От своего имени и от
имени своих учеников Лариса Александровна выражает слова
благодарности сотрудникам библиотеки №25 г. Ульяновска.
«Каждую неделю ребята нашего класса с большим удовольствием посещают эту библиотеку. Здесь работают добрые и
заботливые библиотекари - Юлия Владимировна Пахомова и
Елена Вячеславовна Крутякова. Они с большим энтузиазмом
подходят к своей работе: проводят с детьми тематические викторины, конкурсы, беседы по прочитанным произведениям, увлекательно рассказывают ребятам о детских писателях, знакомят
с последними номерами журналов, поступлениями книг.
Наши ученики - дети особенные, ребятам с большими усилиями дается разговорная речь, однако они с удовольствием
рисуют, и часто их работы становятся украшением книжных
выставок, которые готовит Елена Крутякова. Для детей - это
хорошая мотивация к творчеству, а значит и к развитию.
Наши ребята очень любят Елену Вячеславовну, она умело
строит диалог с детьми, становится внимательным и заинтересованным собеседником, часто позволяет растерявшемуся
читателю выбрать интересующую именно его книжку. Доброта,
отзывчивость, порядочность, тактичность - детский специалист
должен обладать всеми этими качествами и в то же время его
обязательный багаж - запас знаний, широкий кругозор, чтобы
помочь читателю разобраться в океане информации. Этими
качествами обладают наши любимые библиотекари! Большое
им за это спасибо!».
ИЗМЕНЕНИЯ №6
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А
в микрорайоне «Искра» Ленинского района
г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павловной,
432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А,
т/ф (88422) 68-04-44, iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-11-89,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041412:68,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Воробьева, дом 14, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Никитин Валерий Юрьевич,
адрес проживания: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьева, дом
14, тел. 89297995744.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы уточняемого земельного участка состоится 29 апреля 2013 года в
10 часов 00 минут по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Воробьева, дом 14.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьева, дом 14.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы уточняемого земельного участка
на местности принимаются с 29 марта 2013 года до 16 час. 00 мин. 29
апреля 2013 года по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьева, дом 14.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка:
- 73:24:041412:299 (г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Назарьева, дом
№3),
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

занятость
Мини-ярмарки вакансий и учебных рабочих мест
состоятся:

- 10 апреля в 10.00 - в Железнодорожном районном отделе ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Героев Свири, д.10,
телефон 36-33-40);
- 17 апреля в 10.00 - в Ленинском районном отделе ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска (ул. К. Маркса, д.13/2, телефон
41-27-09);
- 23 апреля в 14.00 в Засвияжском районном отделе
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Орская, д.1, телефон
34-09-89);
- 24 апреля в 10.00 - в Заволжском районном отделе ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Тельмана, д.36, телефон 55-07-48).

от 22.03.2013 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Подраздел «Права застройщика на земельный участок»
пункта 3 раздела «Информация о проекте строительства»
изложить в следующей редакции:
Права застройщика на земельный участок:
Земельный участок, расположенный по адресу: город Ульяновск, улица Репина, 47А с кадастровым номером 73:24:0:47
принадлежит застройщику на праве аренды на основании договора аренды земельного участка №24-4-1535 от 06.10.2011 г.,
заключенного с Комитетом по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами мэрии г. Ульяновска
в редакции соглашений №196 от 19.04.2012 г., №124 от
20.03.2013 г.

УМУП «Ульяновскводоканал» объявляет о продаже
насосного агрегата ГРТ 4000/71а с электродвигателем
СДСЗ, 1990 года выпуска.
Цена - 1229000 руб.
Телефон 27-14-30.
землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для строительства:
в Заволжском районе:
1. Детского сада по проспекту Ульяновскому, севернее церкви по проспекту Авиастроителей, 28. Ориентировочная площадь земельного участка 12 000,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в
аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Кобозева, 11. Ориентировочная площадь земельного участка 747,9 кв.м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8-00 до 12-00 часов, четверг с 13-00 до
17-00 часов, тел. 41-77-13.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Горожанам
оказали
бесплатную
помощь
22 марта в регионе
прошел Единый день
оказания бесплатной
юридической помощи.
Юридические консультации проводили квалифицированные специалисты Правительства
региона, Адвокатской
и Нотариальной палат
области, регионального
отделения Ассоциации
юристов России, преподаватели и студенты
ульяновских вузов. Всего работало более 200
пунктов.
В 9.00 в общественной
приемной губернатора
и Правительства начали
вести прием специалисты
государственно-правового Департамента Правительства Ульяновской
области. Для посетителей
приготовили специальные
яркие буклеты-памятки по
различным сферам права,
которые всегда могут подсказать, что делать в том
или ином положении.
По словам организаторов, люди чаще всего
обращаются с проблемами ЖКХ. Особенно
много приходит пенсионеров и пожилых граждан, часто не знающих,
куда им обращаться со
своими жалобами, как
писать заявления и отстоять свои права. А профессиональная помощь
юристов помогает избежать многих ошибок
и добиться справедливости. Однако далеко не
все имеют возможность
получить платные услуги,
поэтому день бесплатной
юридической помощи
- настоящий подарок населению. Консультанты
дают информацию по любым правовым вопросам
и советуют оптимальный
путь выхода из сложившейся ситуации.
К сожалению, иногда
граждане обращаются за
помощью слишком поздно,
когда подать жалобу или
потребовать компенсацию
уже нельзя. Тем не менее,
юристы объясняют им, как
избежать подобной ситуации в дальнейшем. Кроме
того, порой некоторые посетили, плохо зная законы,
считают, что они имеют права там, где на самом деле их
у них нет. В таких случаях
гражданам указывают на их
ошибку и поясняют, при каких условиях они могли бы
потребовать правосудия.
Единый день оказания
бесплатной юридической
помощи в Ульяновске уже
стал традиционным и проходит раз в квартал. Акция
социально значима, и ее
востребованность из года
в год только растет.
Дарья Кирюхина

общество

№ 27 // Пятница, 29 марта 2013 г.

Не юридически, а «по-человечески»
Два дня назад в здании
городской администрации
состоялось очередное заседание Общественного
совета по профилактике
коррупции. Было рассмотрено несколько вопросов, при этом основное
внимание собравшихся
сосредоточилось на проблемах малого и среднего
бизнеса, преодолении
административных барьеров, а также устранении
уже выявленных зон коррупционного риска.
- В отношении развития предпринимательства в Ульяновске
интересно было бы услышать ответ на следующий вопрос: почему,
несмотря на наличие различных
структур, содействующих развитию бизнеса, количество обращений от предпринимателей растет
(например, в адрес регионального
Уполномоченного по защите их
прав)? Стало больше проблем
или повысилась активность самих
бизнесменов? - так обозначил тему
для обсуждения председатель совета Анатолий Лапин (на фото).
По словам председателя Комитета по развитию предпринимательства Наили Немцевой, в
Ульяновске достаточно успешно
работает Общественный совет по
малому и среднему предпринимательству при Главе города, а также
межведомственная комиссия по
устранению административных
барьеров в этой сфере.
- Состав указанной комиссии
на 50 процентов состоит из самих
предпринимателей. С момента ее
организации прошло уже 20 заседаний - и число обратившихся
растет. Это, на мой взгляд, свидетельствует о возрастающем доверии бизнесменов к работе этой
структуры. В настоящий момент

около 45 процентов обращений
бизнесменов в комиссию связано
с переносом торговых точек от
остановок, 30 процентов - со строительством новых павильонов, 15
- с оформлением земельных участков, - сообщила председатель
городского Комитета по развитию
предпринимательства.
Эффективность работы комиссии по устранению административной барьеров подтвердила
также другой участник встречи
- известная ульяновская бизнесвумен Любовь Дьяконова.
С другой стороны, доцент госуниверситета Инна Коннова указала
на то, что многим начинающим
предпринимателям (в частности,
проходящим обучение на базе
УлГУ) о работе подобной комиссии ничего не известно. В связи с
этим она пригласила сотрудников
Комитета по предпринимательству
активнее встречаться с конкретными представителями бизнеса.
Весьма любопытная дискуссия
развернулась во время обсуждения доклада заместителя председателя правового Комитета
администрации Ирины Земсковой.
Участники совета по профилактике
коррупции предложили городской
администрации разработать стандарты административных регламентов, которые были бы адаптированы для обычных горожан.
- Регламенты по оказанию той
или иной услуги очень часто написаны таким сложным юридическим
языком, что обычный человек просто не может понять, каковы сроки
оказания этой услуги или критерии
качественной ее реализации. Да

и вообще: он часто не знает о существовании самого регламента.
Можно было бы попытаться создать
упрощенный, написанный доступным языком стандарт, благодаря
которому заявитель знал бы, чего и
в какие сроки ему следует ожидать,
- отметил Лапин.
Представители администрации
поддержали это начинание. Так,
консультант отдела правовой экспертизы Ольга Волгина указала на
то, что хорошая практика по созданию адаптированных документов
существует в Германии. В свою
очередь, сотрудник администрации
Ленинского района Валентин Клевогин напомнил о том, что, если заявитель не знает сроки предоставления
услуги или конкретного регламента
ее предоставления, у него легче возникает мысль о возможном «ускорении» прохождения документов
- например, путем взятки.
Также Клевогин обратил внимание на то, что, например, при
предоставлении такой муниципальной услуги, как перевод жилого помещения в нежилое (и
наоборот), не конкретизированы
форма и порядок согласования
проекта.
- Проект по изменению статуса
помещения готовится специальными организациями. Когда заяви-

тель приносит нам этот проект, то
там нет согласования, к примеру,
с держателями электрических
или коммунальных сетей и т.п.
Это означает, что у должностного
лица появляется возможность коррупционных действий - например,
чтобы «организовать» такое согласование и т.п., - сказал сотрудник
районной администрации.
В завершение встречи главный
специалист-эксперт отдела по
противодействию коррупционных
проявлений администрации Ульяновска Юрий Мордовкин перечислил основные зоны коррупционного риска, которые были выявлены
на уровне муниципалитета.
- Всего, по состоянию на март
2013 года, обнаружено 17 таких
зон в различных подразделениях
администрации. К примеру, в
Комитете архитектуры и градостроительства выявлено четыре
таких зоны, в Управлении - три.
Определенные риски присутствуют
также в работе Комитета ЖКХ, администрации Ленинского района,
Комитета дорожного хозяйства и
других. Я бы просил руководство
названных подразделений обратить пристальное внимание на
работу по устранению этих зон,
- отметил эксперт.
Сергей Иванов

Коррупция? Звоните!
Наша газета неоднократно информировала читателей о том, что в
Ульяновске вот уже почти год работает телефон «прямой линии»:
41-86-85, по которому можно сообщить о любых коррупционных фактах
и проявлениях со стороны муниципальных служащих администрации
города Ульяновска.

Мы решили встретиться с сотрудниками
отдела по профилактике коррупционных
проявлений горадминистрации для того,
чтобы подвести итоги работы этой «прямой
линии». Кроме того, специалисты отдела поделились с нами любопытными сведениями
о результатах специальных проверок среди
муниципальных служащих.
- Звонки мы начали принимать с июля 2012
года. В прошлом году поступило всего семь
обращений. За три месяца 2013 года таких
обращений «набралось» уже восемь. Правда,
нужно сказать, что далеко не все звонки касаются сферы наших интересов. Люди просят
разобраться в самых разных вопросах - начиная от проблем ЖКХ и заканчивая невыплатой

зарплаты. Мы обычно переадресуем такие
звонки в другие службы, - пояснил начальник
отдела по противодействию коррупционных
проявлений Алексей Ивлев.
По его словам, в этом году половина обращений касались как раз несвоевременной
выплаты заработанных денег.
- Когда подобные случаи наблюдаются в
муниципальных предприятиях, то обычно после нашего вмешательства проблема быстро
устраняется. Однако если это связано с ситуацией в частных компаниях, нам приходится
обращаться в правоохранительные органы
и прокуратуру, и здесь итоги работы отследить несколько сложнее: приходится ждать
ответов от «правоохранителей», - отметил
главный специалист-эксперт упомянутого отдела Юрий Мордовкин (на фото).
Также особое внимание специалисты отдела уделяют регулярным проверкам подразделений администраций.
Стоит добавить, что на прошедшем недавно
Общественном совете по профилактике кор-

рупции его председатель Анатолий Лапин
предложил активизировать работу «прямой
линии».
- Здесь, с одной стороны, можно было бы
размещать объявление о работе «линии»
с четким и доступным разъяснением, что
такое «коррупция» - для того, чтобы люди
понимали, с какими проблемами следует
обращаться по этому телефону. С другой,
можно обсудить следующую идею: почему
бы не организовать некое материальное поощрение для тех, кто сообщил о действительно подтвердившемся случае взяточничества?
Речь идет не о поддержке «доносительства»,
а о том, чтобы человек получал не только
моральное удовлетворение, но и какое-то
материальное стимулирование за то, что
взял на себя определенную ответственность,
- сказал председатель.
Лапин подчеркнул, что это предложение
носит дискуссионный характер, но, возможно, оно каким-то образом активизирует
гражданское общество.

культура
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Россия и Италия: единение в музыке
Концерт в БЗЛМ 23 марта в рамках Международного фестиваля «Мир. Эпоха. Имена», объединивший творчество двух великих композиторов России
и Италии, подарил нашим меломанам знакомство с музыкантами, которые
впервые приехали в Ульяновск.

Программа была посвящена
140-летию Сергея Рахманинова
и 200-летию Джузеппе Верди.
Музыковеды отмечают присущую
этим композиторам «почвенность». Вместе с тем, и Рахманинов, и Верди, взращенные
каждый на земле своей родины,
давно завоевали своими гениальными произведениями весь мир.
Объединил два имени и две
страны в концерте дирижер Фа-

био Мастранжело. Он родился в
Италии, там же получил образование на фортепианном отделении
консерватории города Бари. Как
пианист и дирижер Мастранжело
обрел известность на Западе, но,
оказавшись в России, влюбился в
нашу страну и даже получил здесь
гражданство. Он - главный дирижер оркестра Государственного
Эрмитажа, постоянный приглашенный дирижер Мариинского

«Сладкая жизнь»:
скучно не будет
11 и 12 апреля в Ульяновском Доме
музыки (филармония) - органное шоу
Екатерины Мельниковой «La Dolce
Vita».

Московская органистка, создавшая и воплотившая на сцене первые в мире шоу «короля
инструментов», приглашает «прожить» вместе
короткую «сладкую жизнь» (так переводится
с итальянского название концерта).
Идея дерзкая. Звуки органа никак не вяжутся с легкостью, весенней атмосферой, а
органная музыка, в привычном ее понимании,
не особенно подходит для легкого жанра.
Однако те, кому посчастливилось услышать
и увидеть выступления Екатерины Мельниковой, знают, что случиться может все.
- Мои концерты давно вышли за привычные
рамки «органных вечеров», как нередко называют концерты с органом, - рассказывает
Екатерина. - Не только музыкально, но и сценически - это, прежде всего, яркие световые
инсталляции, действие и сюжет на сцене.
Ничего академического, что привычно вызывает ассоциации с органом как инструментом
серьезной, подчас скучной музыки.
Искрометные хиты современной музыки,
собственные импровизации и композиции,
песни и даже танец Екатерины Мельниковой,
непривычно легкое, фееричное звучание инструмента, увлекающая за собой атмосфера
на сцене - составляющие шоу, гарантирующие
хорошее настроение.
- Слушать концерт - прошлый век, - считает
Екатерина. - Слушают музыку с плееров в
наушниках. Люди сегодня постоянно присутствуют на своем собственном концерте с
любимыми избранными мелодиями. Просидеть полтора часа, глядя на спину органиста
и залитую белым светом сцену, для человека
нового тысячелетия, века динамичного и
яркого, полного событий, движения, - может
быть утомительно. Мое убеждение: органный
концерт должен быть столь же современным
по своему формату, как и любой другой. Не
нужно архаики, которую зачем-то присвоили
органу.

театра, приглашенный дирижер
нескольких симфонических оркестров и оркестров оперных
театров на Урале, в Сибири и
Центральной России.
В первом отделении Ульяновский государственный академический симфонический
оркестр под управлением Фабио
Мастранжело исполнил Концерт
№3 для фортепиано с оркестром
Сергея Рахманинова.
Накануне в эксклюзивной беседе с нашим корреспондентом
маэстро изъяснялся на чистом
русском языке и признался, что
Рахманинов - его любимец.
- Рахманинов мне ближе других, - сказал, он - потому что я
сам пианист, а для пианиста Рахманинов - центральная фигура.
С детства начал исполнять его
произведения. Когда мне было
лет одиннадцать, это был Второй
Концерт, потом - Третий. Мне
даже довелось слушать Концерт
№3 в великолепном исполнении
Владимира Горовица в Нью-Йорке. Помню каждый такт его игры.
Душа просто пела!

На концерте в Ульяновске это
произведение было сыграно
безупречно. Публика оценила
и игру оркестра, заметно подтянувшегося, и игру на фортепиано Дмитрия Гордина, солиста
Московской государственной
академической филармонии,
победителя Международного
конкурса пианистов имени А.
Ричмонда в Бостоне. Оркестр и
солист как бы слились воедино в
музыке, без слов повествующей
о вечных поисках смысла жизни,
о России, о любви...
Фабио Мастранжело очаровал
зал экспрессивной манерой дирижирования. Это было что-то
вроде балета за пультом. Под
его танцевальные «па» звучание
оркестра и солиста становилось
более сочным и выразительным.
Взлетали в музыкальном экстазе
белокурые волосы дирижера,
трепетали кончики его пальцев,
напоминая о том, что он не кто
иной, как ученик самого маэстро
Валерия Гергиева...
Философскую рахманиновскую часть концерта сменила

чувственная и страстная вердиевская, украшением которой стала
певица из Италии Антония Чифроне. Ее сопрано было просто
великолепно. Пожалуй, это тот
голос, который может родиться
только на итальянской земле, с
его тембром, чем-то напоминающим хорошее вино.
Чифроне представила то, что
называется «большой репертуар». В ее исполнении прозвучали арии из опер Верди «Сила
судьбы», «Трубадур» и «Аида»,
арии из опер Пуччини «Тоска» и
«Мадам Баттерфляй». Оперная
дива особенно растрогала слушателей арией Тоски. Ее голос
выражал такое страдание, что у
некоторых даже на глазах выступили слезы...
Оркестр сыграл увертюры к самым известным операм Верди, интермеццо из оперы «Манон Леско»
Пуччини и интермеццо из оперы
«Сельская честь» Москаньи.
Публика расходилась под сильным впечатлением, отмечая отличное, воистину столичное,
качество концерта.

«Свет весны моей туманной...»
Первая любовь, тайные свидания, стихи, рожденные романтическим чувством, венчание в церкви
вопреки воле родителей... Ах, этот романтический
ХIХ век! Именно тогда, в конце позапрошлого столетия, и произошла история увлечения и женитьбы
поэта Аполлона Коринфского. Она легла в основу
спектакля «Любовь гимназиста» в музее «Симбирская классическая гимназия», который был показан
25 марта.

Это четвертый и заключительный спектакль образовательного проекта «Из Симбирска с
любовью» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина». В прошлом году он стал победителем
престижного конкурса музейных проектов «Меняющийся
музей в меняющемся мире»
Благотворительного фонда
Владимира Потанина.
... Недоучившемуся симбирскому гимназисту, вольнодумцу
и бунтарю против сложившихся
устоев Аполлону Коринфскому
было всего 19 лет. Сашеньке
Жулебиной, его соседке по
имению, - ровно столько же.
Вспыхнуло нежное чувство, и он
сделал любимой предложение.
Но родители Сашеньки воспротивились столь невыгодной,
по их мнению, партии для дочери. Жених он, поучала свою
дочь маменька, незавидный:
сирота, без средств, да к тому
же - происхождения низкого.
И действительно, дед Аполлона Коринфского - из крепостных. Но благодаря своему
таланту он стал выдающимся
архитектором. Его творение Троицкий кафедральный собор
- до революции был главным
украшением Симбирска.
В музейном спектакле актеры
(Аполлон - Александр Лебедев,
Сашенька - Мария Прыскина)
были убедительны в своем
молодом максимализме. И рушились под их напором доводы
Маменьки (Дарья Далматова) и
Директора гимназии Керенского (Алексей Храбсков).
Звучали пылкие признания в
любви под мелодию Свиридова
по пушкинской «Метели». Это
тайное венчание в сельской

церкви очень напоминало сюжет из знакомой с детства повести. И так же, как и Пушкин,
автор пьесы писательница Ольга
Шейпак и режиссер постановки
Алексей Храбсков в конце истории поставили многоточие...
Первая любовь - вечная любовь или?.. Под впечатлением от спектакля на этот непростой вопрос предстояло
письменно ответить зрителям,
первым участникам проекта
- старшеклассникам гимназии
№34. Оказалось, ребята в наш
прагматический век верят, что
первое чувство - на всю жизнь,
что брак, основанный на любви,
может быть до гробовой доски.
Это здорово, что «надежды
юношей питают»...
- Но на самом деле Аполлон
и Сашенька, - говорит заведующая музеем «Симбирская
классическая гимназия» Ирина
Макеева, - расстались через
три года.
И позднее, покидая Симбирск, поэт, вспоминая свою
первую любовь, напишет:
...Грезы юности желанной,
Отблеск страсти пережитой,
Свет весны моей туманной,
Безо времени забытой, Все мелькнуло
предо мною...
«Воспитание чувств» у вступающих во взрослую жизнь
в Музее-заповеднике получит продолжение. По проекту,
школьники, посмотревшие все
четыре мини-спектакля о любви
из жизни симбирян, должны
самостоятельно подготовить
экспозицию с семейными историями любви, которая откроется 15 мая, в Международный
день семьи.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Ветеранам выданы
свидетельства
В пятницу, 15 марта, в №22 нашей газеты
была опубликована статья «Подожди еще,
ветеран...». Напомним: речь в ней шла о
93-летнем участнике Великой Отечественной войны, кавалере многих боевых наград, инвалиде второй группы Гибайдулле
Кафиятуллине. Ветеран обратился к местным властям с просьбой переселить его
из ветхого дома в нормальные жилищные
условия. Однако ему отказали, сославшись на то, что дом хороший и жить в нем
можно. Проверка прокуратуры показала,
что дом пенсионера в селе Татарский Калмаюр ветхий, его несущие конструкции
находятся в аварийном, непригодном для
эксплуатации состоянии.
На днях редакция получила письмо, подписанное министром труда и социального
развития Ульяновской области Александром
Васильевым. В нем говорится, что в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года №714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой
Отечественной войны 1941-1945 годов» за
счет средств федерального бюджета обеспечиваются ветераны, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий. Функции по
постановке на учет ветеранов возложены на
органы местного самоуправления.
Что касается непосредственно Гибайдуллы
Кафиятуллина, то в письме говорится: «Решением жилищной комиссии МО «Калмаюрское
сельское поселение» Кафиятуллин Г. признан нуждающимся в улучшении жилищных
условий с 20 февраля 2013 года. При очередном поступлении денежных средств из федерального бюджета в порядке очередности
будет рассмотрен вопрос о предоставлении
ему социальной выплаты на улучшение жилищных условий».
В настоящее время свидетельства на социальные выплаты выданы ветеранам Великой Отечественной войны, которые встали в
очередь до 1 ноября 2012 года.
акция

Скажи жизни «да»!
С 12 марта по 12 апреля в Ульяновской
области проходит месячник по борьбе с
употреблением алкоголя и наркотиков
среди несовершеннолетних.
- Комплексные профилактические массовые мероприятия, коррекция и реабилитация несовершеннолетних, а также работа с
педагогами, - заявила министр образования
Ульяновской области Екатерина Уба, - проводятся, в первую очередь, с целью профилактики употребления «зеленого змия» и «белой
смерти» в молодежной среде.
В рамках месячника проходит акция «За
здоровье и безопасность наших детей». В
школах проводятся встречи с инспекторами
по делам несовершеннолетних, врачаминаркологами, организованы «уроки трезвости», культуры здоровья и классные часы по
профилактике употребления алкогольных
напитков и пива. Кроме того, проводятся
«круглые столы» с привлечением медицинских работников.
Как отметила Екатерина Уба, важным направлением работы по профилактике пьянства и наркомании является взаимодействие
с родительской общественностью. С начала
учебного года в школах области систематически проходят общешкольные и классные
родительские собрания, где обсуждаются
названные проблемы.
Особое внимание также уделяется вопросам развития системы физического воспитания детей. Так, в рамках месячника пройдут
спортивно-оздоровительные фестивали
школьников «Президентские состязания»,
«Мы за здоровый образ жизни».
7 апреля, во Всемирный день здоровья,
будут подведены итоги названной областной
акции.

Закон требует участия собственников

Дом, в котором они проживают, находится в ведении
одной из домоуправляющих компаний Засвияжского района. В обход и
коммунальщиков, и самих
собственников квартирной
недвижимости специалисты
фирмы установили в одном
из подъездов телекоммуникационное оборудование. Для этого просверлили большое количество
отверстий для проводки
кабельных линий. Через
эти образовавшиеся дыры
во внутренние помещения
дома стали попадать атмосферные осадки, а стены
и сам подъезд стали сыреть. Истицы просили суд
признать нарушающими их
права действия монтажников
из частной фирмы и обязать
ответчика демонтировать незаконно установленное провайдерское оборудование.
Засвияжский районный
суд города Ульяновска, изучив дело, обязал ответчика
демонтировать телекоммуникационное оборудование
одного из городских про-

Началось все с того,
что две квартировладелицы
обратились в суд
с иском к фирме,
смонтировавшей
в их подъезде телекоммуникационное
оборудование.

вайдеров в подъезде дома по
центральной улице дальнего
Засвияжья. Было предписано убрать проложенные
с 1-го по 5-й этаж кабели и
восстановить строительные
конструкции: зацементировать все отверстия для
проводки кабельных линий
как на фасаде, так и на лестничных площадках.
Судебный спор разрешился в пользу заявителей. Однако фирма-ответчик подала
апелляцию в областной суд,
а затем стала настаивать
на принятии по делу нового решения. По мнению ее
руководителей, суд нарушил
право собственников многоквартирного дома по владению и распоряжению общим
имуществом.
Что можно сказать по этому поводу? Действительно,
в силу действующего Федерального закона «О связи»,
организации связи по договору с собственником или
иным владельцем зданий
могут осуществлять на них
строительство, эксплуатацию средств и сооружений

связи. При этом собственник или иной владелец такой недвижимости вправе
требовать от организации
связи (за определенными исключениями) соразмерную
плату за пользование таким
имуществом.
В соответствии с Жилищным кодексом РФ, собственник и п о м е щ е н и й в
многоквартирном доме
владеют, пользуются и в
установленных законом
пределах распоряжаются общим имуществом в
многоквартирном доме.
Использование такого
имущества в доме путем
его реконструкции возможно только с согласия
всех собственников помещений. Делается это через
решение общего собрания
собственников, а к его
компетенции, опять-таки
по закону, относится принятие решений о реконструкции дома (в том числе
связанной с его расширением или надстройкой), о
строительстве хозяйственных построек или ремонте
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общего имущества. Строительно-монтажные работы
по прокладке спорных
телекоммуникаций провели без ведома такого
общего собрания, а также
без согласования с управляющей домом организацией. Она, как известно,
по закону несет ответственность за содержание
общедомового имущества.
Суд все это проверил и
пришел к правомерному
выводу о нарушении прав
собственников квартир.
Поэтому Ульяновский областной суд, в который обратилась с аппеляцией частная фирма по организации
внутридомовых телекоммуникационных услуг, оставил
решение Засвияжского районного суда в силе.
ОТ РЕДАКЦИИ. Без современных телекоммуникаций людям, конечно же, не
обойтись, но и здесь действует общепринятый порядок, и
необходимо, прежде всего,
соблюдать законы Российской Федерации.

«Наркотическая» шапочка
Кто из молодых людей не
любит носить вязаную шапку?
Удобно, модно, красиво. Постойте-ка, уважаемые граждане, не спешите приобретать
головные уборы известного
столичного юридического
лица «Одежда 3000». В октябре прошлого года в торговом
центре Ульяновска «Пушкаревское кольцо» продавали
не сказочные «красные», а
черные вязаные шапочки с
огромным рисунком листа
конопли. Эти милые шапочки, вызывающие интерес
у подростков, безусловно,
являются носителями пропаганды употребления наркотических средств и содержат
скрытый призыв к легализации наркотиков.

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
предусматривает ответственность за
пропаганду наркотических и психотропных веществ. Сотрудники Управления
наркоконтроля по Ульяновской области выявили данный факт противозаконной деятельности и возбудили
административное дело в отношении
ЗАО «Одежда 3000». Заключение
экспертов однозначно указало на то,
что продукция, реализуемая данным
юридическим лицом, является носителем пропаганды наркотиков. Изображение на головном уборе, безусловно,
оказывает воздействие на восприятие
окружающих, являясь провоцирующим
фактором, вызывающим интерес к ощущениям, связанным с употреблением
марихуаны. Данное правонарушение
является реальным посягательством на
здоровье населения и общественную
нравственность. И, учитывая популярность торгового центра, жертвой продавцов становились люди, у которых
из-за такой пропаганды наркотических
средств сложилось ошибочное мнение,
что наркотики - это не страшно, не
противозаконно, а, напротив, модно.
Судебным решением столичное ЗАО

«Одежда 3000» признано виновным в
совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.13
КоАП РФ, и юридическому лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере 800000 рублей.
Изъятая шапка с наркосимволикой
«приговорена» к сожжению.

ВНИМАНИЕ!

Нарушение закона в сфере оборота наркотиков - довольно нередкий случай. Одна из причин,
не позволяющих снизить спрос на
наркотики, - это их скрытая реклама.
Наркобизнес, встречая активное сопротивление со стороны правоохранительных органов, изобретает все
новые формы продвижения своего
опасного товара на рынок.
Будьте внимательны! Жертвой
пропаганды наркотических средств
может стать ваш ребенок, близкий
человек. Об известных вам местах
продажи товара с наркотической
символикой сообщайте в Управление
наркоконтроля по Ульяновской области по телефону доверия: 67-68-04.
Анонимно и круглосуточно.

Материалы страницы подготовил Александр Лайков
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Чем больше в городе парков и скверов, зеленых насаждений, тем легче дышится и благоприятнее экологическая обстановка. Однако парки - это еще и место
проведения массовых мероприятий, культурного досуга горожан. Поэтому такое большое значение Глава
Ульяновска Марина Беспалова придает развитию и
благоустройству городских парков и скверов.
В настоящее время в Ульяновске действуют девять парков
культуры и отдыха, из них семь
- муниципальные, а два переданы в долгосрочную аренду. К
сожалению, как отмечал на недавнем аппаратном совещании
исполняющий обязанности Главы
администрации города Ульяновска Андрей Щербина, в парковом
хозяйстве города на протяжении
последних лет не видно особого развития. Все парки имеют
схожие проблемы: износ механизированного аттракционного
оборудования, недостаточность
средств на содержание зеленых
насаждений, благоустройство
территорий парков и обеспечение правопорядка.
В целях решения данных проблем активизирована совместная
работа администрации города

и руководства парков по привлечению частных инвестиций
в развитие парков. В связи с
этим 12 декабря 2012 года за
парками культуры и отдыха были
закреплены кураторы от администрации города Ульяновска и
Ульяновской Городской Думы:
- УМУП ПКиО «Парк Победы»
- Глава администрации города
Ульяновска, обязанности которого в настоящее время исполняет Андрей Щербина;
- УМУП ПКиО «Парк Прибрежный» - первый заместитель Главы
города Петр Столяров;
- УМУП ПКиО «Парк Молодежный» - первый заместитель Главы
администрации города Ульяновска Сергей Панчин;
- УМУП ПКиО «Винновская
роща» - заместитель Главы администрации города Ульяновска

Время сажать
деревья
В Ленинском районе месячник по благоустройству, объявленный в Ульяновске, пройдет в несколько этапов.

www.fotki.yandex.ru
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Парки - зона отдыха

Алла Садретдинова;
- УМУП ПКиО «Парк 40 лет
ВЛКСМ» - заместитель Главы
администрации города, председатель Комитета по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами города Ульяновска Татьяна Горюнова.
Подобная мера - назначение
кураторов за парками культуры
и отдыха - призвана обеспечить
персональную ответственность
первых должностных лиц администрации города за развитие парков культуры и отдыха
Ульяновска и обеспечения в них
правопорядка.
В настоящее время разработаны
планы мероприятий по развитию
парков «Прибрежный» (компания
ООО «Парк») и «40 лет ВЛКСМ»
(проект разработан МУП «Городской центр по благоустройству и
озеленению») и парка «Винновская
роща» (проект разработан компанией ООО «Гражданпроект-1»).
В парке «Прибрежный» планируется установка семейных
аттракционов, в том числе колеса
обозрения, будет организован
прокат спортивного инвентаря,
размещена база отдыха, ресторанно-развлекательный ком-

плекс, танцевальная и детская
площадки, открытые беседки.
Здесь также запланировано обустройство пешеходной эспланады для посетителей парка
протяженностью 1 километр.
Кроме того, инвестором намечена работа по благоустройству
территории парка, в том числе
прогулочной дорожки и лыжни,
планируется восстановление аллеи. Реализация концепции развития парка культуры и отдыха
рассчитана на три года.
В рамках развития и благоустройства парков был проведен
конкурс по развитию инфраструктуры парка «40 лет ВЛКСМ»,
определены два победителя. В
парке будет реализовано два
новых проекта.
В парке «Победа» будут установлены два аттракциона: детский «Пчелка» и экстремальный
«Роллер», который планируется
запустить после ремонта аттракциона «Орбита».
С целью повышения комфортности для горожан разрабатываются оригинальные проекты
благоустройства парков «Молодежный», «Победа» и «Винновская роща».

www.fotki.yandex.ru

По «Винновке» пройду с друзьями

Винновская роща - это естественный
городской лесной массив, который
является излюбленным местом отдыха ульяновцев. Она располагается
в южной части города, на волжском
склоне, и занимает территорию в 122
гектара. Достопримечательностями
рощи являются вековые дубы и липы,
многочисленные родники и глубокие
тенистые овраги.

Это самое лучшее место для желающих
прикоснуться к природе, отдохнуть от
городской суеты и подышать свежим воздухом. По сути, роща превратилась в полноценный благоустроенный парк, главной
достопримечательностью которого стала
белокаменная беседка-ротонда - памятник
И.А. Гончарову.
Однако в настоящее время в парке скопилось немало проблем, в том числе по
обновлению аттракционного оборудования,
содержанию зеленых насаждений, благоустройству и охране общественного порядка.
В связи с этим, как сообщила заместитель
Главы администрации города Алла Садретдинова, еще в 2011 году была разработана проектно-сметная документация реконструкции
парка «Винновская роща». Кстати говоря,
Алла Михайловна распоряжением Главы
города Марины Беспаловой закреплена как
куратор парка. Проект был рассмотрен на
заседании Правительства Ульяновской области, проведены общественные обсуждения
с населением, которое позитивно оценило
инициативу городской власти.
В текущем году в тесном взаимодействии
с администрацией Железнодорожного
района началась работа по определению
этапов и первоочередных мероприятий
реконструкции парка «Винновская роща»
Проект предусматривает капитальный
ремонт входной зоны парка с установкой
новой современной сцены-«ракушки»,
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демонтаж старой и строительство новой
летней эстрады, строительство шахматного
павильона, устройство современных детских
и спортивных площадок, а также установку
малых архитектурных форм. Будет также
проведена реконструкция системы водоснабжения и канализации, построен стационарный туалет с хозяйственной площадкой,
смонтировано новое ограждение. Безусловным украшением парка станет оригинальный
фонтан. Кроме этого, администрацией парка
запланировано приобретение двух новых
аттракционов.
В рамках взаимодействия с районной администрацией МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению» до лета проведет
работы по санитарной вырубке больных и сухих деревьев. Подобная задача стоит и перед
Министерством лесного хозяйства, природопользования и экологии Ульяновской области. Администрация парка и молодежные
экологические отряды займутся санитарной
уборкой и очисткой территории.
Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города просчитал объем работ по демонтажу старой и строительству новой летней
эстрады, подготовлено техническое задание
на ее возведение. Цена вопроса составляет
8 миллионов рублей. Работы планируется
завершить к 12 июня 2013 года - ко Дню города, когда будет отмечаться 365-летие его
образования.

Сначала будет очищено дорожное полотно от грунтовых
наносов и смета, отремонтированы дороги. Затем специализированные предприятия
проведут санитарную очистку
и ликвидацию мест стихийных свалок, образовавшихся
в зимний период. В рамках
подготовки к празднованию
365-летия Симбирска-Ульяновска будет произведен
косметический ремонт фасадов более 22 административных зданий и жилых домов,
расположенных по улицам
Ленина, Кузнецова, Гончарова и Карла Маркса.
На территории района
будут выполнены работы
по помывке и покраске бордюрного камня, побелке
стволов деревьев, помывке
витражей и окон, опор линий
электропередач, ремонту и
покраске 85 остановочных
павильонов. Кроме того,
планируется установить дополнительно более 350 урн у
объектов потребительского
рынка и жилых домов. Большое внимание уделяется
благоустройству прилегающих территорий. Кроме
санитарной очистки, здесь
отремонтируют и покрасят
малые архитектурные формы, завезут песок на детские
площадки.
МУП «Городской центр
по благоустройству и озеленению города Ульяновска»
произведет посадку 7000
кустов цветочной рассады,
а также семян цветов на площади 3000 кв. м, выполнит
устройство многочисленных клумб и посев газонной
травы.
В семи ТОСах района будут
проведены конкурсы по благоустройству с привлечением
активной части населения.
В ходе месячника предполагается высадить более 750
саженцев деревьев.
Без внимания не останутся
парки и скверы, расположенные на территории района.
Здесь также проведут санитарную очистку и уборку
территории, косметический
ремонт памятников, обрезку сухостойных деревьев,
посадку зеленых насаждений, разбивку цветников и
клумб.
В период проведения месячника по благоустройству
13, 27 апреля и 18 мая объявлены субботники по наведению чистоты и порядка,
улучшению санитарного и
экологического состояния
территории района. Администрация Ленинского района призывает предприятия
и организации всех форм
собственности, всех горожан
принять активное участие в
субботниках и посадить свое
дерево!

Материалы страницы подготовил Александр Лайков
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Анекдоты

Позитивчик

Весна в этом году ранняя.
Нынешняя мартовская погода
началась еще аж в декабре.

О чем шепчут амуры?

* * *
Ни одному иностранцу не
придет в голову, что обувь
можно мыть в ближайшей от
дома луже.

Скорее всего, о том, что начинается время свадеб.

* * *
Это же надо было додуматься - назвать трудное для
произношения слово «сложновыговариваемым».
* * *
Муж - жене:
- Ты же зарекалась не есть
после шести, что делаешь в
холодильнике?
- Перестановку.
* * *
Соскучились по лету и
морю? Поставьте вентилятор за кипящим чайником,
направьте струю воздуха
на себя и закройте глаза. А
вопли жены сойдут за крики
чаек.
* * *
- Почему у тебя в туалете
бумага такая узкая и по рисунку напоминает билеты?
- Понимаешь, я работаю
водителем маршрутки... и не
хлопай так дверью!
* * *
Когда я ей предложил выйти за меня замуж, она упала
со стула, прыгала на кровати,
минут пятнадцать бегала по
квартире от счастья и потом
ответила:
- Я подумаю...
* * *
Мне рано заводить детей. Я
морально не готов покупать
«киндер-сюрприз» и отдавать его кому-то.
* * *
Таиланд кричал:
- Приезжай купаться и загорать!
Париж кричал:
- Приезжай фотографироваться!
А зарплата посоветовала:
- Иди за грибами, фантазерка!

Ответы

на сканворд от 22 марта

Прогноз погоды

Будущие молодожены Ульяновска приглашаются на
выставку-продажу с многообещающим названием «Амуры шепчут...» в Ленинский
мемориал 7 апреля с 12.00 до
18.00.
Выставка - настоящая находка
для женихов и невест, ибо здесь
можно будет найти все для будущей свадьбы.
Как, избегая лишних трат, организовать торжество и где его про-

вести? Какие наряды выбрать жениху и невесте? Какими должны
быть свадебные букет и подарки?
Где провести первую брачную
ночь? Из каких пунктов может
состоять брачный контракт? Что
лучше - подъехать к загсу в карете или на лимузине?
На эти и другие вопросы пары
смогут получить подробные ответы у специалистов компаний,
работающих в сфере свадебных
услуг.
Посетителей выставки ждут
показы свадебных коллекций
модных дизайнеров и свадебных салонов Ульяновска, возможность сделать пробный
макияж и прическу, поупражняться в свадебном танце, получить имидж-консультацию,
встретиться с фотографами и
операторами.
В шоу-программе выступят артисты и музыкальные коллективы. Можно будет принять участие
в розыгрышах призов.
«Амуры шепчут» также о скидках и спецпредложениях при
покупках. Каждый посетитель
получит в подарок номер глянцевого журнала «Ваша свадьба в
Ульяновске», редакция которого
является организатором этой выставки-продажи.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 29 марта по 4 апреля
Овен

Даже если ваша голова переполнена идеями, постарайтесь
не принимать в начале недели
серьезных решений: возможно,
вы получите известие, которое
в корне изменит ваши планы и
намерения. Начиная со среды,
внимательнее отнеситесь к
себе, даже если на окружающих
внимания уже не хватает.

Телец

На этой неделе Тельцам может предстоять достаточно
острая борьба с конкурентами,
впрочем, велики шансы выйти
из нее победителем и доказать
окружающим свою способность
с блеском преодолевать многочисленные трудности.

Близнецы

Во вторник для Близнецов
окажутся удачными поездки
и путешествия. В среду стоит
попытаться принимать события
такими, как они есть, без отчаянных попыток их изменить.
Так вы сможете, достичь максимальных результатов.

Рак

Неделя может оказаться весьма удачной во многих сферах.
Постарайтесь ориентироваться
не только на себя, но учитывать также интересы деловых
партнеров и прочих заинтересованных сторон. В такой
ситуации вы только выиграете,
если пойдете на незначительные уступки.

Лев

На этой неделе вас будут ожидать плодотворные дни, как на
работе, так и дома. Используя
такие качества, как чувство
такта и здравый смысл, вы сможете достичь просто блестящих
результатов. Хорошо пойдут
бумажные дела, такие как подготовка всяческих юридических
или финансовых документов.

Дева

Вас ожидает успех на работе.
Мобилизуйте свои силы для
коллективной деятельности и
для интересных проектов. Вы
сможете занять роль лидера
и организатора. Постарайтесь
своевременно исправлять допущенные ошибки.

Весы

Вы не должны упускать благоприятных шансов, которые
подкинет вам судьба на этой неделе. Все будет получаться легко, как бы само собой. В первой
половине недели удовольствие
доставит даже рутинная часть
работы, а уж о деятельности
осмысленной и говорить нечего:
важные контакты, переговоры
и поездки принесут блестящие
результаты.

Скорпион

Неделя обещает Скорпионам
невероятный успех в реализации идей и планов. Отбросьте
мелкие детали, сконцентрируйтесь на самом главном,
сейчас вы можете совершить в
намеченных делах ощутимый
шаг вперед.

Стрелец

Для вас актуальным может
стать философский вопрос
о смысле жизни, только не
слишком замыкайтесь в своем
внутреннем мире. На этой неделе вы можете оказаться в
незнакомой обстановке, и вам
снова придется завоевывать
место под солнцем.

Козерог

Оптимизм позволит вам справиться с любой проблемой текущей недели. Практически все
дни, за исключением четверга,
вам будет сопутствовать легкость, позволяющая виртуозно
преодолевать возникающие
препятствия.

Водолей

Наступает благоприятное время для крупных проектов. Если
вам понадобится помощь, не
стесняйтесь не только принять
предложенную, но и самому попросить кого-то что-то сделать
для вас. Постарайтесь спокойно
отнестись к незначительным
испытаниям, которые вам подготовила судьба.

Рыбы

Постарайтесь четко распланировать дела на всю неделю, возможно, нелишне будет составить себе график в письменном
виде. Первая половина недели
окажется успешнее второй, но
не стоит торопить события.

