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Уважаемые читатели!
Обращаем ваше внимание на
то, что в связи с праздничными
днями следующие номера газеты
«Ульяновск сегодня» выходят
8 и 15 мая.

Хроника Великой Победы 24-30 апреля

Детство, опаленное войной...
В минувший вторник на площади
30-летия Победы состоялось открытие
памятника детям войны.
Как объяснил председатель
областного Совета ветеранов
Сергей Ермаков, в том, что этот
монумент был воздвигнут, - заслуга тысяч ульяновцев, пожертвовавших собственные средства
на его создание.
- Множество людей хотели воздать должное тем, чье
детство пришлось на суровые
годы Великой Отечественной,
- подчеркнул Сергей Николаевич. - Память о тех, кто своими
детскими руками ковал победу
в тылу или шел в бой наравне со
взрослыми, - живой пример для
их потомков.
- Современной молодежи
необходимо помнить, что во
многом благодаря тем, кто
увековечен в этом памятнике,

детство нынешних ребят проходит в мире и благополучии,
- отметил губернатор Сергей
Морозов. - А нам, взрослым,
нужно приложить все усилия,
чтобы величайшая трагедия в
истории человечества не повторилась.
- Моему отцу выпало пережить
все ужасы фашистских концлагерей, - сказал присутствовавший на церемонии Уполномоченный по правам ребенка
при Президенте Российской
Федерации Павел Астахов. - И
то, что в Ульяновске открыт
такой памятник, - наилучшее
подтверждение того, как чтят в
вашем городе и области ветеранов и детей войны.
Затем высокопоставленные

гости и Глава Ульяновска Марина Беспалова возложили цветы
к Вечному огню и почтили память павших за Родину минутой
молчания. Также в тот день в
парке вокруг стелы состоялась
посадка деревьев в рамках
регионального проекта «Лес
Победы».
- Мы считаем, что деревья как
символ жизни - лучшее напоминание потомкам о подвиге
их предков, - объяснил один из
инициаторов акции, участник
объединения офицеров «Защита» Николай Цуканов. - Нашу
историю много раз пытались
переписать, но мы, дети и внуки солдат Победы, обязаны
навсегда сохранить наследие
ветеранов.

1942 год

Для обеспечения бесперебойного снабжения Ленинграда,
фронта и флота горючим Государственный Комитет Обороны
принял 25 апреля постановление о постройке подводного трубопровода для перекачки нефти.

1943 год

На Северо-Кавказском фронте активность авиации противника
в районе станицы Крымская резко возросла накануне перехода
56-й армии в наступление. Советские истребители для отражения
воздушного противника произвели 310 вылетов и сбили в воздушных боях 25 вражеских машин, потеряв 18 своих.

1944 год

Указами Президиума ВС СССР учреждены медаль «За оборону
Москвы» и медаль «За оборону Кавказа».

1945 год

Войска 1-го Украинского фронта продолжали вести уличные
бои в юго-западной части Берлина и заняли городской район
Далем. На западном берегу реки Эльбы войска фронта заняли
города Торгау и Стрела. В районе Бауцена войска фронта продолжали отбивать контратаки крупных сил пехоты и танков противника. В Бреслау наши войска вели уличные бои в западной
части города, где заняли 26 кварталов. Войска 2-го Украинского
фронта, продолжая наступление, 26 апреля в результате умелого
обходного маневра и атаки с фронта овладели крупным промышленным центром Чехословакии - городом Брно.
По сводкам Совинформбюро

новости
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Прием заявлений на
участие в народном
голосовании продлен

Репетируем парад

В связи с подготовкой празднования 70-летия Победы в Великой
Отечественной войне и проведением репетиций в конце апреля и
начале мая будет осуществлено
перекрытие дорог города. Движение
будет перекрыто для всех транспортных средств за исключением
автомобилей скорой медицинской
помощи, МЧС, полиции и городского
наземного электротранспорта.
Предварительный график перекрытия движения:
30 апреля с 19.00 до 21.00 и 5, 6, 7
мая с 17.00 до 21.00 движение будет
перекрыто на спуске Степана Разина,
улице Гончарова (нечетная сторона
от дома №1/17 до №5/38), выезд с
улицы Александра Матросова на улицу
Минаева с восточной стороны дома
№15, выезд из Пожарного проезда,
улица Минаева (четная сторона от дома
№48 до №50).
30 апреля, а также 4, 5, 6, 7 мая с
7.30 до 11.00 движение будет перекрыто на площади перед Ульяновским
областным драматическим театром
имени И.А. Гончарова и проезд вдоль
гостиницы «Советская».
5, 6 и 7 мая в Заволжье движение
перекроют с 15.00 до 17.00 на проспекте Ульяновском.
6 и 7 мая движение транспорта будет
ограничено:
- с 9.00 до 21.00 на площади старого
железнодорожного вокзала;
- с 15.00 до 17.00 на площади перед
ДК имени 1 Мая от улицы Шоферов до
улицы Академика Сахарова;
- с 10.00 до 11.30 на улице Железнодорожной, улице Пушкинской до пересечения с улицей 12 Сентября; улице 12
Сентября до пересечения с Минаева,
улица Минаева (четная сторона от
дома №20 до №50), улица Гончарова
(нечетная сторона от дома №1/17 до
№5/38), спуск Степана Разина;
- с 15.00 до 17.00 - площадь перед ДК
имени 1 Мая.
8 мая:
- с 8.00 до 14.00 - спуск Степана
Разина, Минаева (нечетная сторона от
дома №13 до №15 - въезд на второстепенную дорогу со стороны Дома техники), улицы Минаева (четная сторона
от дома №48 до №50), Льва Толстого,
Гончарова, Кузнецова, Спасская;
- с 14.00 до 23.00 - спуск Степана Разина, Гончарова, выезд с улицы Александра Матросова на улицу Минаева,
выезд из Пожарного проезда, улица
Минаева (четная сторона от дома №48
до дома №50).
9 мая:
- с 8.30 до 23.00 - улица Кузнецова,
улица Спасская;
- с 8.30 до 16.00 - спуск Степана
Разина, улицы Минаева, Льва Толстого,
Гончарова, Ленина, пересечение бульвара Пластова и улицы Спасской;
- с 20.00 до 23.00 - бульвар Пластова, въезд на площадь 100-летия со
дня рождения Ленина, улица Гимова,
переулок Карамзина, площадь перед
драмтеатром, проезд вдоль гостиницы
«Советская», улица Кузнецова.
В Заволжском районе 9 мая движение транспорта будет перекрыто на
следующих участках:
- с 8.00 до 12.00 - проспект Ульяновский (от пр-та Созидателей до пр-та
Ленинского Комсомола);
- с 10.30 до 11.00 - второстепенная
дорога вдоль нечетной стороны проспекта Ленинского Комсомола;
- с 10.30 до 13.00 - площадь перед ДК
имени 1 Мая.
Администрация города Ульяновска
просит отнестись с пониманием к
возникшим неудобствам и заранее
продумывать свой маршрут и время
выезда с учетом объездных путей.

Первомай прошагает по городу
Праздничный митинг-шествие пройдет в Ульяновске 1 мая.

В мероприятии примут
участие трудовые коллективы предприятий Ульяновска и Ульяновской
области, профсоюзные,
молодежные, ветеранские
организации, спортивные

федерации, общественные объединения и политические партии.
Сбор участников в
Праздник Весны и Труда
начнется в 9.00 у площади
30-летия Победы. В 10.00

колонна проследует по
улицам Гончарова, Ленина
до центральной площади
города. В 10.40 на площади Ленина состоится
праздничная демонстрация.

День садовода год кормит

Более половины ульяновцев имеют
сады и дачи. Майские праздники - самые
первые дачные деньки. Именно поэтому
2 мая у нас отмечают День садовода,
день, который дачники по традиции проводят на земле. Всего в городе 238 садовых некоммерческих объединений.

fotki.yandex.ru

2

Огромную популярность в регионе получили акции, инициаторами которых стали
ульяновские садоводы: «Добрый росток»,
«Садоводы - детям», «Садоводы - ветеранам», «Каждой школе свой сад».
С 2010 года в области реализуются мероприятия по развитию и поддержке садоводов. За это время восстановлено и получило
новый импульс к развитию большинство
дачных товариществ. Это касается улучшения инфраструктуры и быта садоводов.
Реализованы мероприятия по восстановлению водо- и электроснабжения, развитие
дорожно-транспортного обеспечения,
включая ремонт подъездных дорог и организацию новых маршрутов общественного
транспорта.
Кстати, Ульяновская область стояла у
истоков провозглашения этого праздника,
объявив 2011 год Годом садовода.

И снова на уборку!

30 апреля во всех районах города в рамках месячника
по благоустройству пройдут массовые работы, в которых планируется задействовать около 9000 человек, в
том числе студентов и школьников. Также планируется,
что в субботнике примут участие сотрудники аппарата
Правительства Ульяновской области, городской и районных администраций Ульяновска и предприятий и
организаций всех форм собственности.
Основное внимание будет уделено приведению в порядок
магистральных улиц и внутриквартальных территорий, парков и
скверов Ульяновска. Планируется окопать свыше 4500 зеленых
насаждений, побелить 3425 стволов деревьев, посадить 100 саженцев, помыть 320 опор линий электропередач и контактной
сети, покрасить 15 километров бордюрного камня.
По информации городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, к механизированному
сбору и вывозу твердых бытовых отходов привлекается
204 единицы спецтехники муниципальных и коммерческих
предприятий, управляющих компаний.
Администрация Ульяновска также приглашает жителей
принять участие в благоустройстве своих дворов. При необходимости они могут обратиться за уборочным инвентарем
и мешками для мусора в свои управляющие компании, которые готовы выдавать инструмент и расходные материалы
под ответственность старших по домам.

Об этом в понедельник,
27 апреля, заявила журналистам член Регионального политического совета партии
«Единая Россия», Глава города
Ульяновска Марина Беспалова.
«Единая Россия» в Ульяновске
приняла решение продлить сроки
приема заявлений на участие в
предварительном народном голосовании на выборах в городской
парламент.
Напомним: осенью пройдут
выборы депутатов Ульяновской
Городской Думы. «Единая Россия» проводит предварительное
народное голосование, которое
позволяет выбрать наиболее достойных кандидатов от партии.
Принять участие в формировании
списка народных кандидатов,
которые будут участвовать в выборах в Гордуму, может каждый
ульяновец. 30 марта губернатор
дал старт процедуре обновления
городской власти, в основе которой конкурентность, открытость и
легитимность.
- В течение месяца каждый, кто
любит Ульяновск и готов сделать
свой вклад в его развитие, мог
подать заявление для участия в
голосовании. Изначально предполагалось, что заявления будут
приниматься до 26 апреля. Но
заявления продолжают поступать,
и мы решили продлить сроки
приема, чтобы все желающие
могли зарегистрироваться. Срок
подачи заявлений продлен до 15
мая, - прокомментировала Марина
Беспалова.
На 26 апреля подано 331 заявление. Из них: 193 - члены «Единой
России», 26 сторонников партии,
112 беспартийных, представители
других партий, в том числе «Гражданской платформы», «Альянса
зеленых».
Самому молодому участнику
20 лет, самому опытному - 89.
Среди них: доверенные лица Президента России (Анна Лебедько),
заслуженные учителя и врачи,
руководители общественных
организаций, предприниматели и
ученые, представители различных
религиозных конфессий, топ-менеджеры промышленных предприятий (Сергей Дементьев).
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О подвигах предков напомнят деревья
В минувшую субботу в парке 40-летия ВЛКСМ в Заволжском районе
Ульяновска состоялась акция «Лес Победы», приуроченная
к празднованию 9 Мая.

Напомним: в рамках мероприятия по всему городу высаживаются
аллеи ветеранов, именные деревья,
призванные напомнить молодежи
о том, что их деды и прадеды семь
десятилетий назад проливали
кровь на полях сражений Великой
Отечественной.
- К акции активно подключились учреждения образования,
ТОСы, коллективы предприятий и
рядовые жители Заволжья, - пояснил помощник депутата Городской Думы Игоря Буланова Денис
Хлыстун. - Многие деревья будут
украшены памятными табличками в
честь участников войны и наиболее
выдающихся жителей района.
Парк 40-летия ВЛКСМ в прошлом году сильно пострадал от
вредителя - соснового пилильщика. В результате около трех гектаров зеленых насаждений было
фактически уничтожено. На расчищенном участке и решено было
высадить деревья в честь 70-летия
Победы. Вместо подверженных
вредителю сосен - посадить липу,
вяз, клен, рябину. Как объяснил
заместитель Главы города, депутат Ульяновской Городской Думы
Игорь Буланов, акция вызвала
поддержку всех неравнодушных
заволжцев.
- Люди с радостью откликнулись
на предложение именно здесь
высадить «Лес Победы», - подчеркнул Игорь Николаевич. - Важно,
чтобы каждый приходящий сюда
помнил о том, какой подвиг совер-

Игорь Буланов: «Лес Победы» - и память о войне,
и забота об экологии
шили наши предки, избавив мир от
фашизма. Помимо исторической
составляющей, сегодняшнее мероприятие несет идею экологического воспитания. Необходимо,
чтобы дети с ранних лет привыкали
заботиться об окружающей среде,
чтобы потом им было приятно жить
в чистом зеленом городе.
- Мы в нашей семье чтим память
прабабушки Надежды Кудряшовой, участницы войны, - поделилась жительница Верхней

Террасы Оксана Мулина. - Я
рассказывала о ней своему сыну,
чтобы он, когда вырастет, поведал
своим детям. Считаю, что такие
патриотические акции жизненно
необходимы нашей молодежи, и
очень рада, что мой сын сегодня
здесь со мной сажает деревья в
честь Победы.
Акция «Лес Победы» продолжается - к 9 Мая в районах города
появится еще немало зеленых насаждений.

«Поклонимся великим тем годам…»
Программа основных праздничных мероприятий, посвященных 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов,
на 7-9 мая 2015 года в городе Ульяновске
7 мая
Площадь 30-летия Победы

11.00- Всероссийская акция «Эстафета Вечного огня»
11.30
8 мая
Площадь 30-летия Победы
акция «Вахта Памяти». Торжественное построение, развод и
2
10.00 Всероссийская
начало работы Поста №1 у Вечного огня
Региональная акция «Вспомним всех поименно…». Торжественный старт ре3
10.15 гиональной акции совместно с Ульяновским отделением Российского военноисторического общества (РВИО)
Площадь 30-летия Победы, улица Железной Дивизии, улица Гончарова, улица Спасская, бульвар Новый Венец, переулок Карамзина
Всероссийская общественная акция «Георгиевская ленточка» - акция по рас4
11.00 пространению оранжево-черных лент, символизирующих благодарность ныне
живущих поколений участникам Великой Отечественной войны
Площадь 30-летия Победы
«Вспомним всех поименно…». Торжественная церемония воз5
12.00 Митинг-реквием
ложения Гирлянды памяти и венков к Вечному огню
Большой зал Ленинского мемориала
Торжественное
собрание и праздничный концерт, посвященный 70-й годовщине
6
14.00 Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов
Улица Гончарова - от площади 30-летия Победы до Центробанка
«Выстоять, чтобы жить!». Реконструкция историй из жизни тылового
7
16.00 Программа
Ульяновска (тыловые сцены у зданий, где находились военные объекты)
Площадь 30-летия Победы
«Поклонимся великим тем годам…». Музыкальный вечер с участием
государственной академической хоровой капеллы, Ульяновского
19.00- Магнитогорской
8
академического симфонического оркестра «Губернаторский»,
21.15 государственного
народного артиста России Василия Овсянникова (г. Москва), заслуженной
артистки России Екатерины Гусевой (г. Москва)
9 мая
Площадь имени В.И. Ленина
9
10.00 Торжественное прохождение войск Ульяновского местного гарнизона
11.0010 12.00 Театрализованный концерт «Родина и Победа»
Эспланада Венца, или переулок Карамзина, или бульвар Новый Венец
11 10.00 Всероссийская акция «Народная Победа»
Улица Минаева
12 11.30 Сбор участников Всероссийской общественной акции «Бессмертный полк»
1

13
14
15
16
17
18
19

20

21
22
23

24
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Как жили и работали в тылу

8 и 9 мая ульяновцы смогут стать свидетелями
уникальной реконструкции «Выстоять, чтобы
жить!», посвященной тыловой жизни нашего города в годы войны.
В дни празднования Победы на улице Гончарова от площади 30-летия Победы до бульвара А.А. Пластова развернется
многолюдное действо с участием школьников, студентов,
пенсионеров, военнообязанных, специалистов областных
учреждений культуры и других организаций, артистов.
Как рассказала режиссер массовых мероприятий Центра
народной культуры Марианна Тутолмина, центральными
точками реконструкции станут здания, где в годы Великой
Отечественной войны размещались объекты, имеющие к
ней непосредственное отношение. Наша задача - создание
улицы-инсталляции с реконструкцией жизни тылового Ульяновска со своими буднями и атмосферой.
В частности, будут инсценированы эпизоды из жизни госпиталя для раненых бойцов, общежития для рабочих, фабрики,
работающей для фронта, кинотеатра военного времени.
Для более точного воссоздания атмосферы тылового
города используется уникальный реквизит: коллекционные
автомобили и мотоциклы, пионерские горны, барабаны,
оружие, мебель, одежда, фотоаппараты и многое другое.
Будут раздаваться выпуски газеты «Путь Ильича» 1941-1945
годов.
- Мы очень хотим, чтобы горожане пришли сюда семьями
и стали непосредственными участниками истории. Работа
над созданием необычной реконструкции «Выстоять, чтобы
жить! Ульяновск тыловой» стала для всех организаторов
частью жизни. При подготовке мы изучили множество документов и материалов, предоставленных архивами региона, краеведческим музеем и другими музеями, областной
научной библиотекой, коллекционерами, организациями.
Погрузившись в историю и открыв для себя неизвестные
страницы жизни тылового Ульяновска, мы хотели бы рассказать всем то, что невозможно понять: как простые люди
сумели не только пережить войну, но и победить, - подчеркнула Марианна Тутолмина.
Площадки программы-реконструкции разместятся по
адресам: ул. Гончарова, 4, 9, 10, 12, 20, 24, 26, 28, 30, 33/2,
35, 36, 42, 52, ул. Льва Толстого, 97 (с выходом на улицу
Гончарова).
8 мая программа продлится с 16.00 до 18.00, 9 мая - с
11.00 до 16.00.

Площадь 30-летия Победы, улица Гончарова, улица К. Маркса, улица Спасская,
площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
Всероссийская
общественная акция-шествие добровольцев с портретами
12.00 родственников-фронтовиков
«Бессмертный полк»
Улица Гончарова - от площади 30-летия Победы до Центробанка
11.00- Программа «Выстоять, чтобы жить!». Реконструкция историй из жизни тылового
16.00 Ульяновска (тыловые сцены у зданий, где находились военные объекты)
Площадь имени В.И. Ленина
«Все флаги в гости к нам». Концертная программа с участием фольклорного
12.00 ансамбля песни и танца «Гандрлак» (Чехия) и танцевального коллектива
Греческого культурного центра
«Белорусский вокзал». Программа участников марафона искусств и артистов
13.00 Театра
юного зрителя
14.20 «Серебряные трубы». Фестиваль духовых оркестров Ульяновской области
Днем Победы!» вечерняя концертная программа с участием Н. Чепраги,
18.00 «С
ансамбля «Верасы», певицы Севары
22.00 Праздничный фейерверк
Площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
«Курс молодого бойца». Интерактивные площадки военно-прикладных видов
спорта, судомоделирования, спортивная площадка «Первый шаг к ГТО»,
«Медсанбат», турнир по сборке-разборке макетов автоматов АК-74 и стрельбе
из пистолета «Макаров»;
«Победный май». Творческие площадки: граффити-стена, «Победа. 2Dинсталляция», «Казачий курень», рисунки на асфальте, презентация раскраски
11.00- «Смотрю и вижу», конструирование из гигантских кубиков, «Полевая почта»;
16.00
«Эхо войны». Выставочные площадки: выставка артефактов, поднятых на
местах боев региональным поисковым отрядом «Святой Гавриил», точка
приема заявлений на поиск родственников, пропавших без вести в годы Великой
Отечественной войны; выставка реконструированной формы времен Великой
Отечественной войны, клуба военной реконструкции «Монолит», стендовая
выставка с элементами показательных выступлений клуба «Юный десантник»,
выставка современного оружия
13.00 Финал акции «Бессмертный полк»
14.00 Гала-концерт фестиваля «Весна на Заречной улице»
Показательные выступления разведроты 31-й отдельной десантно-штурмовой
15.30 бригады, клуба «Юный десантник», кинологической службы УМВД России по
Ульяновской области
«Наследники Победы». Вечерняя программа с участием ансамбля «Десантное
31-й ОДШБр, солисток «Москонцерта», Московского государственного
18.00- братство»
«Русская фантазия» сестер Ирины и Натальи Нужиных, группы
21.50 ансамбля
«Контингент» и ансамбля «Родники» Оренбургского регионального отделения
Российского союза ветеранов Афганистана

(В программе возможны изменения)
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актуально
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В Первомай заработают
фонтаны, парки
и «Летний Венец»
Праздник Весны и Труда - 1 мая - обещает быть
насыщенным. В этот день парки города пригласят
ульяновцев на открытие весенне-летнего сезона.

- Парки очень серьезно готовятся
к этому событию. Например, в парке
«40 лет ВЛКСМ» откроется Дом скорохода и мастерская резьбы по дереву. В парке
«Владимирский сад» уже стартовали
крупные творческие мероприятия - это
проект «АРТ-парк», который начал свою
работу в середине апреля. Парку Победы
в этом году исполняется 50 лет, и мы с удовольствием приглашаем горожан посетить
праздничные юбилейные мероприятия,
- рассказывает Елена Титова, заместитель
начальника Управления культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска.
В 11.00 в парке Победы начнется праздничная программа «Возьмемся за руки,
друзья!». В это же время парк имени
Александра Матросова приглашает
всех на «Праздник мира, весны, семьи
и здоровья». Для жителей города будет
организована работа развлекательных
площадок и массовое катание на велосипедах и веломобилях в детском игровом
комплексе «ГАИ».
В 13.00 «Экспресс хорошего настроения» отправится вместе с посетителями
парка в путешествие по «Винновской
роще».
С 11.00 до 13.00 в парке культуры и
отдыха «Молодежный» будут работать:
фотозона, выставка картин, открытие
аттракционов и пройдет детский конкурс
рисунков на асфальте.
С 11.00 до 18.00 праздничная программа будет проходить в парках «Семья» и
«Прибрежный».

В 12.00 «Владимирский сад» приглашает ульяновцев на открытие летнего сезона
«В стиле старого Симбирска».
- В этом году в нашем парке планируется большой ряд событий: в течение года
должно пройти несколько крупных фестивалей, посвященных литературе, музыке,
искусству. Вместе с тем у нас появятся
новые арт-объекты и новые площадки, говорит директор парка «Владимирский
сад» Артур Сирачев.
По его словам, во «Владимирском
саду» появится литературная площадка с
«диваном Обломова», где каждый желающий сможет посидеть и даже полежать
с интересной книгой в руках. Книги различной тематики и жанров, кстати, будут
находиться рядом в специальном шкафу.
Также в парке начнут работать площадки
для проведения досуга и отдыха горожан
в теплую погоду.
Кроме того, в день открытия летнего
сезона в парке будут высажены фруктовые и плодовые деревья, которые одновременно будут служить и украшением
парка, а по осени радовать ульяновцев
своим урожаем.
- Мы возрождаем традиции Симбирска,
ведь у нас исторический парк, - продолжает Сирачев. - Симбирск был одним
большим городом-садом, и вот мы здесь,
в центральном городском парке, это восстанавливаем.
В этот день в парке состоится открытие
памятной таблички Алексею Толстому в
рамках проекта «Аллея памяти», а вечером на летней эстраде планируется показ

Специалисты сейчас проверяют фонтаны и, если необходимо, их ремонтируют
кинофильма-экранизации произведений
писателя.
Помимо открытия паркового сезона,
1 мая в Ульяновске стартует ежегодный
фестиваль творчества «Летний Венец». В
11.00 на площади Ленина будет организована концертная праздничная программа.
Особенностью этого года станет то, что к
проекту «Летний Венец» присоединятся
городские творческие сообщества певцов,
музыкантов, поэтов.
- Всех, кто раньше выступал только
дома или перед друзьями, мы собираем и
предоставляем им площадки города Ульяновска, чтобы они могли, как говорится,
и себя показать, и на других посмотреть,
- отметил Артур Сирачев.
Традиционно основными площадками
«Летнего Венца» станут «Нескучный сквер»
(сквер им. Н.М. Карамзина), площадь Ленина, эспланада и бульвар Новый Венец.
1 мая сотрудники Централизованной
библиотечной системы приглашают ульяновцев в 11.30 на подведение итогов акции
«Гражданский диалог». Также горожан
будет ждать выставка книг и фотографий.
Для зрителей выступят члены городского
клуба поэтов, и состоится презентация
проекта по профориентации.
Ирина Морозова

В ТЕМУ

Подготовка к сезону фонтанов началась уже несколько недель назад. Шесть
плавучих фонтанов, расположенных
в акватории реки Свияги (три - около
«Аквамолла», два - напротив УлГУ и
один - у автомеханического техникума),
планируется смонтировать с помощью
водолазов и подъемного автокрана в
самые ближайшие дни.
В городском Управлении культуры и
организации досуга населения отметили, что количество фонтанов, которые
забьют в городе, в этом году не изменится, а открытие сезона совпадет с
началом «Летнего Венца».
1 мая в 11.00 на площади 100-летия
Ленина состоится замечательный
праздник, посвященный этому событию.
Кульминацией станет запуск центрального городского музыкального фонтана.
Жителей и гостей Ульяновска ждет насыщенная программа, призванная стать
интересной всем: шоу мыльных пузырей,
встреча с феями воды красавицы Волги,
«серебристый» салют и многое другое.
Будут развлекать лучшие творческие
коллективы города.

Что ждет «Винновскую рощу»?

Участие в процессе обновления
парка частного инвестора, по словам начальника отдела по работе с

муниципальными предприятиями и
учреждениями КУГИГ администрации Ульяновска Ольги Сергуниной,
продиктованы сложившимися
условиями:
- Посещаемость парка снизилась. Это вызвано изношенностью
аттракционов и недостатками общего оформления. В бюджетном
послании губернатора говорится
о частно-государственном партнерстве, что и стало возможным
с появлением инвестора.
Председатель Комитета по охране окружающей среды админи-

fotki.yandex.ru

Ульяновский парк культуры
и отдыха «Винновская роща»
ожидает новый этап развития.
В настоящее время подписан
договор аренды территории
парка, где в данный момент располагаются старые аттракционы. В течение трех лет инвестор
планирует вложить в развитие
объекта культуры и отдыха 252
миллиона рублей.

страции города Данил Урдин говорит, что подобное сотрудничество
в рамках принципа «не навреди
природе» возможно.
Инвестор, старший партнер
группы кампаний «АНСА» Тарас
Буряк, поделился планами:
- Чего точно не предвидится,
так это дорогого заморского эксклюзива и амбициозных замашек.
Да и нужны ли они Ульяновску?
Упор будет сделан на семейный,
а не экстремальный отдых. Аттракционы закупим на заводе в
Михайлове (Рязанская область),
во Владикавказе, Чебоксарах.
Старые аттракционы пока отреставрируем за 700 тысяч рублей.
Скамейки, освещение, дорожки,
урны обновим. Эти работы планируем завершить к августу. Новое
колесо обозрения станет центром
парка. Его высота - 60 метров, - пояснил Тарас Буряк.
Вообще договор предполагает аренду на 15 лет, в течение
четырех из них материальную и
развлекательную базу парка предполагается максимально обновить
и за оставшиеся 11 лет вернуть
вложения и заработать.
В этом году открытие сезона
состоится традиционно 1 мая.

Посетителей парка будут ждать
автодром, «Веселый автобус»,
«Сталкивающиеся мотолодки»,
«Ленивая река», комната страха
«Mystery», различные семейные
аттракционы, катальные горы,
качели, карусели - всего 18 различных аттракционов. До 1 июля,
после расчета ветровых, энергетических и прочих нагрузок,
планируется установить колесо
обозрения. Старые аттракционы
предполагается утилизировать,
потому что степень их износа порядка 75%.
В объекты создаваемой заново
инфраструктуры также входят
павильон для интерактивных игр,
театр-дискотека, кафе-мороженое, тематический фотосалон,
магазины подарков и сувениров.
При утверждении концепции точек общественного питания на
территории «Винновской рощи»
будет максимально исключена
возможность продажи алкогольных напитков, приоритет отдан
детским кафе, так как парк должен
стать местом семейного отдыха.
Существующие дорожки по аналогии с парковыми зонами Москвы
предстоит вымостить плиткой либо
щебнем мелкой фракции, вдоль

них установить скамейки, светильники и урны.
- Деньги, на которые мы собираемся обустроить «Винновку»,
принадлежат частным инвесторам.
В этом смысле парк не будет стоить ни копейки ни городскому, ни
региональному бюджетам, - подчеркнул инвестор.
В ходе обновления парка будут
сохранены все существующие
зеленые насаждения, за исключением 35 сухостойных деревьев,
снос которых подтвержден комиссионным обследованием. Взамен
высадят 35 каштанов и дубов.
Осуществлять уход за ними по
соответствующему договору продолжит МБУ «Городской центр по
благоустройству и озеленению».
Немаловажно, что действующие
сотрудники МУП ПКиО «Винновская роща» при желании продолжат работу в новом, расширенном
штате, а МУП «УльГЭС» окажет
инвестору полное содействие при
подключении объектов парка к необходимым мощностям электроэнергии. Следить за общественным порядком на территории зоны
отдыха будет частное охранное
предприятие.
Павел Сергеев
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Модернизация лифтов: первые шаги

- Вы даже не представляете, как мы
рады этой нашей «обновке»! Теперь не
надо каждый день думать о том, как безопасно спуститься и подняться, чтобы
не застрять где-нибудь между этажами!
- так отзываются о своем новом «приобретении» жители 58-го дома по улице
Оренбургской (Верхняя Терраса).

Буквально несколько дней назад - 24
апреля - в их многоквартирном доме заработал новый современный лифт. Жители
отнеслись к его запуску как к настоящему
празднику.
- Особенность этого дома в том, что на
144 квартиры у них всего один подъезд
и один лифт. Для понимания: в обычном
подъезде девятиэтажного дома - 36 квартир.
Нужно ли говорить о том, насколько высока востребованность этого лифта и как он
был необходим жителям? Замена одного
лифта в 58-м доме аналогична обновлению
четырех лифтов в подъездах стандартных
МКД. Именно поэтому мы приняли решение
направить финансовые средства именно
сюда, - сообщил первый заместитель Главы
Ульяновска Петр Столяров.
По его словам, стоимость новой лифтовой кабины и ее монтажа составила около
двух миллионов рублей.
- Данные деньги выделены из городского бюджета. Естественно, это только
«первая ласточка». Уже до 1 февраля 2016
года - благодаря решению руководства
региона и областного центра - в Ульяновске планируется заменить около 500
лифтов. Финансирование будет за счет
средств, собираемых на капремонт, - с
отсрочкой на пять лет. С инвесторами уже
заключено соответствующее соглашение,
- прокомментировал Столяров.
Жители 58-го дома поделились с нашим
корреспондентом рассказами о прежнем
состоянии своего лифта и своим отношением к его модернизации.
- Мы сделали такой простой подсчет:
дом был построен в 1987 году. Стандартный срок эксплуатации лифта, рассчитанного на 36 квартир, - 25 лет. Учитывая, что
у нас квартир в четыре раза больше и срок
износа превышен уже на три года, получается, что нашему лифту, условно говоря,
исполнилось 112 лет! Неудивительно, что
нам приходилось вызывать «аварийку» по
2-3 раза в неделю, - говорит старшая упомянутого дома Валентина Корзина.

Валентина Корзина: Жители ул. Оренбургской, 58 искренне благодарны городскому руководству за новый лифт. Это действительно очень нужное для нас
«приобретение»!
Нередко старый лифт сам по себе останавливался, и пенсионерам, мамочкам
с колясками приходилось дожидаться
аварийной бригады.
- Я сама однажды с внуком застряла
- между третьим и четвертым этажами.
Ремонтники вытаскивали нас в «дырку»,
образовавшуюся между открытой дверью
и бетонным полом лестничной площадки.
После этого внук мне сказал: «Бабуля, я
на лифтах больше ни за что не буду ездить
- боюсь!». А ведь моя квартира на девятом
этаже, - вспоминает старшая по дому.
- Он весь трясся, ходуном буквально
ходил! Страшно было входить туда! - добавляет другая жительница 58-го дома
- Валентина Абросимова. Неслучайно, по
словам подрядчика - директора филиала
«Волжского лифтостроительного завода»
Равиля Зардинова, самым сложным был
именно демонтаж старой кабины.
- Все пришло в полную негодность, пришлось разбирать кабину вручную. Одной
грязи из шахты только сколько выгребли!
- комментирует директор.
Зато новый современный лифт действи-

тельно оснащен по последнему слову техники - бесшумный, быстрый, безопасный,
с панелью, оборудованной несгораемыми
металлическими кнопками. Время установки нового лифтового хозяйства в доме
заняло всего 20 дней.
- А еще он у нас «разговорчивый»! улыбается Валентина Корзина. - То есть с
голосовым оповещением: после остановки
сообщается номер этажа, на который
пользователь приехал. Это сделано для
инвалидов по зрению.
В завершение праздника все желающие
прокатились в новой лифтовой кабине и
прослушали краткую инструкцию по правильной эксплуатации.
- Тут все просто - рассчитан он на 400
килограммов, то есть примерно на пять
человек. Самое главное - беречь его, не
царапать и т.п. Лифт должен исправно
прослужить все 25 лет. В случае чего наши
телефоны есть у старшей по дому, если
вдруг возникнут какие-то технические
неполадки и вопросы. Так что звоните!
- гарантирует подрядчик.
Сергей Иванов

Юбилей «хранителя времени»

20 апреля исполнилось 85 лет Анатолию Фролову
- бессменному хранителю ульяновского «Биг-Бена».
Напомним: именно так неофициально именуют главные городские часы, расположенные на башенке
дома-музея Гончарова.

Вот уже почти 40 лет именно этот человек
следит за тем, чтобы «Биг-Бен» исправно шел,
задавая ритм всему городу.

- Я родился в 1930 году в деревне Кожевенной Горьковской области, жил там до окончания войны. Первые четыре класса ходил
в школу в своей деревне, а потом до 7-го класса бегал каждый
день в соседнее село - за 5 километров от дома, - вспоминает
Анатолий Иванович.
В 1945 году будущий «хранитель времени» закончил Богородский кожевенный техникум, затем трудился в Москве и на Урале.
В 1970-е годы после переезда в Ульяновск Фролов работал руководителем конструкторской группы в отделе главного механика
приборостроительного завода.
- Когда в 1973 году старинный механизм часов был обнаружен,
его передали на Ульяновский приборостроительный завод. Мы
существенно дополнили их конструкцию: гири, которые ранее
приходилось поднимать вручную, теперь «взлетают» благодаря
двум электромоторам. Также автоматически производится смазка механизма - раньше было по-иному. Нашей конструкторской
группой были внесены и другие изменения: добавлен третий
циферблат, ряд шестеренок, автоматические выключатели и
многое другое, - говорит наш собеседник.
Кроме того, Анатолий Иванович самостоятельно доработал и
механизм перевода стрелок.
- Раньше в этом процессе приходилось участвовать двум людям, а после того как я внес определенные усовершенствования
- приделал к муфте специальную ручку - я могу корректировать
время в одиночку.
И по сей день известные городские часы не остаются без попечения своего единственного хранителя: Фролов продолжает
следить за ними.
Редакция «УС» поздравляет Анатолия Ивановича и желает
здоровья и бодрости духа!
Евгений Нувитов

«Народный бюджет-2016»
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Ульяновцам предоставят возможность поучаствовать в распределении части средств городского
бюджета, а именно 15 млн. рублей,
зарезервированных в проекте бюджета на будущий год.
Граждане могут распределить эти
бюджетные ассигнования на реализацию своих инициатив, которые в
дальнейшем будут рассмотрены Межотраслевой комиссией по подготовке
проекта бюджета города и учтены главными распорядителями бюджетных
средств Ульяновска при планировании
проекта бюджета на 2016 год.
Участником проекта может стать
каждый житель Ульяновска старше 18
лет, не являющийся муниципальным
служащим или депутатом Городской
Думы и подавший заявку на участие в
проекте.
Для работы в бюджетной комиссии
будут отобраны не более 15 человек.
Выбирать членов комиссии будут из
общего числа заявок посредством жребия. Также жеребьевка определит среди остальных заявителей 15 человек,
которые останутся в резерве. В случае
необходимости резервисты будут заменять членов бюджетной комиссии.
Жеребьевка для создания бюджетной
комиссии будет проведена в период с
19 по 25 мая текущего года.
Заявку (письменный или электронный
вариант) на участие в проекте нужно
предоставить до 18 мая 2015 года:
- в администрацию Ульяновска
(ул. Кузнецова, 7, холл 1-го этажа);
- по факсу: 8 (8422) 42-58-79;
- по электронной почте: gorod@ufo.
ulntc.ru, fin@ulmeria.ru.
Планируется, что в мае текущего года
сотрудники кафедры муниципального
управления УлГУ проведут обучение
членов бюджетной комиссии и разъяснение порядка формирования и исполнения городского бюджета. Полученные знания помогут членам комиссии
сформулировать свои предложения с
учетом реальной ситуации в городе и
специфики бюджетного процесса.
Кроме того, для ознакомления членов комиссии с запланированными
мероприятиями на следующий год в
работе бюджетной комиссии запланировано участие заместителей Главы
администрации города, руководителей
и специалистов органов управления администрации города, а также депутатов
Ульяновской Городской Думы.
Отметим, что проект «Народный
бюджет-2016» позволит жителям
города принять участие в распределении расходов городского бюджета,
разобраться в том, как принимается
и распределяется местный бюджет.
Кроме того, благодаря проекту ульяновцы больше узнают о деятельности
органов местного самоуправления. При
этом будут созданы новые механизмы
взаимодействия граждан и городской
власти по решению вопросов местного
значения.
Несмотря на ограниченность состава комиссии, ее заседания, особенно
лекции, будут открыты для посещения
всеми желающими.
Заседания бюджетной комиссии
планируется провести в мае-июне этого
года. Работа с отобранными бюджетными заявками в части включения их
главными распорядителями бюджетных средств в потребность при планировании проекта бюджета 2016 года
будет проведена в июле-августе.
Анкету участника, а также дополнительную информацию о проекте
можно найти в разделе «Народный
бюджет-2016» на официальном сайте
администрации города Ульяновска
(www.ulmeria.ru) и Финансового
управления (www.fin-73.ru, раздел
«Открытый бюджет», «Народный бюджет-2016»).
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салют Победы

Ни один ветеран не забыт
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №34 // Среда, 29 апреля 2015 г.

По информации начальника
Управления по реализации социально значимых программ администрации Ульяновска Людмилы
Бабуновой, сегодня на территории
города проживает 10982 ветерана
Великой Отечественной. Из них:
546 участников ВОВ, 181 инвалид
войны, 1267 вдов участников войны,
8650 тружеников тыла, 109 несовершеннолетних узников фашизма,
78 лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 151
солдат последнего призыва и 44829
граждан категории «Дети войны».
- В настоящее время прошло
обследование социально-бытовых условий всех ветеранов
войны, - сообщила Людмила
Бабунова. - В ходе обследования выявлено 714 различных
проблемных вопросов (питание,
оздоровление, материальная и
вещевая помощь, газификация,
ремонт жилья и др.), большая
часть которых решена.
Чествование ветеранов начато 27
февраля с вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
На сегодня медали вручены уже
более восьми тысячам человек во
всех районах города.
В честь празднования 70-й годовщины Победы будут поздравлены
все категории ветеранов - участники ВОВ, труженики тыла, солдатские вдовы, несовершеннолетние
узники фашистских концлагерей,

жители блокадного Ленинграда,
труженики тыла. Впервые поздравления получат граждане категории
«Дети войны».
Поздравительные открытки в
количестве 57000 штук напечатаны типографией МБУ «Управление делами администрации
города». Все открытки именные и
будут доставляться по домашним
адресам. К подписанию открыток
привлечены студенты ульяновских
вузов - Ульяновского государственного университета, Ульяновского технического университета и
сельскохозяйственной академии.
Особо будут отмечены категории
ветеранов, принимавших непосредственное участие в боевых
действиях Великой Отечественной
войны и проходивших службу в
военные годы. Таких ветеранов
по городу - 783 человека. Для них
подготовлены поздравительные
открытки от руководства города и
продовольственные наборы.
По поручению губернатора
области Сергея Морозова проведена работа по закреплению
за каждым ветераном сотрудников администрации города и
районов, депутатов Ульяновской
Городской Думы, представителей
общественных организаций города. В настоящее время списки
составлены и утверждены.
В соответствии с решением
Ульяновской Городской Думы
от 21.12.2012 №223 «Об утверж-

www.fotki.yandex.ru

К грядущему празднованию 70-летия Победы все
ульяновцы - фронтовики, труженики тыла, дети войны
- получат награды и адресную помощь.

дении Программы дополнительных мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан
в муниципальном образовании
«город Ульяновск» «Забота»
участникам и инвалидам войны,
солдатам последнего военного
призыва к празднованию Дня Победы предусмотрена денежная
выплата в размере 5000 рублей.
В бюджете города на данные цели
предусмотрено 5000000 рублей.
Управлением уже принято в работу
более 700 заявлений ветеранов, выплата будет назначена к 9 мая.
Ветераны, находящиеся на
лечении в госпитале ветеранов
войн, также не останутся без
внимания. В праздничные дни
их посетят и поздравят представители администрации города и

общественных организаций.
7 мая на кладбище по улице Карла Маркса пройдет гражданская
панихида у братской могилы воинов, умерших от ран в госпиталях
Ульяновска в годы Великой Отечественной войны, в которой примут
участие представители администрации города, депутаты Ульяновской Городской Думы, ветераны,
Ульяновский гарнизон, учащиеся
школ, подростковые клубы и клубы
патриотического воспитания.
При проведении праздничных
мероприятий 8-9 мая будет организована бесплатная централизованная доставка ветеранов
комфортабельными автобусами
на праздничные мероприятия.
Проведен аукцион на предоставление транспортных услуг, за-

ключен муниципальный контракт
на перевозку ветеранов. Также
будут задействованы автомобили
службы «Социальное такси».
С 1 по 12 мая для ветеранов
Великой Отечественной войны с
одним сопровождающим проезд
в городском наземном электрическом и автомобильном транспорте будет бесплатным. Для
бесплатного проезда необходимо предъявить удостоверение
ветерана ВОВ.
Во всех учреждениях образования, культуры пройдут тематические классные часы, встречи
с ветеранами, уроки мужества,
конкурсы рисунков, различные
акции, концертные программы,
тематические выставки.
Всего в городе запланировано
свыше 320 праздничных мероприятий.
В праздничные дни будет организована работа предприятий
социально-бытового обслуживания по льготным тарифам и
расценкам со скидкой от 10 до
100 процентов для ветеранов
Великой Отечественной войны.
По льготному прейскуранту будут
работать предприятия - парикмахерские, бани, фотосалоны,
мастерские по ремонту обуви,
ателье, часовые мастерские, химчистка, ремонт бытовой техники
(см. таблицу ниже).
На территории города для
ветеранов пройдут «Фронтовые
огоньки» - в благотворительном
обслуживании ветеранов примут
участие 39 предприятий общественного питания, которые примут у себя более 600 человек.

Социально-бытовые предприятия, принимающие участие в льготном обслуживании ветеранов
Великой Отечественной войны в рамках мероприятий празднования Дня Победы в 2015 году
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Наименование организации

Виды услуг

Предоставляемая льгота

Заволжский район
ООО «Престиж», пр-т Ленинского КомсоПарикмахерские услуги
20%
мола, 41
Парикмахерские услуги
ИП Сибаева Е.М., ул. Гоголя, 34
50%
(заказ по тел. 53-85-30)
ИП Попкова Т.А., ул. Краснопролетарская, 1 Парикмахерские услуги
50%
ИП Оганесян Ж.Г., ул. Краснопролетарская,
Парикмахерские услуги
50%
6
ИП Оганесян Ж.Г., ул. Краснопролетарская,
Ремонт обуви
50%
6
ИП Преснякова Т.Н., пр-т Лен. Комсомола,
Ремонт обуви
10%
41
ИП Кузнецов Ю.Н., пр-т Лен. Комсомола, 41,
Пошив и ремонт одежды
15%
«Палитра»
ИП Клекоцюк Л.Ю., ул. Почтовая, 26
Ателье
20%
ИП Балдин Ю.Н., пр-т Авиастроителей, 17
Ремонт бытовой техники
20%
ООО «БПК ГАЗ», ул. Жуковского, 42
Банно-душевые услуги
50%
Засвияжский район
Химчистка «Фрекен Бок», тел. 40-04-45,
Химчистка
50%
ул. Азовская, 64
Парикмахерская, ООО «Каприз», тел. 45-28-88,
Парикмахерские услуги По отдельному прейскуранту
ул. Автозаводская, 2
Салон красоты «Дольче Вита», тел. 61-12-16,
40% на стрижку, с 9.00 до
Салон красоты
ул. Стасова, 24
13.00 ч.
Парикмахерская «Оазис»,
Парикмахерские услуги
50%
тел. 8-927-27-20-971, пр-т Хо Ши Мина, 21
Парикмахерская «Оливия», тел. 96-40-18, ул.
Пожарского, 15
Парикмахерская «Колор», ООО «Паритет М»,
тел. 8-927-2735-339, пр-т 50-летия ВЛКСМ, 4
ООО «Анастасия», тел. 40-23-77, ул. Артема, 24
Ремонт обуви, ИП Геодакян Г.Л., тел. 69-26-62,
ул. Камышинская, 14б
Ремонт обуви, ИП Саркисян Г.А.,
тел. 8-917-63-91-505, ул. Рябикова, 47
Баня, ООО «Терма-плюс», тел. 45-67-67,
Западный бульвар, 23

Количество
обслуж. чел.
5
5
6
5
5
10
10
5
10
10
В течение года
В течение года
С 1.05 по 10.05
С 6.05 по 9.05

Парикмахерские услуги

Бесплатно

С 1.05 по 9.05

Парикмахерские услуги

Бесплатно

В течение года

Парикмахерские услуги

20%

С 1.05 по 9.05

Ремонт обуви

50%

В течение года

Ремонт обуви

20%

С 1.05 по 9.05

Банно-душевые услуги

Мастерская по ремонту сложнобытовой техни21 ки, ИП Липкин А.В., тел. 99-02-71, Московское Мастерская
шоссе, 85
Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»,
22
Фотосалон
пр-т 50-летия ВЛКСМ, 5
Фотосалон «Кодак», ООО «Сириус-К»,
23
Фотосалон
ул. Рябикова, 92

Каждый четСтоимость помывочных услуг верг, пятница
- 130 руб.
- в течение
года
10%
20% на печать фотографий и
проявку фотопленки
20% на печать фотографий и
проявку фотопленки

В течение года
С 30.04 по
10.05
С 30.04 по
10.05

№
п/п

Наименование организации

Виды услуг

Фотоателье, ООО «Полимер», пр-т 50-летия
24
Фотоателье
ВЛКСМ, 4
Ателье швейное «Русский силуэт»,
25
Швейное ателье
тел. 48-26-00, Московское шоссе, 75
Ленинский район
ИП Брехова С.А., фотостудия «Светлана»,
26
Любое фото
ул. Гончарова, 13, тел. 42-13-13
ООО «Куранты», Е.Е. Александрович,
27
Ремонт часов
ул. К. Либкнехта, 36/6, тел. 41-15-43
ООО «Меховое ателье», Беленова Г.П.,
28
Меховое ателье
ул. Гончарова, 23/11, тел. 42-13-47
ПК «Локон», Тутурина В.В., ул. Верхнеполе29
Парикмахерская
вая, 21, тел. 31-01-63
ИП Зотова А.А., ул. К. Маркса, 22,
30
Парикмахерская
тел. 44-86-23
ИП Шарова О.А., ул. Маяковского, 4,
31
Парикмахерская
тел. 43-44-70
ООО «Ремчас», Грешнов В.А., ул. Гончарова,
32
Ремонт часов
23, тел. 42-13-44
ООО «Шанс», Фахретдинова Г.И., ул. Гонча- Ремонт обуви, кожгалан33
рова, 23, тел. 67-49-45
терейных изделий
ООО «Радуга», Перунова П.П., ул. Гончарова, Изготовление трикотаж34
23, тел. 79-47-79
ных изделий
ООО «Сириус-К», Крынин С.Д., ул. Гончарова,
Печать фотографий, про35 8, ул. Гончарова, 40, ул. Нариманова, 69,
явка фотопленок
тел. 41-63-63
Ремонт теле-, аудио- и
АСЦ «Симбирскрембытсервис», Бубнов Д.Г., видеоаппаратуры, ком36
ул. Нариманова, 84, тел. 67-66-00
пьютерной и мелкобытовой техники
Железнодорожный район
ООО «Старый Венец», салон красоты «ВИА»,
37 директор Трунова В.П., ул. Хрустальная, 56, Стрижка
тел. 96-22-10
38 ул. Малосаратовская, 8а
Стрижка
С/к «Фламинго», ИП Фахрутдинов Р.Ф.,
39
Стрижка
пр-т Гая, 27, тел. 70-75-06
ИП Бабаян М.Т., «Дом быта», ул. Варейкиса, Ремонт обуви, пошив
40
2е, тел. 89050377107
обуви
ИП Варжапетян В.О., пр-т Гая, 78,
41
Ремонт обуви
тел. 89278054444
ИП Баскаков И.И., пр-т Гая, 80,
Ремонт часов
тел. 89084737350
ООО «Дельфин», баня, ул. Варейкиса, 2б, Ры43 жиков Алексей Александрович, тел. 36-45-45, Услуги бань
Светлана Викторовна
42

Предоставляемая льгота

Количество
обслуж. чел.

Бесплатно - фото на документ

С 1.05 по 9.05

40%

С 1.05 по 9.05

Бесплатно 9.05.2015

Не ограничено

Скидка 20% от стоимости
услуги, 1.05.2015 - 30.05.2015
Скидка 7% от стоимости
услуги, 1.05.2015 - 9.05.2015
Скидка 40% от стоимости
услуги, 1.05.2015 - 9.05.2015
Скидка 15 % на стрижки,
1.05.2015 - 9.05.2015
Скидка 10% от стоимости
услуги, 1.05.2015 - 9.05.2015
Скидка 10% от стоимости
услуги, 1.05.2015 - 9.05.2015
Скидка 10% от стоимости
услуги, 1.05.2015 - 15.05.2015
Скидка 20% от стоимости заказа, 1.05.2015 - 15.05.2015

Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
Не ограничено
10 человек
Не ограничено
Не ограничено

Скидка 20% от стоимости
Не ограничено
услуги, 1.05.2015 - 10.05.2015
Скидка 30% от стоимости
услуги (на работу), 1.05.2015 Не ограничено
- 15.05.2015

170 руб.

Круглогодично

Бесплатно примут

05.2015

Бесплатно примут

1-10.05.2015

Скидка - 15%

1-15.05.2015

Скидка - 20%

05.2015

Скидка - 15%

1-15.05.2015

Бесплатно - 10 человек

1-10.05.2015

7

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
1 мая, 17.00 - «Яичница».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 30-18-14
5 мая, 14.00 - творческая
встреча народной артистки РФ
Ларисы Лужиной с жителями
Ульяновска, детьми войны,
победителями городских творческих конкурсов.

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
1 мая, 17.00 - «Особо влюбленный таксист».
2 мая, 17.00 - «Царь Федор
Иоаннович».
3 мая, 17.00 - «Солнечные
мальчики».
Малая сцена
5, 7 мая, 18.00 - премьера
«Вера, Надежда, Любовь».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
1 мая, 15.00 - музыкально-поэтический ноктюрн «Я
тебя люблю» (произведения
французских композиторов,
поэзия Верлена, Аполлинера,
Валери).
6 мая, 16.00 - концерт песен
военных лет с участием солистов филармонии (в здании
Главпочтамта).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
7 мая, 18.00 - концерт «Поклонимся великим тем годам»
с участием Государственной
академической хоровой капеллы (Магнитогорск). Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр. Дирижер - Олег
Зверев. Солист - Владимир
Самарев (баритон).

12+

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
5 мая, 13.00 - час истории
по памятным книгам Ульяновской области: «Книга памяти»,

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
4 мая, 11.00 - тематическая
программа для ветеранов Великой Отечественной войны.

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
6 мая, 14.00 - публичная
лекция к 400-летию Богдана
Хитрово. Читает ульяновский
краевед И.Э. Сивопляс.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
5 мая, 15.00 - подведение
итогов литературного конкурса-эссе «Моя любимая книга
о войне», посвященного 100летию К. Симонова.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «А зори здесь
тихие…», «Астерикс. Земля
богов».
Зал «Огюст»: «Братья Ч»,
«Любовь или секс», «Дорога
на Берлин».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Форсаж 7», «Суперкоманда»,
«Битва за Севастополь».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Большая игра».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Мстители. Эра Альтрона»,
«Большая игра», «Битва за Севастополь», «Женщины против
мужчин», «Призрак».

Музыкальные шедевры
в киноцентре
«Художественный»
4 мая, 10.00 - фильм «Волшебная флейта».
Трансляция знаменитой оперы
В.А. Моцарта со сцены Зальцбургского фестиваля (Австрия).

«АРХИТЕКТУРА
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Новая выставка «Я знаю город будет…» (к 45-летию
архитектурных сооружений
Ульяновска, построенных к
100-летию со дня рождения
В.И. Ленина).

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Истории из
книжного шкафа».

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Новые выставки: «Великая
Победа» (ульяновцы в боях
за Родину), «Курсом доблести и славы» (в партнерстве с
Центральным военно-морским
музеем Санкт-Петербурга).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новая выставка произведений ульяновских художников,
посвященная Великой Отечественной войне.

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
7 мая, 10.30 - литературномузыкальная композиция «Поклонимся великим тем годам»,
посвященная детям войны.

«Солдаты Победы», «Солдаты
трудового фронта», «Детство,
опаленное войной».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+

СТС

6.05, 1.15 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
10.20, 13.20 Х/ф «ЧУЖИЕ
КРЫЛЬЯ» 16+
16.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.15 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
3.05 Т/с «КАТЯ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

НТВ

05.40 «Мы с вами где-то
встречались»
07.35 «Кубанские казаки»
09.50 «Мастер и Маргарита»
12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.15 «Мастер и Маргарита».
Продолжение 12+
20.35 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители.
Последний бой» 16+
23.55 «Жизнь и судьба» 12+

РОССИЯ1

5.35, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.30 Х/ф «СЛУЧАЙ С
ПОЛЫНИНЫМ» 12+
8.25 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И
«КАТЮША»
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
15.15 Д/с «Война и мифы»
12+
17.15 «Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная Россиисборная США»
19.25, 21.20 Т/с
«ДИВЕРСАНТ» 16+
21.00 «Время»
23.45 Д/ф «Эшелоны на
Берлин» 12+
0.45 Д/с «Великая война» 12+
1.45 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
3.10 «Россия от края до края»
12+

ПЕРВЫЙ

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
12.10 «Легенды мирового
кино». Серафима
Бирман
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 «Большая семья». Олег
Меньшиков. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
14.05 Д/с «Крым. Загадки
цивилизации»
14.35, 1.40 Д/ф «Тайна
белого беглеца»
15.20 Детский хор России,
Валерий Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра. Концерт в
Мариинском-2
16.45 «Больше, чем
любовь». Константин
Рокоссовский
17.25 Х/ф «ПОДРАНКИ»
18.55 Д/ф «Дети войны.
Последние свидетели»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
1.00 Х/ф «СУПЕРМЕН 3» 12+
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

ТНТ

9.00, 3.30 М/ф «Сезон
охоты-3» 0+
10.25 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
11.20 М/ф «Альфа и Омега.
Клыкастая братва» 0+
12.55 М/ф «Большое
путешествие» 0+
14.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
16.00 «Ералаш» 0+
16.50 М/ф «Шрэк навсегда»
12+
18.30 М/ф «Ранго» 0+
20.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ
РЕЙНДЖЕР» 12+
23.20 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
16+
1.40 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
4.55 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Апостол» 16+
07.45 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила
Задорнова 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
10.35 Х/ф «БОМЖИХА» 16+
12.30 Х/ф «БОМЖИХА 2» 16+
14.30 Т/с «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «МИСТЕР ИКС» 0+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.10, 4.30 Хоккей.
Чемпионат мира
10.35 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ»
16+
12.30 «Большой футбол»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
18.10 «Непростые вещи».
Автомобиль
18.40 «Народный
автомобиль»
19.35 Большой спорт
20.05 Смешанные
единоборства 16+
1.50 «Эволюция» 16+
3.30 «24 кадра» 16+
4.00 «Трон»

РОССИЯ2

19.40 «Написано войной».
Ольга Остроумова
читает стихи военных
лет Анны Ахматовой
19.50 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
20.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ»
21.40 «Романтика романса».
Сергей Безруков и
артисты Губернского
театра
22.35 Х/ф «ВАН ГОГ»
1.10 Мультфильм
2.30 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 МАЯ

5.50 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ ВО
ВЛЮБЛЕННОСТЬ» 16+
7.55 «Илья Резник. Служить
России» 6+
9.35 Х/ф «ВАСЕК ТРУБАЧЕВ И
ЕГО ТОВАРИЩИ»
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.45 Муз/ф «Лион Измайлов
и все-все-все» 12+
13.20, 14.45 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
17.10 Х/ф «НАРКОМОВСКИЙ
ОБОЗ» 16+
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
23.05 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 12+
2.40 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ» 6+
5.10 Д/ф «Мегалания» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Д/ф Леонид Быков
«Будем жить!» 16+
10.00 Х/ф Батальоны просят
огня 12+
11.00 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Леонид Быков
«Будем жить!» 16+
13.00 М/ф Герои из трущоб
6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Четыре времени
лета 16+
15.30 Хочу верить! 16+
16.00 Х/ф Школа для
толстушек 16+
17.40 Алхимия любви 16+
18.30 Хочу верить! 16+
19.00 Х/ф Тухачевский.
заговор Маршала 16+
20.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
21.00 Х/ф Школа для
толстушек 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Д/ф Леонид Быков
«Будем жить!» 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

11.00 ПРЕМЬЕРА. «День
«Военной тайны» с
Игорем Прокопенко»
16+
01.00 «Кино»: «Три дня в
Одессе» 16+
03.30 «Кино»: «Ехали два
шофера» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15 Х/ф
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы»
12+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
23.35 Д/ф «Война
священная» 12+
0.35 «Ночные новости»
0.50 Д/с «Великая война» 12+
1.50, 3.05 Х/ф «КОРПУС
ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
3.35 «Россия от края до края»
12+
4.20 «Своими глазами»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «От героев
былых времен. Песни
Великой Победы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.35,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Семнадцать
мгновений весны»
14.50 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
17.10 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители.
Последний бой» 16+
00.15 «Жизнь и судьба» 12+

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.30 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО» 16+
1.25 «Главная дорога» 16+
2.05 «Ахтунг, Руссиш!»

05.00 «Какие люди!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Земля» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР».
«Советская мода» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
11.00 Т/с «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
14.30 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
2.20 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат
мира
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
16.50, 20.50 Большой спорт
19.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
3.15 «Моя рыбалка»
3.30 «Диалоги о рыбалке»
4.00 «Язь против еды»

РОССИЯ2

18.15 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
21.40 «Игра в бисер»
22.25 К 70-летию Великой
Победы. «Битва за
Эльбрус»
23.05 «Написано войной».
Леонид Куравлев
читает стихотворение
Александра Межирова
«Просыпаюсь и курю...»
23.30 Д/ф «Божественная
Жизель»
2.35 Играет Валерий
Афанасьев

ВТОРНИК 5 МАЯ
СТС

3.05 Т/с «КАТЯ» 16+
5.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+
6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.35 «Животный смех»
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ
СЕБЕ» 12+
13.15 «Ералаш» 0+
13.30 «Это любовь» 16+
16.30 М/ф «Ранго» 0+
18.30 «Миллионы в сети» 16+
19.00 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 12+
21.05 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
23.30, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
3.00 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
1.10 Х/ф «СУПЕРМЕН 4. В
ПОИСКАХ МИРА» 16+
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАВТРА БЫЛА
ВОЙНА»
12.45 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»
13.05, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Эрмитаж - 250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
14.05, 1.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
15.35 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
15.55 Д/ф «Была ли
Клеопатра убийцей?»
16.55 Василий Герелло,
Фабио Мастранджело
и оркестр «Русская
филармония» в
Государственном
Кремлевском дворце

СТВ

19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Хранитель»
16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Хранитель»
16+
01.20 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.20 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Паганини. Скрипач
дьявола» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Д/ф Живая история.
Гитлер. Свидетельство
о смерти 16+
10.00 Х/ф Батальоны просят
огня 12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.30 Алхимия любви 16+
12.10 Хочу верить! 16+
12.30 Д/ф Живая история.
Гитлер. Свидетельство
о смерти 16+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
15.00 Д/ф Город в огне 16+
16.00 Х/ф Школа для
толстушек 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
21.00 Х/ф Белое платье 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Живая история.
Гитлер. Свидетельство
о смерти 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Д/ф «Николай Логунов.
Война, любовь и
правосудие» 12+
8.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых
времен..» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Д/ф «За веру и
отечество» 12+
12.40, 15.10 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
21.45, 1.20 «Петровка, 38»
16+
22.30 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили
два товарища» 12+
23.25 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
1.40 Х/ф «ДЕВУШКА
СРЕДНИХ ЛЕТ» 16+
5.10 Д/ф «Короли эпизода.
Борислав Брондуков»
12+

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Д/с «Великая
война» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
6.45 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
8.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ
ТИХОХОД»
10.15, 12.15, 15.15, 18.15
Т/с «ДИВЕРСАНТ.
КОНЕЦ ВОЙНЫ» 16+
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.15 «Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная Россиисборная Словакии»
23.25 Х/ф «ПЕРЕД
РАССВЕТОМ» 12+
1.00 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
3.05 Х/ф «ПОРТРЕТ
СОВЕРШЕНСТВА» 12+
5.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.40 «Один из нас»
07.40 «Горячий снег»
09.45 «Людмила» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Людмила».
Продолжение 12+
16.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
21.10 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.15 ПРЕМЬЕРА. Большой
праздничный
концерт Дмитрия
Хворостовского ПЕСНИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
01.05 «Командир счастливой
«Щуки»

НТВ
6.10, 1.05 Т/с «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Локомотив»-ЦСКА.
Чемпионат России по
футболу 2014/2015 г
15.50 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная» 16+
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.25 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
23.10 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
2.55 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
4.45 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

СТС
6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+

05.00 «Легенды Ретро-FM»
16+
09.10 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
10.45 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
9.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
12.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.35 «Одна за всех»
16+
19.00 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ
ДЕНЬ» 12+
22.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 12+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 17.10, 23.35, 4.30
Хоккей. Чемпионат
мира
10.40, 14.20 Большой спорт
11.00 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
14.45, 3.25 Формула-1.
Гран-при Испании
19.35 «Большой футбол»
c Владимиром
Стогниенко»
20.20 «Диверсанты».
Ликвидатор
21.05 «Диверсанты».
Полярный лис
21.50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
22.45 «Диверсанты».
Противостояние
1.50 «Основной элемент».
Крутые стволы
2.20 «Основной элемент».
Поисковики
2.50 «Мастера».
Золотоискатель

РОССИЯ2

18.25 «Линия жизни»
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
20.55 Стас Намин и группа
«Цветы». Юбилейный
концерт
22.20 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
23.55 Фестиваль мирового
джаза в Риге
1.45 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 МАЯ

9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
9.25 М/ф «Князь Владимир»
0+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
14.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+
16.00 «Ералаш» 0+
16.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3»
16+
18.55 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 0+
20.55 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА»
16+
23.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16+
0.40 Х/ф «ТАЙНА
РАГНАРОКА» 16+
2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК»
16+
4.45 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Сделано со вкусом»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС»
18+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
6.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕРЕЗ ПАРИЖ»
11.55 «Легенды мирового
кино». Жан Габен
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ»
14.10 «Пешком...». От
Москвы до Берлина
14.40 Д/ф «Последний поэт
великой войны. Ион
Деген»
15.20 К 70-летию Великой
Победы. Евгений
Миронов, Юрий Башмет
и Государственный
симфонический
оркестр «Новая Россия»
в благотворительном
концерте «Посвящение»
16.50 «Острова»
17.30 «Романтика
романса». Евгению
Долматовскому
посвящается...

12.15 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
13.30 «Кино»: «Три богатыря.
Ход конем» 6+
15.00 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
16.20 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
17.45 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
19.00 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
20.30 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
22.10 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
23.30 «Легенды Ретро-FM»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Двое на кухне, не
считая кота 16+
10.00 Х/ф Аты-баты. Шли
солдаты 12+
11.30 Хочу верить! 16+
12.00 Д/ф Поединки.
Похищение бомбы 16+
13.40 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Паршивые овцы
16+
17.20 Х/ф На трезвую голову
16+
19.30 Живая история.
Нюрнберг. Дело врачейубийц 16+
20.30 Хочу верить! 16+
21.00 Х/ф Грех 16+
23.00 Х/ф Ангелы войны 18+
00.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.10 Х/ф «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА
ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
8.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
9.55 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ»
11.30, 14.30 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
13.20, 14.45 Х/ф «ПИРАТЫ
ХХ ВЕКА» 16+
15.20 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
12+
17.05, 21.00 «Право знать!»
16+
17.25 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
12+
22.00 «Приют комедиантов»
12+
23.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 12+
2.05 Х/ф «ПРИВЕТ ОТ
«КАТЮШИ» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
7.25 «Смотр»
8.00, 11.15, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Сводки с личного
фронта» 16+
10.00 «Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
70-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.»
11.30, 13.20 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
15.40 Д/с «Вторая
мировая. Великая
Отечественная» 16+
16.45 Х/ф «В АВГУСТЕ 44го...» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»

НТВ

05.10 «Чистое небо»
07.00 «ДЕНЬ ПОБЕДЫ».
Праздничный канал
10.00 МОСКВА. КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ.
ВОЕННЫЙ ПАРАД,
ПОСВЯЩЕННЫЙ
70-Й ГОДОВЩИНЕ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЕ 1941-1945 гг.
11.15 «Истребители» 12+
15.00 «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК». ШЕСТВИЕ В
ЧЕСТЬ 70-ЛЕТНЕЙ
ГОДОВЩИНЫ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ.
Комментаторы - Никита
Михалков и Владимир
Соловьев
17.00 «Истребители».
Продолжение 12+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
19.00 «Истребители».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Крым. Путь на
Родину». Фильм Андрея
Кондрашова 12+
22.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ
САЛЮТ,
ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ
ПОБЕДЫ
22.25 «Крым. Путь на
Родину». Фильм
Андрея Кондрашова.
Продолжение 12+
23.25 «Истребители».
Окончание 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.50, 11.15, 14.45,
20.00 «Новости»
5.10 «День Победы.
Праздничный канал»
10.00 «Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню
Победы»
11.30, 16.00 Т/с
«ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
15.00 «Бессмертный полк.
Прямой эфир»
16.45, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА
СЕВАСТОПОЛЬ» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма»
20.30 «Дороги Великой
Победы. Прямой эфир»
22.00 «Время»
23.00 Х/ф «В БОЙ ИДУТ
ОДНИ «СТАРИКИ»
0.30 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ»
12+
3.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ»
12+
4.45 Д/с «Великая война» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Ночь коротка»
10.55 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ»
12.25 «Больше, чем любовь».
Виктор и Галина
Некрасовы
13.05 «Написано войной».
Алексей Петренко
читает стихотворение
Александра
Твардовского «Я убит
подо Ржевом»
13.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА
С СУББОТЫ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
14.30 Д/ф «Юрий Нагибин.
Берег трамвая»
15.10 «Написано войной».
Гоша Куценко читает
стихотворение
Константина
Ваншенкина «Земли
потрескавшейся
корка...»
15.15 В. Зельдин, А.
Домогаров, Н.
Чиндяйкин, С.
Маховиков, А.Ф.
Скляр, А. Рапопорт,
С. Полянский,
С. Безродная и
«Вивальди-оркестр»
в концерте «Песни
непокоренной
державы»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 19.00 «Экстрасенсы
ведут расследование»
16+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма
1.00 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Приключения Тома
и Джерри» 6+
9.00, 16.30 «Парад Победы
1945 года» 0+
9.25 Мультфильмы 0+
12.25 М/ф «Князь Владимир»
0+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 12+
16.00 М/ф «Первая охота» 0+
16.10 М/ф «Василиса
Микулишна» 0+
17.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
18.55 «Минута молчания» 9
Мая 2015 г.
19.00 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+
21.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ
МОЛНИЯ» 0+
23.05 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3»
16+
1.30 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
3.50 Х/ф «ТАЙНА
РАГНАРОКА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

20.00 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ» 16+
23.50 «Праздничный
концерт»
3.20 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
5.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

РОССИЯ2

05.00 «Легенды Ретро FM»
16+
07.00 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
08.30 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Три богатыря. Ход
конем» 6+
09.50 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
6.30 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 Х/ф «СУДЬБА
ЧЕЛОВЕКА» 0+
9.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
18.00, 22.50 Д/с «2015.
Предсказания» 16+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания» 0+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.50 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ТРОПИНКА ВДОЛЬ
РЕКИ» 12+
2.25 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ
5.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
6+
6.45 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» 12+
9.50, 11.30 «День Победы.
Прямой эфир»
10.00 «Москва. Красная
площадь. Военный
парад, посвященный
70-й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.»
18.00, 19.00 «Праздничный
концерт на Поклонной
горе. Прямой эфир»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания»
20.30 «Спасская башня».
Фестиваль военных
оркестров на Красной
площади. Лучшее» 6+
21.55 «День Победы.
Праздничный салют.
Прямой эфир»
22.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
23.45 Х/ф «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
16+
2.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
4.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» 6+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Горячий снег 12+
11.40 Хочу верить! 16+
12.00 Д/ф Поединки. Счастье
разведчика 16+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
17.20 Х/ф Сволочи 16+
18.55 Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма. Минута
молчания
19.00 Живая история. Фронт
за линией фронта 16+
20.00 Горная бригада 16+
20.30 Хочу верить! 16+
21.00 Х/ф На дорогах войны
16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Х/ф Ангелы войны 18+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «Полигон». Танк Победы
8.55 «Полигон». Оружие
Победы
9.25 «Победа за нами!»
12.45, 15.35, 20.50 Большой
спорт
13.10, 17.10, 19.00, 21.10
Хоккей. Чемпионат
мира
16.00 Формула-1. Гран-при
Испании
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
23.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
2.50 «Прототипы».
Профессор
Преображенский
3.45 «Человек мира». Греция
4.10 «Максимальное
приближение». Мальта
4.30 Профессиональный
бокс 16+

11.30 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
12.45 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
14.20 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
16.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+
17.30 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6+
19.10 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
20.40 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Три богатыря. Ход
конем» 6+
23.30 «Кино»: «Иди и смотри»
16+
02.15 «Легенды Ретро-FM»
16+

16.45 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
17.00 Х/ф «БЫЛ МЕСЯЦ
МАЙ»
18.50 «Написано войной».
Василий Лановой
читает стихотворения А.
Твардовского «Я знаю,
никакой моей вины...» и
С. Орлова «Его зарыли
в шар земной...»
18.55 «Светлой памяти
павших в борьбе против
фашизма». Минута
молчания
19.00, 1.10 Людмила
Гурченко. «Песни
войны»
19.35 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
21.10 «Больше, чем любовь».
Александр Володин
21.55 Закрытие XIV
Московского
пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК
23.35 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕЛАНИЙ»
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время»

СУББОТА 9 МАЯ

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40, 0.10 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.30 «Футбол. «Барселона»
(Испания)-»Бавария»
(Германия). Лига
чемпионов УЕФА.
Полуфинал. Прямая
трансляция»
23.40 «Лига чемпионов
УЕФА. Обзор»
2.05 «Квартирный вопрос»
3.10 Т/с «КАТЯ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Ордена
Великой Победы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.35,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Семнадцать
мгновений весны»
14.50 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
17.10 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители.
Последний бой» 16+
23.15 «Жизнь и судьба» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
17.00 Д/с «Война и мифы»
12+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Маршалы
Победы» 16+
0.35 «Ночные новости»
0.50 Д/с «Великая война» 12+
1.50, 3.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
3.55 «Россия от края до края»
12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР
МАЛЕНЬКИЙ»
12.55 Д/ф «Гончарный круг»
13.05, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Гавриил Барановский
14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
15.10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы»
15.35 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»
15.55 Д/ф «Последние дни
Анны Болейн»
16.55 Валерий Гергиев и
оркестр Мариинского
театра. Концерт в
Самаре
18.15 Д/ф «Чтобы жили
другие»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры

ТНТ

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧАРЛИ И
ШОКОЛАДНАЯ
ФАБРИКА» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?» 12+
1.00 Х/ф «ДЖЕЙСОН
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В
АД. ПОСЛЕДНЯЯ
ПЯТНИЦА» 16+
2.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

СТС

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 3.40 «Животный смех»
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «ГОЛУБАЯ
ЛАГУНА» 12+
13.30 «Это любовь» 16+
16.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
18.30 «Миллионы в сети» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
20.55 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
22.45 «Уральские пельмени.
Нам 16 лет!» 16+
23.45 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ» 16+
2.05 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Какие люди!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Луна» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «Домашняя кухня» 16+
8.55 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 0+
10.45 Х/ф «ТРИ
ПОЛУГРАЦИИ» 16+
14.15 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «Одна за всех»
16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
22.45 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
0+
3.45 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
10.15, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.30 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
16.50, 19.35 Большой спорт
17.10, 21.10, 4.30 Хоккей.
Чемпионат мира
19.55 Профессиональный
бокс 16+
3.30 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
4.00 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов

РОССИЯ2

20.40 Д/ф «Была ли
Клеопатра убийцей?»
21.40 «Власть факта». «Мечта
о мире»
22.25 К 70-летию Великой
Победы. «Величайшее
воздушное сражение в
истории»
23.05 «Написано войной».
Александр Домогаров
читает стихотворение
Юрия Левитанского
«Ну что с того, что я там
был...»
23.30 Д/ф «Божественная
Жизель»
1.35 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

СРЕДА 6 МАЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ»
6+
10.20 Д/ф «Алексей
Смирнов. Клоун с
разбитым сердцем» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Технология парада»
12+
12.25, 15.10 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.50 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Д/ф «Разведчики.
Смертельная игра» 12+
23.25 Х/ф «ПОДВИГ
РАЗВЕДЧИКА» 12+
1.10 Х/ф «ХРОНИКА
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
4.40 «Тайны нашего кино».
«Блондинка за углом»
12+
5.10 Д/ф «Большая
провокация» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Текущий момент 16+
09.00 Д/ф Живая история.
Блокада. Тайны НКВД
16+
10.00 Х/ф Батальоны просят
огня 12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Хочу верить! 16+
12.30 Д/ф Живая история.
Блокада. Тайны НКВД
16+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
15.00 Д/ф Город в огне 16+
16.00 Х/ф Белое платье 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
19.00 Д/ф Курская битва. И
плавилась броня 16+
20.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
21.00 Х/ф Макс Манус.
человек войны 16+
23.00 Хочу верить! 16+
23.30 Д/ф Живая история.
Блокада. Тайны НКВД
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

18.00 «Легенды СССР».
«Рождение и смерть
советской колбасы» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Змеиный
полет» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Змеиный
полет» 16+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.30 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Номер 42» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.10, 21.35 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.15, 15.15 Х/ф
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы»
12+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 Д/ф «Маршалы
Победы» 16+
0.35 «Ночные новости»
0.50 Д/с «Великая война» 12+
1.50, 3.05 Т/с «ДАЛЕКО ОТ
ВОЙНЫ» 16+
3.55 «Россия от края до края»
12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Знамя
Победы». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.35,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Семнадцать
мгновений весны»
14.50 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
17.10 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители.
Последний бой» 16+
23.15 «Жизнь и судьба» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.55, 0.30 Т/с «ЛЕСНИК»
16+
21.50 «Футбол. «Севилья»
(Испания)»Фиорентина» (Италия).
Лига Европы УЕФА.
Полуфинал. Прямая
трансляция»
0.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
2.25 «Дачный ответ»
3.30 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
5.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

05.00 «Как надо» 16+
05.30 «Как надо» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Солнце» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+
8.05 «Домашняя кухня» 16+
8.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
12+
14.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 12+
22.45 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
12+
2.00 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.35, 17.10, 21.10, 4.30
Хоккей. Чемпионат
мира
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
16.50, 20.50 Большой спорт
19.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
3.15 «Полигон». Большие
пушки
3.45 «Полигон». Пулеметы

РОССИЯ2

17.15 Ксения Раппопорт,
Евгений Миронов,
Владимир Спиваков
«Признание в любви»
18.50, 1.50 В. Атлантов. Ария
Германа из оперы П.И.
Чайковского «Пиковая
дама»
19.15 Д/ф «Тайна дома в
Клину»
19.55 Премьера в России.
Анна Нетребко,
Мариуш Квечень, Петр
Бечала в опере П.И.
Чайковского «Евгений
Онегин». Постановка
«Метрополитен-опера».
Дирижер Валерий
Гергиев
22.45 Е. Максимова и
В. Васильев. Паде-де из балета
П.И. Чайковского
«Щелкунчик»
1.55 Д. Мацуев, В. Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра. П.И.
Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром
2.35 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»

ЧЕТВЕРГ 7 МАЯ
СТС

ТНТ

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.20 «Животный смех»
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
13.30 «Это любовь» 16+
16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
18.20 «Миллионы в сети» 16+
19.00 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
20.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
22.45 «Уральские пельмени.
Нам 16 лет!» 16+
23.45, 2.05 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «БОГИ АРЕНЫ» 16+
2.40 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ?» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
РОЖДЕСТВА» 16+
1.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20, 23.20 Х/ф
«ЧАЙКОВСКИЙ»
12.50 М. Венгеров,
Ю. Башмет и
Государственный
симфонический
оркестр «Новая Россия»
13.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского»
13.50 Майя Плисецкая
и Александр
Богатырев в балете
П.И. Чайковского
«Лебединое озеро».
Хореография
Ю.Григоровича
16.10 «Новости культуры»
16.13 Прямая трансляция
из концертного зала
им. П.И. Чайковского.
Д. Мацуев, В. Гергиев
и Симфонический
оркестр Мариинского
театра. П.И.
Чайковский. Концерт
№1 для фортепиано с
оркестром
16.55 Д. Хворостовский,
Д. Алиева,
В. Ладюк, Х. Герзмава,
О. Перетятько в
программе «Оперные
арии и романсы П.И.
Чайковского»

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 «Не ври мне!» 16+
18.00 «Легенды СССР».
«Квартирный вопрос»
16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
20.00 «Кино»: «Возврата
нет» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Возврата нет»
16+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.30 «Кино»: «Шоу
начинается» 16+
04.15 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
09.00 Д/ф Живая история.
Блокада. Тайны НКВД
16+
10.00 Х/ф Батальоны просят
огня 12+
11.10 Хочу верить! 16+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Хочу верить! 16+
12.30 Д/ф Живая история.
Блокада. Тайны НКВД
16+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
15.00 Д/ф Курская битва. И
плавилась броня 16+
16.00 Х/ф Макс Манус.
человек войны 16+
18.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
21.00 Х/ф Одна война 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Живая история.
Блокада. Тайны НКВД
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Линия защиты» 16+
12.25, 15.10 Х/ф
«СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Д/ф «Небо
кремлевских
лейтенантов» 12+
23.20 Х/ф «ПЯТЕРО С НЕБА»
12+
1.10 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ»
16+
4.55 «Тайны нашего кино».
«Иди и смотри» 12+
5.25 «Технология парада» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МОЛОДАЯ
ГВАРДИЯ» 16+
14.20, 15.15 Х/ф
«ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
16.00 Д/с «Война и мифы»
12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон с
Алексеем Пимановым»
16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ
ЗА РОДИНУ»
2.05 Д/с «Великая война» 12+
4.00 «В наше время» 12+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Штурм Берлина. В
логове зверя». Фильм
Алексея Денисова 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 19.35,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Семнадцать
мгновений весны»
14.50 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
17.10 «Семнадцать
мгновений весны».
Продолжение
18.00 ПРЕМИИ «НИКА» И
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».
«Звезда» 12+
20.45 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители.
Последний бой» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Россия
и Китай. Сердце
Евразии». Фильм
Алексея Денисова 12+
23.55 «Сталинград»

НТВ
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Освободители» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Все будет хорошо!»
16+
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
20.00 «Праздничный концерт
на Поклонной горе»
21.10 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
16+
1.00 Х/ф «ПЕТЛЯ» 16+

ПЯТНИЦА 8 МАЯ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.45 Х/ф «ШПИОН» 16+
10.45, 1.50 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.35 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
16.50, 20.50 Большой спорт
17.10, 21.10, 4.30 Хоккей.
Чемпионат мира
19.45 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
3.15 «Заповедная Россия».
Астраханский
заповедник
3.40 «Чудеса России».
Великий Новгород

СТС

2.50 Т/с «КАТЯ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
4.40 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

6.00 М/с «Чаплин» 6+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.15 «Животный смех»
0+
8.30 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «МАРГОША» 16+
10.30 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
13.30 «Это любовь» 16+
16.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
18.20 «Миллионы в сети» 16+
19.00 «Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
0.55 Х/ф «ЯМАКАСИ.
САМУРАИ НАШИХ
ДНЕЙ» 12+
2.35 «6 кадров» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.30 «Как надо» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Поколение Великой
Победы 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Цыганская магия» 16+
17.00 «Тайна сибирского
ковчега» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯ2

ТНТ

6.00 «Пир на весь мир с
Джейми Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.45 «Одна за
всех» 16+
8.15 «Домашняя кухня» 16+
8.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 0+
10.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 12+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА
ВДОЛЬ РЕКИ» 12+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ» 18+
2.15 Д/с «Звездные истории»
16+

19.15 «Искатели»
20.05 Д/ф «Обыкновенный
фашизм»
22.55 «Написано войной».
Юрий Соломин
читает стихотворение
Константина Симонова
«Ты помнишь, Алеша,
дороги Смоленщины...»
23.20 «Переделкино-2015»
0.50 «Острова»
1.30 Мультфильм

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБАМЕЧ» 16+
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 5» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА»
11.55 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
12.10 Д/ф «Павел I»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 1.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ
ТАНКИСТА И СОБАКА»
14.50 Д/ф «Витус Беринг»
15.10 К 70-летию Великой
Победы. «Мальчики
державы». Авторская
программа Льва
Аннинского. «Булат
Окуджава»
15.40, 2.40 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
16.00 Х/ф «ПОВЕСТЬ О
ПЕРВОЙ ЛЮБВИ»
17.30 Александра Пахмутова.
Творческий вечер
в Московском
международном Доме
музыки

19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.30 «Легенды Ретро FM»
16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Герои из трущоб
6+
08.30 Текущий момент 16+
09.00 Д/ф Живая история.
Картотека нацистов
«Z» 16+
10.00 Х/ф Белорусский
вокзал 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Хочу верить! 16+
12.30 Д/ф Живая история.
Картотека нацистов
«Z» 16+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Х/ф Охота на
Вервольфа 16+
15.00 Д/ф Мог ли Сталин
остановить Гитлера?
16+
16.00 Х/ф Одна война 16+
17.30 Хочу верить! 16+
18.00 Д/ф Земля
обетованная от И.
Сталина 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Д/ф Непокоренные 16+
21.00 Х/ф Сволочи 16+
22.30 Хочу верить! 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Живая история.
Картотека нацистов
«Z» 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...»
9.55 Х/ф «ДЕНЬ ПОБЕДЫ»
16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Д/ф «Жуков и
Рокоссовский. Служили
два товарища» 12+
12.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+ 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Х/ф «СЕМНАДЦАТЬ
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
12+
18.00 «Право голоса» 16+
19.45 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИК»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Женские плечи
войны» 12+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
ПОЛКОВОДЕЦ
ГЕОРГИЙ ЖУКОВ» 6+
1.45 Х/ф «ЖДИ МЕНЯ»
3.25 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ…» 12+
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Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров открытого акционерного общества
«Ульяновский завод железобетонных изделий №1»

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №2
«Отчет Ревизионной комиссии за 2014 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа 246756
ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
242358
в Собрании
Кворус (%)
98,2177
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Отчет Ревизионной комиссии ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2014
год» голоса распределились следующим образом:
Число
% от принявших участие
Варианты голосования
голосов
в Собрании
За
237408
979576

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и
итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Отчет аудитора
о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2014 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в спи- 246756
сок лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа 246756
ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
242358
в Собрании
Кворус (%)
98,2177
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность ОАО
«УЗ ЖБИ №1» за 2014 год» голоса распределились следующим образом:
участие в
Варианты голосования Число голосов % от принявших
Собрании
За
237408
979576
Против
4950
20424
Воздержался
0
0
0
0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №5
«Выборы членов Счетной комиссии»
246756
246756
242358
98,2177

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №2.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Выборы членов Счетной комиссии» голоса распределились следующим образом:
За

Ф.И.О.
кандидата

Против
%

%

Воздержался
%

0

0.0000

0

0.0000

237408 97,9576 4950 2.0424

0

0.0000

0

0.0000

237408 97,9576 4950 2.0424

0

0.0000

0

0.0000

237408 97,9576 4950 2.0424

0

0.0000

0

0.0000

Не голосовали

0

На основании итогов голосования избраны:
1. Хижова Светлана Николаевна.
2. Власова Мария Николаевна.
3. Зюзина Альбина Рюриковна.
4. Бурылина Светлана Владимировна.
5. Газимагомедова Марина Викторовна.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

№
п/п

237408 97,9576 4950 2.0424

0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Утверждение
годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2014 год
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа 246756
ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 242358
в Собрании
Кворус (%)
98,2177

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа
ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании
Кворус (%)

0.0000

0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному
вопросу) недействительными:

0

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №6
«Выборы членов Совета директоров»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, вклю- 1233780
ченные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений 1233780
пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
1211790
принявшие участие в Собрании
Кворус (%)
98,2177

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Отчет аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ
№1» за 2014 год» голоса распределились следующим образом:
участие в
Варианты голосования Число голосов % от принявших
Собрании
За
237408
979576
Против
4950
20424
Воздержался
0
0
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0.0000

Недействительно
%

При голосовании по вопросу №6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Выбрать членами Совета директоров» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
№
Ф.И.О. кандидата
п/п
«За» - распределение голосов по кандидатам
1. Долгановский Вадим Владимирович
251514
2. Красников Виктор Степанович
234037
3. Евстигнеева Людмила Николаевна
233774
4. Газимагомедов Магомедкамиль Магомедович
234001
5. Мусина Талия Файзрахмановна
233714
«Против» всех кандидатов
24750
«Воздержался» по всем кандидатам
0
«Не голосовали» по всем кандидатам
0
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосо0
вания по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования избраны:
1. Долгановский Вадим Владимирович.
2. Красников Виктор Степанович.
3. Евстигнеева Людмила Николаевна.
4. Газимагомедов Магомедкамиль Магомедович.
5. Мусина Талия Файзрахмановна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №7 «Выборы
членов Ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 20192
Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча15794
стие в Собрании
Кворус (%)
78,2191
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Выбрать членами Ревизионной комиссии» голоса распределились
следующим образом:
Воздер- НедействиЗа
Против
жался
тельно
№
Ф.И.О.
п/п кандидата
%
%
%
%
Карпычева
1. Вера Алек- 10844 68,6590 4950 31.3410 0
сеевна
Миначева
2. Гузалия Ир- 10844 68,6590 4950 31.3410 0
шатовна
У т к и н а
3. С в е т л а н а 10844 68,6590 4950 31.3410 0
Алексеевна
Продолжение на стр. 15

Число
голосов

Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 0
недействительными:

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

0

Число
голосов

При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить Отчет об итогах финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ
№1» за 2014 год» голоса распределились следующим образом:
участие
Варианты голосования Число голосов % от принявших
в Собрании
За
237408
979576
Против
4950
20424
Воздержался
0
0

0

237408 97,9576 4950 2.0424

Число
голосов

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

0

Хижова Свет1. лана Николаевна
Власова Ма2. рия Николаевна
Зюзина Аль3. б и н а Р ю р и ковна
Бурылина
4. Светлана Владимировна
Газимагоме5. дова Марина
Викторовна

Число
голосов

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Отчет об
итогах финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
246756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта
246756
4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
242358
участие в Собрании
Кворус (%)
98,2177

Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

Число
голосов

Уполномоченные лица Регистратора:
1. Давыдова Инга Эдуардовна, по доверенности №1356 от 13.11.2014 г.
2. Мазанова Светлана Владиславовна, по доверенности №1418 от
28.11.2014 г.
На 9 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 242358 голосами, что составляет 98,2177%
от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

20424
0

Число
голосов

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г.
№208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества - Акционерное общество «Регистратор
Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений,
принятых на общем собрании акционеров Общества.
Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18,
корп. 13.

4950
0

Число
голосов

Повестка дня Собрания:
1. Отчет об итогах финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1» за
2014 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2014 год.
3. Отчет аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1»
за 2014 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2014 год.
5. Выборы членов Счетной комиссии.
6. Выборы членов Совета директоров.
7. Выборы членов Ревизионной комиссии.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Утверждение суммы выплаты дивидендов за 2014 год.

Против
Воздержался

Число
голосов

акционерное общество
Полное фирменное наименование Открытое
«Ульяновский завод железобеобщества (далее - Общество):
тонных изделий №1»
432042, г. Ульяновск, ул. МосковМесто нахождения Общества:
ское шоссе, 56
Вид общего собрания:
Годовое
Форма проведения общего собрания
Собрание
акционеров (далее - Собрание):
Дата составления списка лиц, име- 27.03.2015
ющих право на участие в Собрании:
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:
23.04.2015
432042, г. Ульяновск, ул. МосковМесто проведения Собрания:
ское шоссе, 56

0.0000

0

0.0000

0.0000

0

0.0000

0.0000

0

0.0000
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общество

Переписали потенциальных
родителей
№34 // Среда, 29 апреля 2015 г.

«Готовы ли вы взять в свою семью приемного ребенка?» - такой
не совсем обычный вопрос можно было услышать на прошлой
неделе в некоторых торговых центрах и подъездах многоквартирных домов Ульяновска.

Юлия Зимова: В Ульяновске по сравнению с Москвой - люди более
восприимчивые! Из ста респондентов
25 потенциально согласились принять
в свою семью приемных детей.
В столице - лишь десять человек из ста
опрошенных

Заинтересованные горожане останавливались перед волонтерами, одетыми в
синие футболки, и отвечали на вопросы
специальной анкеты. Пройдя эту несложную процедуру, ульяновцы становились
участниками Всероссийской переписи
потенциальных приемных родителей.
- Правда, пока она прошла только в
Москве, так что Ульяновск - это первый
провинциальный город, принявший участие в нашей акции, - рассказывает член
Общественной палаты России, куратор
проекта «Ванечка.рф» Юлия Зимова.
Вместе с ней - по приглашению областной Ассоциации приемных семей - в наш
город приехали московские волонтеры.
Цель их приезда - не только провести

перепись, но и найти среди ульяновской
молодежи «родственные души».
- Задача этой акции - выявить («переписать») тех людей, которые готовы сейчас
или в отдаленном будущем взять на воспитание в свою семью приемных детей,
- поясняет куратор. - Определяется это
путем простого социологического опроса:
мы просим людей ответить на несколько вопросов, позволяющих установить,
интересует их данная тема или нет. Если
человек положительно реагирует на нашу
анкету, мы просим дать согласие передать
его персональные данные в органы опеки. В
результате формируется информационная
база потенциальных приемных родителей,
благодаря которой можно повысить эффективность семейного устройства детей.
Перед приездом столичных гостей в
местных учебных заведениях была проведена подготовительная работа - с помощью
представителей местной Ассоциации приемных семей и сотрудников регионального
Министерства здравохранения и соцразвития. Такой подход способствовал тому, что
к московским участникам присоединились
более 20 ульяновских волонтеров.
- Главным образом, это девушки - студентки из педуниверситета, УлГУ и фармколледжа. Москвичи провели для них
предварительные двухдневные тренинги,
на которых волонтеров учили основам
проведения соцопроса и рассказывали о
сути проводимой акции. Мастер-классы
прошли на базе ульяновского детдома
«Гнездышко», - говорит другая наша
собеседница - председатель упомянутой

Ассоциации Мария Писарева.
Наш корреспондент поучаствовал в
переписи, которая проходила в домах
№№5 и 13 по улице Университетская Набережная, и пообщался с волонтерами.
- В прошлом году я поступила в университет и узнала, что у нас в вузе есть волонтерское движение. Когда мне рассказали
о переписи - очень заинтересовалась и
решила поучаствовать. Считаю, что это
очень полезное и правильное дело: ведь
мы помогаем родителям и приемным детям находить друг друга, - делится своим
мнением студентка УлГПУ Екатерина
Васильева.
Ее московская «коллега» - Мария
Сидоркина - подтверждает такую точку
зрения личным опытом:
- Когда я только начинала участвовать
в этом проекте, мне повстречалась женщина, которая сказала: «Я вчера разговаривала с мужем на тему усыновления. Он
пока не слишком поддерживает эту идею,
но я теперь смогу убедить его: встречу с
вами расцениваю как своеобразный «знак
судьбы». И действительно: она сейчас уже
активно готовится к тому, чтобы взять в
свою семью приемного ребенка. Так что
перепись работает!
По словам куратора проекта Юлии
Зимовой, в Ульяновске - по сравнению
с Москвой - люди оказались более восприимчивыми.
- Возможно, это связано с тем, что соцопросов в провинции проводится гораздо
меньше, чем в столице, но факт остается
фактом: если в Москве соглашались пере-

Переписчики за работой

дать свои персональные данные только
10 процентов опрошенных, то в Ульяновске 25 процентов! - говорит наша собеседница.
Любопытно, что с возможностью взять в
свою семью приемных детей соглашаются
даже очень молодые горожане, которые
еще не обзавелись собственной семьей.
- Участие в таких проектах развивает нас
личностно, расширяет наш кругозор, улучшает коммуникативные навыки. И вообще - это
доброе дело, которое нужно поддержать!
- считает студентка УлГУ Елена Денисова,
также принявшая участие в переписи.
Кстати, в планах у инициаторов проекта
- создать на базе Ульяновского педуниверситета волонтерский штаб - для тех
студентов, которые хотели бы продолжить
свою работу по поиску потенциальных
приемных родителей.
Стоит добавить, что любой желающий
может пройти подобную перепись самостоятельно: для этого достаточно заглянуть на
специальный сайт перепишись.рф.
Евгений Нувитов

«Курятники» во дворах, или Почему выгнали «Самурая»?
На прошлой неделе в администрации Ульяновска состоялось очередное заседание Совета по профилактике
коррупции. Рассматривались два основных вопроса: антикоррупционная работа в городских школах и реализация
мероприятий областной программы по противодействию
коррупции в первом квартале 2015 года.
По словам начальника отдела
общего образования Натальи Макаровой, в учебных заведениях
реализуется несколько направлений антикоррупционного воспитания. К примеру, для учащихся
и их родителей организуются
регулярные встречи с представителями полиции, прокуратуры,
адвокатуры, налоговых органов и
юристов-консультантов.
- Перечислю некоторые темы
этих встреч: «Российское антикоррупционное законодательство», «Коррупция и ее проявления», «Коррупция и власть»,
«Закон и власть», «Российское
законодательство в сфере предупреждения и противодействия
коррупции». Успешнее всего
подобная работа ведется в Лингвистической и Мариинской гимназиях, школах №№1, 24, 30,
34, 59, 79 и других учебных заве-

дениях Ульяновска, - сообщила
выступающая.
Данные уроки проходят в интересной форме интерактивных
бесед - с использованием презентаций, фрагментов научно-документальных и художественных
фильмов, игровых технологий,
моделирующих коррупционные
ситуации.
Присутствовавший на заседании Совета помощник областного
Уполномоченного по противодействию коррупции Роман Заятдинов указал на необходимость
привлекать к этой деятельности и
студенческую молодежь.
- Кроме того, нужно использовать потенциал выставок. Например, у нас в Мемцентре собрана
уникальная коллекция работ художников-сатириков XX века, посвященная различным аспектам
коррупции. Часть этой экспози-

ции сейчас представлена в УлГПУ
на юридическом факультете.
Рекомендую городскому Управлению образования использовать
эту коллекцию в своей работе с
учащимися, - сказал помощник
Уполномоченного.
В свою очередь, о реализации
региональной программы по
противодействию коррупции
рассказал эксперт отдела по
профилактике коррупционных
проявлений горадминистрации
Юрий Мордовкин:
- В первом квартале 2015 года
принято 85 нормативно-правовых
актов. Проекты всех этих документов прошли антикоррупционную экспертизу. В результате
в пяти проектах были выявлены
и устранены коррупциогенные
факторы.
Кроме того, за четыре месяца
проведено три заседания Совета по профилактике коррупции,
в которых приняли участие более 150 человек. Также за это
время выявлено семь новых зон
коррупционного риска, связанных с традиционными проблемами - широтой дискреционных
полномочий, юридико-лингви-

стической неопределенностью
и т.п.
Любопытно, что, согласно итоговой оценке антикоррупционной
работы горадминистрации, ее
эффективность увеличилась
вдвое - по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.
В завершение заседания Анатолий Лапин предложил перейти
«к самому интересному».
- Не так часто в адрес нашего
Совета приходят конкретные
обращения. В этот раз их целых
два: первое связано с организацией незаконной платной
парковки. Жители 6-го дома
по улице Кирова жалуются на
то, что в их дворе неизвестные
лица поставили какую-то белую будку, напоминающую по
внешнему виду «курятник». А
затем вечером 20 апреля стали
требовать от владельцев автомобилей деньги за охрану их
транспортных средств, - проинформировал собравшихся
председатель.
Второе обращение касается
конфликтной ситуации в школе
№72 (Заволжье), где администрация учебного заведения

отказалась продлевать договор
на аренду фитнес-клубу «Самурай».
- Как пишут организаторы «Самурая», их клуб много лет располагался в здании школы, и его
с удовольствием посещали дети и
их родители. Воспитанники клуба
являются победителями районных и городских соревнований.
Надо бы разобраться, в чем причина отказа продлить договор,
и тем самым помочь разрешить
конфликт, - отметил Лапин.
В итоге были сформированы две
рабочие группы, куда вошли члены Совета и представители горадминистрации. Участники этих
групп должны изучить ситуацию
и на очередном заседании, которое состоится 12 мая, сообщить
результаты своей работы.
- Думаю, что нужно пригласить
на следующую нашу встречу как
жителей дома №6 по улице Кирова, так и представителей фитнес-клуба «Самурай», чтобы они
также были в курсе того, каковы
результаты рассмотрения их обращений, - высказал свое мнение
руководитель Совета.
Сергей Иванов

культура
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«Мир детства» наполнен
музыкой и цветом
Подведены итоги проекта Ульяновской областной филармонии
для одаренных детей «Мир детства».

Победителем стала учащаяся
ульяновской детской школы искусств №2 Марина Трохинова.
Она и ее преподаватель по классу
фортепиано Ольга Горбунова
отправятся в летнюю международную творческую школу в
Болгарии, где примут участие
в международном конкурсе.
1 июня путевку им вручит на своем концерте народный артист
России Денис Мацуев. Он же
презентует новый рояль, приобретенный филармонией в Год
культуры для главной концертной площадки Ульяновска.
Второе открытое конкурсное
прослушивание участников
проекта «Мир детства» состоялось 19 апреля в Большом
зале Ленинского мемориала.
В нем приняли участие 11 учащихся школ искусств города и
области. Они исполняли произведения с Ульяновским государственным академическим
симфоническим оркестром под
управлением дирижера, лауреата всероссийского конкурса
Дмитрия Руссу. Прозвучали
фортепианные концерты известных композиторов.
Экспертную комиссию проекта «Мир детства» возглавлял
президент Международного
благотворительного фонда, профессор и заведующий кафедрой специального фортепиано
Российской академии музыки
им. Гнесиных, народный артист
России Юрий Розум. Поблагодарив организатора этого события

За роялем - Марниа Трохинова

- Ульяновскую филармонию, он
отметил:
- Это огромная радость и знаменательный факт в биографии
юных музыкантов, начинающих
свою концертную жизнь с выступления с прославленным
коллективом - Ульяновским
симфоническим оркестром. Я немножко им завидую, потому что
в этом возрасте я, ученик ЦМШ
при Московской консерватории,
не имел возможности концертной деятельности, а эти ребята
имеют. Я хочу пожелать, чтобы
это событие стало той самой ступенькой к мастерству, которую
они никогда не забудут.
Все финалисты проекта «Мир
детства» получили сертификаты

участника и памятные подарки.
Приз в номинации «Зрительские симпатии» завоевал ученик
ДШИ №5 Ярослав Яковенко

(класс преподавателя Л.А. Дудник). Он же был удостоен Почетной стипендии от Благотворительного фонда Юрия Розума.
Ученицу Областной детской
школы искусств Веру Станеву
(класс преподавателя Т.В. Дроновой) Юрий Розум пригласил
участвовать в фестивале «Звездный» в апреле 2016 года.
Татьяна Булгакова (класс
преподавателя Н.Н. Столяровой) получила от Благотворительного фонда Юрия Розума
специальный приз в номинации
«Музыка без границ». Поясняя свое решение, президент
Международного благотворительного фонда Юрий Розум
рассказал о новом направлении
деятельности этой организации:
в течение двух лет фонд оказывает поддержку музыкально
одаренным детям с ограниченными возможностями.
В рамках проекта в фойе Ленинского мемориала прошла
выставка участников конкурса
рисунков «Музыка глазами детей». На конкурс поступило 120
работ. Юные художники рисовали на темы: «Пусть станет мир
добрее!» к 70-летию Победы,
«Музыка П.И. Чайковского в
рисунках». Победители будут
объявлены в мае.

НАША СПРАВКА
Проект Ульяновского Дома музыки для одаренных детей «Мир
жедетства» проводится с 2011 года с целью развития и продви
ен
ния юных талантов нашего региона. В этом году он посвящ
итора
175-летию со дня рождения великого русского композ
.
Петра Ильича Чайковского и 70-летию Великой Победыконкур
сПервый этап стартовал в октябре 2014 года. На второе
к.
ное прослушивание из 21 участника прошли 11 человеления
учаПроект включал в себя не только конкурсные выступ
нты
музыка
юные
года
е
течени
В
тв.
искусс
школ
х
детски
щихся
2015
в
е
Впервы
.
России
нтами
музыка
ыми
встречались с известн
нагоду проект «Мир детства» был включен в программу Между
родного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…».

На прогулку - к Володе Ульянову
22 апреля в Музее-заповеднике «Родина В.И. Ленина» прошла
музейная акция «145 минут из жизни Володи Ульянова», посвященная 145-летию со дня рождения В.И. Ульянова-Ленина.
В музее «Симбирская
классическая гимназия»
молодежь спорила на
тему «Образ Ленина в
современной культуре и
медийном пространстве».
Во время дискуссии были
показаны различные современные произведения
искусства, новые интерпретации образа Ленина,
а также подведены предварительные итоги Международного конкурса
медиаарта «Ленин. Переосмысление образа».
А вечером того же дня
состоялась презентация
новой пешеходной экскурсии «Маршрут №1
- тропа Ильича» c использованием аудиогидов и
современных гаджетов.
Началось все с исторической реконструкции
одного из эпизодов в жиз-

ни гимназиста Ульянова в музее «Симбирская
классическая гимназия».
Сценка, разыгранная актерами, рассказывала о
том, какими блестящими
способностями обладал
будущий вождь русской
революции. Он, например, часто выручал своих
однокашников на уроках
латинского языка, отвечая
на все вопросы чересчур
строгого учителя.
Экскурсовод Александра Горбунова, научный сотрудник Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина», провела любителей истории от музея
«Симбирская классическая гимназия» до Домамузея В.И. Ленина. Этой
дорогой много лет тому
назад ходил от гимназии
до дома юный Володя

Ульянов. Интересно, что
по пути к группе присоединялись любознательные
горожане.
На познавательной
прогулке ее участники
окунулись в историю
Симбирска - одного из
красивейших городов на
Волге, узнали некоторые
факты из детства вождя
мирового пролетариата и
смогли развеять для себя
многочисленные мифы,
связанные с его именем.
Завершился маршрут в
музее-усадьбе городского быта «Симбирск конца
XIX - начала XX веков» чаепитием с традиционным
симбирским угощением.
Это первый на сегодняшний день пешеходный маршрут, доступный
жителям города в любое
удобное для них время, по

Инсценировка эпизода из жизни гимназиста Ульянова

которому они смогут пройти
самостоятельно.
Схема маршрута в скором времени будет нанесена не только на карту,
но и на городские улицы.
На асфальте появится
нарисованная линия, обозначающая путь, которым

много лет ходил по улицам
Симбирска его известный
во всем мире уроженец
- Владимир Ильич Ульянов-Ленин. Специальными
знаками отметят места, на
которые нужно обратить
внимание, какие музеи
следует посетить.
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«Курсом
доблести
и славы»

Под таким названием открылась выставка
в Ульяновском областном краеведческом музее
им. И.А. Гончарова.
К 70-летию Победы выставка создана в партнерстве
с Центральным военно-морским музеем Санкт-Петербурга. Он является одним из
старейших музеев России и
одним из крупнейших морских музеев мира.
В основу экспозиции легли
подлинные материалы Центрального военно-морского
музея. Они рассказывают,
как в годы войны коллекции
музея были эвакуированы в
Ульяновск. Их разместили
в здании бывшей лютеранской кирхи.
Музейщики из Ленинграда
не только сохраняли свои
коллекции, но и собирали
новые материалы. Они занимались обработкой поступающих с мест боев реликвий,
ездили в командировки на
действующие флоты, а потом создавали выставки для
экспонирования в городах
Советского Союза.
Всего в годы войны в музей
поступило более 20 тысяч
новых предметов. Среди них
материалы о Волжской военной флотилии, которая была
сформирована 27 октября
1941 года. Штаб флотилии
находился в Ульяновске в
здании бывшей Симбирской
мужской классической гимназии. Волжская военная
флотилия сыграла значительную роль в героической
обороне Сталинграда.
Вниманию посетителей
выставки «Курсом доблести и славы» предложено
56 экспонатов. В том числе
- предметы, побывавшие
в эвакуации в Ульяновске,
фрагменты упаковочного
оборудования, оружие, отечественные и зарубежные
награды, рисунки главного
художника Центрального
военно-морского музея Константина Аккуратова, запечатлевшего страницы пребывания сотрудников музея
в Ульяновске, а также фото
с мест боевых действий.
- Выставка «Курсом доблести и славы», - сказал
директор Центрального военно-морского музея Руслан
Нехай, - это дань нашей памяти тем, кто бился с врагом на
фронте, кто без сна и отдыха
трудился в тылу, кто в суровые блокадные дни спасал
сокровищницу российского
флота в осажденном Ленинграде, кто в Ульяновске
сделал все, чтобы сберечь
наследие России.
В открытии выставки приняли участие представители
Центрального военно-морского музея, областного и
районных советов ветеранов
войны и труда, ветераны военно-морского флота - участники Великой Отечественной
войны, представители Союза
моряков-подводников города Ульяновска.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

закон и порядок
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Единый день
профилактики

На днях
Уполномоченный
по правам ребенка
в Ульяновской
области Людмила
Хижняк посетила
следственный
изолятор №1, где
ознакомилась
с условиями
содержания
несовершеннолетних
подозреваемых и
обвиняемых.

Сотрудники ульяновского линейного отдела МВД
РФ на транспорте провели
Единый день профилактики правонарушений в Железнодорожном районе
Ульяновска.
Акция прошла в рамках
областной целевой программы «Комплексные меры
по профилактике правонарушений на территории
Ульяновской области». В
мероприятиях участвовали
инспекторы группы по делам
несовершеннолетних, охраны общественного порядка
и кинологи. Они провели
инструктажи с работниками транспорта и охранных
предприятий по способам
экстренной связи с отделами внутренних дел, по профилактике преступлений и
административных правонарушений, правилам личной
и имущественной безопасности граждан на объектах
транспорта. В течение дня
стражи порядка провели беседы с гражданами района
и раздали им памятки о том,
как предупредить хищения
собственности. Также транспортные полицейские посетили несколько школ, где
провели классные часы на
различные правовые темы,
а также по профилактике
детского травматизма на
железной дороге и других
объектах транспорта.

Прокатил
с ветерком

В скором будущем, возможно, в СИЗО появятся и кружки
для работы с подростками

Арест - не повод прерывать учебу

Вместе с начальником отдела по воспитательной работе с осужденными УФСИН
России по Ульяновской области Дмитрием Пилипчуком
Людмила Хижняк осмотрела
библиотеку, школьный класс,
молельную комнату и психологическую лабораторию.
Особое внимание Уполномоченный по правам ребенка
уделила возможности не
прерывать учебный процесс

для ребят, содержащихся в
СИЗО. Эта проблема прорабатывается сейчас совместно с Министерством
образования области. Также
со стороны администрации
учреждения поступило предложение о помощи в создании
дополнительных кружков,
например прикладного искусства, а именно рисования,
игры на гитаре и других. Людмила Анатольевна обещала

Не платишь? Под суд!

fotki.yandex.ru

Вместо армии два года колонии

Такое наказание грозит
25-летнему ульяновцу,
злостно уклонявшемуся
от призыва на воинскую
службу.
В то время как в преддверии 70-летия Победы многие
молодые парни с гордостью
идут в армию, по примеру
своих дедов-фронтовиков,
по-прежнему находятся те,
кто считает исполнение этого долга необязательным.
Правда, ребята наивно надеются, что это сойдет им
с рук, забывая, что уклонение от призыва является
уголовным преступлением.
Очевидно, так же рассуждал и житель Засвияжского
района Евгений Ш. В течение двух лет неработающий
гражданин неоднократно
получал из военкомата повестку о необходимости
прохождения медицинского
освидетельствования. Причем всякий раз парень расписывался в получении. Вот
только являться в военкомат
не торопился. Пока не вмешались правоохранительные
органы.
Теперь вместо отправки к
месту службы Евгению Ш.
предъявлено обвинение по
части 1 статьи 328 УК РФ
(уклонение от призыва на
военную службу), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок до
двух лет. Прокурор района
утвердил обвинительное
заключение. Дело передано
в суд.

оказать содействие в решении
имеющихся вопросов.
В целом Людмила Хижняк
отметила, что в СИЗО-1 проводится вся необходимая работа
по улучшению условий содержания несовершеннолетних,
обеспечению их полноценным
питанием и вещевым довольствием. Сегодня в учреждении
содержатся пятеро подростков, никто не чувствует себя
ущемленным.

Только с начала года предприятия региона
задолжали своим работникам по зарплате
свыше 34 миллионов рублей. В результате
многие руководители оказались фигурантами по делам об административных нарушениях, а некоторые могут лишиться своих
должностей.

Нестабильная экономическая ситуация в
условиях мирового финансового кризиса вызывает повышенное внимание к исполнению
работодателями своих прямых обязательств своевременному вознаграждению сотрудников
за труд. Выплачиваться оно должно не реже
двух раз в месяц. Но вновь и вновь очередные
прокурорские проверки выявляют грубые нарушения трудового законодательства.
- Так, установлено, что вследствие несвоевременной выплаты администрацией некоего
общества с ограниченной ответственностью
152 работникам в январе-марте 2015 года заработной платы образовалась задолженность
в размере более восьми миллионов рублей,
- сообщили в прокуратуре Ульяновской области.
- Лишь после обращения в суд деньги были выплачены людям в полном объеме.
В целом же за неполные четыре месяца 2015
года прокурорами региона, в связи с выявленными фактами нарушений законодательства
об оплате труда, возбуждены более 120 дел
об административных правонарушениях, по
результатам рассмотрения которых в отношении пяти руководителей решается вопрос о
лишении их должностей. В суды направлены
875 заявлений.

Ночной грабитель

Когда жителю Нового города в Ульяновске понадобились деньги, он не мудрствуя лукаво решил ограбить
торговый центр.
В век высоких технологий,
когда даже мошенничество
чаще всего совершается с
помощью сети Интернет, попрежнему находятся воры,
предпочитающие «классические» кражи со взломом
любым новомодным течениям.
Преступление, совершенное
гражданином Ш., - чрезвычайно простое по своей сути, но
вместе с тем дерзкое и прямолинейное.
На дело симбирянин пошел,

как и полагается, ночью. Убедившись, что вокруг никого
нет, он ногой разбил стеклянную дверь и проник в цокольный этаж торгового центра.
Оттуда он вынес два монитора,
музыкальный центр и два покрывала. Общая стоимость
похищенного составила около
14 тысяч рублей.
На суде Ш. полностью признал свою вину и раскаялся
в содеянном. Ему назначено
наказание в виде лишения
свободы сроком на два года
условно, с испытательным
сроком в один год и шесть
месяцев. В течение этого времени он не имеет права менять

fotki.yandex.ru
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место жительства без ведома
правоохранительных органов,
а также раз в месяц отмечаться
в уголовно-исполнительной
инспекции.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Лихачество водителя такси
едва не стоило жизни его пассажирке.
В культовом фильме Люка Бессона
«Такси» водитель намеренно превышает скорость, дабы его пассажир не
опоздал на самолет. На экране это
выглядит весьма эффектно - стремительные маневры между машинами,
повороты в гоночном стиле. Но в реальной жизни подобное лихачество
может обернуться весьма печальными последствиями. Поскольку улицы
города - не съемочная площадка, да
и действо не остановить по требованию режиссера. А впечатлительным
зрителям не следует также забывать,
что многое из того, что мы видим на
экране, - компьютерная графика и
ничего более.
…В ту злополучную ночь 24-летний водитель такси Дмитрий В. вез
пассажирку на своей машине по
трассе Казань - Буинск - Ульяновск.
Хотя торопиться было особо некуда,
Дмитрий разогнался сверх допустимой скорости. Что не замедлило
сказаться - на одном из участков
дороги он попросту не справился с
управлением. Автомобиль вылетел
на обочину, а затем скатился в кювет. В результате пассажирка чудом
осталась жива, но получила травмы,
вследствие чего долгое время провела на больничной койке.
На основании доказательств,
представленных прокуратурой Ленинского района Ульяновска, В.
был признан судом виновным в нарушении Правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью
человека, и приговорен к одному
году и восьми месяцам ограничения
свободы.
В возмещение морального вреда с
осужденного в пользу потерпевшей
определено взыскать 500 тысяч
рублей. Приговор вступил в силу.

Содержали
наркопритон

Прокурор Ленинского района
Ульяновска утвердил обвинительное заключение по уголовному
делу матери и дочери, устроивших в своей квартире притон для
наркоманов.
Подобный вид «бизнеса» нередко
используется как самими наркоманами, так и их знакомыми, располагающими собственным жильем. Как
установило следствие, ранее судимые Галина и Евгения Ж. с октября
прошлого года открыли двери своей
квартиры в одном из домов по улице
Средний Венец для всех желающих
«ширнуться». Разумеется, не безвозмездно. Прийти к матери с дочерью
мог далеко не каждый - незнакомого
человека с улицы они не пускали,
все «клиенты» были проверенными
людьми. Тем не менее даже строгая
конспирация не помогла - в ходе
спецмероприятий наркопритон был
ликвидирован, а его организаторы
задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
В связи с доказанными обстоятельствами женщинам предъявлено
обвинение по части 2 статьи 232 УК
РФ. Кроме того, Евгения Ж. обвиняется в хранении наркотиков. После
утверждения обвинительного заключения прокуратурой Ленинского
района уголовное дело направлено в
суд для рассмотрения по существу.

информация, реклама

Продолжение. Начало на стр. 11
На основании итогов голосования избраны:
1. Карпычева Вера Алексеевна.
2. Миначева Гузальия Иршатовна.
3. Уткина Светлана Алексеевна.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №8
«Утверждение аудитора Общества»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246756
список лиц, имевших право на участие в собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа 246756
ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
242358
в Собрании
Кворус (%)
98,2177
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить аудитором Общества ООО «Лидер-Аудит» голоса распределились следующим образом:
участие
Варианты голосования Число голосов % от принявших
в Собрании

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, в отношении земельного
участка 73:19:074101:ЗУ1, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, дер. Кувшиновка, ул. Свободы, д. 14,
выполняются кадастровые работы по образованию земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селиверстова Надежда
Федоровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства, 29.05.2015 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29.04.2015 г. по 29.05.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, д. Кувшиновка,
ул. Свободы, д. 12 (73:19:074101:68).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

По Гая - в обе стороны

На проспекте Гая изменена схема организации дорожного
движения.
В соответствии с постановлением Главы администрации города
Сергея Панчина с 28 апреля на участке проспекта Гая - от переулка
Хрустального до улицы Первомайская - вводится двухстороннее
движение транспортных средств.
На данном отрезке проезжей части проспекта Гая организовано
движение по трем полосам - по одной в каждую сторону и третья
полоса - для парковки автомобилей (по четной стороне). Указанная
мера должна повысить пропускную способность улично-дорожной
сети Железнодорожного района.
Соответствующие дорожные знаки установлены силами МБУ
«Правый берег».

Фильмы для пенсионеров

Киноцентр «Художественный» проводит специальные
показы по льготным ценам.
Каждую среду на утреннем сеансе демонстрируются лучшие
фильмы прошлых лет для пенсионеров.
6 мая в 10.00 будет демонстрироваться кинолента «Летят журавли» режиссера Михаила Калатозова. Главные роли в известной
советской мелодраме 1957 года исполняют Татьяна Самойлова и
Алексей Баталов. В центре киноповести - трагическая история двух
влюбленных, которых война разлучила навсегда…
Цена билета - 30 рублей.
Областное государственное казенное учреждение центр
занятости населения города Ульяновска
14 мая 2015 года с 13.00 до 15.30 проводит молодежную ярмарку вакансий и учебных рабочих мест в Правобережье: площадь 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий граждан, включая предложения для подростков 14-18 лет, выпускников учебных
заведений;
- консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий, специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять участие в
работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.
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За
Против
Воздержался

237408
4950
0

979576
20424
0

Не голосовали

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) 0
недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании,
и итоги голосования по вопросу повестки дня №9
«Утверждение суммы выплаты дивидендов за 2014 год»
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При голосовании по вопросу №9 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«Утвердить сумму дивидендов за 2014 год в размере 123378 руб.,
что дает на 1 голосующую акцию 0-50 коп.», голоса распределились
следующим образом:
участие в
Варианты голосования Число голосов % от принявших
Собрании
За
Против
Воздержался

237408
4950
0

979576
20424
0

Не голосовали

0

246756

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:

0

246756

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

242358
98,2177

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров
ОАО «Ульяновский завод железобетонных изделий №1» В.В. Долгановский

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Секретарь годового общего собрания акционеров ОАО «Ульяновский
завод железобетонных изделий №1» Л.Н. Евстигнеева

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа
ФСФР от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие
в Собрании
Кворус (%)

Изменения №19
в проектную декларацию
по строительству многоуровневого
гаражно-строительного комплекса
по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра»
Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 24.04.2015 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования
проектной декларации по состоянию на 31.03.2015 г.:
- финансовый результат - отсутствует;
- кредиторская задолженность - 5 621 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 5 956 тыс. рублей.

землепользование
Извещение о приеме заявлений о предоставлении земельных участков
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Подгородная Каменка, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070302:255, участок №1,
ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Подгородная Каменка, северо-восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:19:070302:255, участок №2,
ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении
земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в
аукционе принимаются 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.
Дата окончания приема заявлений 28.05.2015.
В заявлении указываются:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического
лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный номер
налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностранное юридическое лицо.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка граждане или крестьянские
(фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00 часов до 17.00
часов.

Возможность прекращения кадастрового учета объектов
недвижимости до его осуществления
С 30 июня 2014 года законодательно реализована возможность
прекращения осуществления государственного кадастрового учета
объектов недвижимости и возврата
представленных для кадастрового
учета документов без рассмотрения
на основании соответствующего заявления заявителя или его представителя. Если ранее такой возможности не
было, то в настоящее время в случае
возникновения каких-либо причин
(необходимость доработки представленных документов; возникновение
обстоятельств, влекущих отсутствие
необходимости в проведении государственного кадастрового учета)
для прекращения государственного
кадастрового учета, до принятия
органом кадастрового учета соответствующего решения заявитель или
его представитель может представить
соответствующее заявление и прекратить рассмотрение документов.
Предусмотрены несколько способов представления заявления о
прекращении кадастрового учета
объектов недвижимости:
- при личном обращении в орган кадастрового учета, с адресами пунктов
приема документов которого возможно ознакомиться на сайте Филиала
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области (www.fkprf.ru);
- при личном обращении в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, Ульяновской области (МФЦ);

- через официальный сайт Росреестра в сети Интернет (www.rosreestr.ru)
(такое заявление должно быть подписано усиленной квалифицированной
электронной подписью заявителя или
его представителя).
Стоит отметить, что с заявлением
о прекращении кадастрового учета
вправе обратиться только заявитель, представивший заявление о
кадастровом учете, рассмотрение
которого требуется прекратить,
или его представитель (при этом
должен быть представлен документ,
подтверждающий соответствующие
полномочия представителя заявителя, копия которого прилагается к
заявлению о прекращении кадастрового учета).
Также при личном обращении
заявителя или его представителя в
орган кадастрового учета или МФЦ
должен быть представлен документ,
удостоверяющий личность заявителя
или его представителя.
В случае представления заявления
с нарушением установленных требований предусмотрены следующие
основания для отклонения заявления
о прекращении кадастрового учета:
- по результатам рассмотрения
заявления о кадастровом учете, в
отношении которого представлено
заявление о прекращении кадастрового учета, уже принято какое-либо
решение (об учете, о приостановлении либо об отказе);
- заявление о прекращении ка-

дастрового учета представлено
лицом, не указанным в заявлении о
кадастровом учете (не заявителем и
не представителем заявителя), либо
лицом, представившим лично заявление о прекращении кадастрового
учета, не предъявлен документ, удостоверяющий его личность;
- с заявлением о прекращении
кадастрового учета не представлен
документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя на
обращение в орган кадастрового
учета.
В случае наличия вышеуказанных
оснований заявление о прекращении
кадастрового учета отклоняется от
рассмотрения.
В случае отсутствия вышеуказанных
оснований рассмотрение заявления о
кадастровом учете прекращается.
Отмечаем, что возврат документов
(представленных с заявлением о
кадастровом учете при личном обращении в орган кадастрового учета
или МФЦ) осуществляется по месту
расположения соответствующего
территориального отдела Филиала.
Также обращаем внимание, что при
подаче вышеуказанного заявления
необходимо учитывать, что срок
осуществления кадастрового учета
с 1.01.2015 года сократился до 10
рабочих дней.
Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
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Прогноз погоды

Анекдоты
- Как тебя муж отпустил в ночной
клуб?
- Да я ему ванну приготовила и
пеной наполнила!
- Это его остановило?
- Монтажная пена кого угодно
остановит!
* * *
Следователь:
- Вы узнаете этот нож?
- Конечно!
- Ага! Все-таки узнаете?
- Дык как его не узнать... Вы
мне его уже второй месяц показываете!
* * *
Чтобы повысить мозговую активность, психологи советуют
уединиться и поговорить с самим
собой. Меня хватило на две минуты... Поругались!

Гороскоп с 4 по 10 мая
Овен

На этой неделе вы при желании можете начать новый
этап своего развития, поэтому
смело можно браться за новые
дела. Ваша инициатива будет
одобрена начальством. Хотя
критики от коллег не избежать.
Но не волнуйтесь, удача сейчас
на вашей стороне.

Телец

Не стоит отклонять перспективные предложения, полученные в понедельник. Во вторник
и среду проявите разумную
осторожность при общении с
конкурентами по бизнесу или
в личной жизни. В пятницу неосторожный шаг может иметь не
самые приятные последствия.

Близнецы

Относитесь ко всему проще и спокойнее, не берите
на себя решение всех задач,
которые так или иначе перед
вами возникают. Ваши надежды исполнятся в тот момент,
когда вы устанете ждать чуда.
События среды могут оказать
значительное влияние на ваше
ближайшее будущее.

Рак

Эта неделя заставит действовать даже самых ленивых. Ситуация обещает сложиться таким
образом, что от серьезных
шагов и важных решений вам
никак не отвертеться. Неплохо
бы подойти к этому рубежу более-менее подготовленным.

Лев

Давно назревшие перемены в вашей жизни наконец-то
произойдут. Может появиться
возможность открыть новое
дело или получить новый опыт.
Не стоит полагаться на помощь
других людей, хотя если ее
предложат, не отказывайтесь.

Дева

На этой неделе у вас появится желание что-то изменить в
собственной жизни. Вдобавок к
желанию также в наличии будет
и возможность. Так что ловите
шанс. Неделя благоприятна для
расширения сферы деятельности, карьерного роста, решения

серьезных финансовых задач.
В пятницу судьба может свести
вас с людьми, которые имеют
реальный шанс стать вашими
надежными друзьями.

Весы

Благоприятное время для
реализации творческих идей.
Работа будет спориться, только
если она вам интересна. Уделите достаточно времени близким
людям и не обращайте внимание на назойливость дальних.

Скорпион

Желая научиться чему-либо,
познакомьтесь с человеком,
который хорошо умеет это
делать. Самоучители вам не помогут. В понедельник или среду
неожиданный поворот событий
откроет перед вами новые возможности.

Стрелец

На этой неделе вы с легкостью разберетесь и с работой, и с
личной жизнью. Главное - быть
внимательнее к близким людям
и их новым идеям, даже если
на первый взгляд они кажутся
абсурдными.

Козерог

Слова, которые могут повлиять на вашу судьбу, будут
произнесены на этой неделе,
и ваша жизнь изменится к лучшему. Все идеи, которые будут
приходить к вам, окажутся
полезными и нужными, дело
остается за малым - воплотить
их в жизнь.

Водолей

Благоприятный период предоставит для вас новые карьерные
возможности, стоит максимально ими воспользоваться и трудиться не покладая рук, тогда
результаты превысят все ваши
ожидания.

Рыбы

В понедельник будут удачными поездки и командировки
- день отлично подходит для
начала путешествий. В среду
придется отстаивать свои интересы. Будьте готовы принимать
серьезные решения, особенно в
профессиональной сфере.

Ищу хозяина
Михан готов защищать дом и
хозяина от происков недругов (отдается в добрые руки).
Псу 3,5 месяца, чист, здоров,
обработан от всех паразитов. На
днях запланирована прививка.
Вырастет крупным. В крови есть
примесь кавказца - лает басом,
просто так не брешет, ведет себя с
достоинством.
Тел. куратора: 8 (902)129-26-50,
Ирина. Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://vk.
com/73help_dog (не приют).

Позитивчик

* * *
Грызут два короеда деревяшку.
Один другому:
- Ну и что? Обыкновенное дерево! А ты все: Страдивари, Страдивари…
* * *
Лев собрал всех зверей и говорит:
- Сегодня будем есть самого
трусливого.
Заяц выбегает и орет:
- Кабана в обиду не дам!
* * *
Встречаются два приятеля.
- Ты че такой хмурый?
- Да вот, с женой поругались...
- Из-за чего?
- Никак не можем с ней договориться, как провести отпуск.
- А в чем проблема-то?
- Ты понимаешь, я хочу в Таиланд, а она хочет поехать со
мной...
* * *
Зубной врач после трех часов
попыток вырвать зуб у пациента
говорит: «Пусть его тебе паровоз
дергает».
Через недельку встречает его на
улице без зубов вообще.
Пациент: «Доктор, я сделал, как
вы сказали, - привязал свой зуб к
последнему вагону поезда».
Доктор: «Ну и…?»
Пациент: «Три вагона сошли с
рельсов».
Доктор: «А зубы?»
Пациент: «Начальник станции
выбил!»

Ответы

на сканворд от 24 апреля

«Котики на просушке».
Отреставрированная фотография
1913 года
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