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В Ульяновске продолжается ямочно-карточный
ремонт асфальтового покрытия дорог. Так, днем 27
апреля на 17 участках дорог во всех районах города
работало 19 ремонтных бригад.
По информации директора МБУ «Дорремстрой»
Владимира Чумуркина, ликвидация трещин и выбоин
струйно-инъекционным методом продолжится на улицах
12 Сентября и Минаева, проспекте Ульяновском и Сельдинском шоссе.
Горячим асфальтом ремонтируются дороги на улицах
Красноармейская, Радищева, Островского, Ленина,
Федерации, Рябикова и Брестская, Сельдинском и Димитровградском шоссе, бульваре Фестивальном, проспектах
Нариманова и Ульяновский, а также на улице Ленина в
поселке Белый Ключ.

В регионе
В Ульяновской области завершается подготовка
к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне.
27 апреля врио Губернатора Сергей Морозов провел
заседание расширенного организационного комитета по
подготовке и проведению Дней воинской славы России
и Дня Победы. В настоящий момент уже сформирована
программа торжественных и праздничных мероприятий.
Они будут организованы не только в центральной части
областного центра, но и в микрорайонах, парках и скверах, а также на улицах, названных в честь героев войны.
Торжественные встречи, концерты и митинги пройдут во
всех муниципальных образованиях региона. Ульяновская
область присоединится к всероссийским акциям «Георгиевская ленточка», «Вахта памяти», «Наша Победа»,
«Бессмертный полк» и «Лес Победы».

В стране
После вывода спутников и пуска ракеты-носителя с
нового российского космодрома «Восточный» глава
кремлевской администрации Сергей Иванов сделал
ряд важных заявлений.
В частности, он не исключил возможности, что с «Восточного» смогут стартовать аппараты в рамках лунной
программы.
- О лунной программе пока рановато говорить, потому
что для этого нужна соответствующая космическая техника, но в будущем, я думаю, что такой вариант реализуется,
- сказал Иванов.

К Светлому празднику Пасхи,
который отмечается в этом
году 1 мая, городские власти
приготовили для ульяновцев
много интересного.
На площади Ленина в 12.00 начнется
мастер-класс. В технике декупажа
можно будет научиться изготавливать
нарядные пасхальные яйца.
Парк «Винновская роща» приглашает на
праздничную интерактивную программу
в 12.00. В пасхальные игры, тоже в 12.00,
можно будет поиграть в парке «Семья».
В это же время в сквере «Олимпийский»
откроется книжная выставка «Пасхальная радость». В 14.00 горожан ждут в
парке «Прибрежный» - на игровую программу, а в парке «Молодежный» - на
пасхальный концерт.
В 11.00 в храме в честь святого равноапостольного великого князя Владимира
начнется выступление ансамбля «Акцент». Хор «Cantus Firmus» исполнит духовные песнопения в 12.00 в храме Петра
и Февронии в поселке Колхозный.
Конкурсная программа для хозяек «Непростое яичко, непростой кулич» в 12.00
пройдет в ТОС «Родник». ДК поселка Плодовый приглашает в 13.00 на пасхальные
посиделки.

Уважаемые читатели! В связи с праздничными днями ближайшие выпуски газеты «Ульяновск сегодня» - 6 и 13 мая.
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Управление
по реализации
социально
значимых программ
и проектов
администрации
города Ульяновска
предупреждает
С установлением
теплой погоды резко увеличилось число тех, кто проводит
свои выходные за городом. Впереди майские праздники - еще
один повод выбраться
с семьей и друзьями на
природу или на дачу.
Как правило, загородный отдых в хорошей
компании не обходится без обилия шашлыков, разнообразной
закуски и алкоголя.
К сожалению, после
таких выходных, сопровождающихся неумеренным употреблением пищи и алкоголя,
случаются обострения
заболеваний органов
пищеварения. В итоге
после праздников человек чувствует себя
не отдохнувшим и здоровым, а усталым и
больным. Но избежать
тяжелых последствий
для организма реально: достаточно проявить немного силы
воли и соблюсти меру
в употреблении алкогольных напитков.
Для многих это
правило покажется
сложным, но именно
умеренность в употреблении алкоголя
- залог хорошего самочувствия. Бесконтрольное смешивание
всевозможных алкогольных напитков
- главный враг всех
хороших праздников.
Дело в том, что каждый такой напиток в
отдельности обладает
своим токсичным действием, а, смешиваясь
в желудке в мощный
«коктейль», они наносят еще больший
вред печени и другим
органам. Кстати, не
стоит забывать и о том,
какой вред наносят
слабоалкогольные газированные коктейли.
От них лучше вовсе
отказаться.
Согласитесь, более
рационально провести
время досуга с семьей
на природе или на приусадебном участке с
пользой для здоровья и
семейного бюджета.
Не усложняйте себе
жизнь и радостно проведите праздники!

Мир! Труд! Май!
Наш корреспондент провел опрос на улицах Ульяновска
на тему: «Идете ли Вы на праздничное шествие 1 мая
и почему?». 100% респондентов ответили
на этот вопрос утвердительно.
Елена, жительница
Ульяновска:
- Обязательно пойду!
Демонстрации - всегда интересные события в жизни
города! Пойду с друзьями
и знакомыми!

Юлия
Алексей, дизайнер:
- Очень хочу пойти на
первомайское шествие.
Ностальгия по детству.
Обязательно возьму дочь,
посажу ее себе на плечи,
пусть у нее будут те же
чувства, что и у меня в
детстве.
Елена, жительница
Ульяновска:
- Обязательно пойду
на демонстрацию! Почему? Да просто потому что
праздник, и погода всегда
хорошая, хочется гулять и
улыбаться!
Юлия, экономист:
- Я пойду на демонстрацию. Это событие, которое я помню с детства.

Елена
Тогда было очень весело,
красочно и интересно. Хочется большого и яркого
праздника!
Андрей, житель
Ульяновска:
- Я - пойду. Считаю этот
праздник очень важным.
Трудящиеся должны чувствовать сплоченность.
Помню, как в детстве мы
ходили, пели песни, радовались, знакомились с разными людьми… 1 Мая - это
яркость, весна, радость!

Ирина, домохозяйка:
- Я уезжаю в майские
праздники в этом году,
иначе бы обязательно пошла. Всегда с удовольствием посещала праздничные
мероприятия. 1 Мая чувствуется весна, солидарность, единение.
Сергей,
студент УлГПУ:
- Пойду. Мне очень интересно. Слышал о таких
мероприятиях от мамы и
папы, они всегда интересно рассказывали об этом.
Хочу испытать на себе.
И вообще, мне кажется
очень правильным сам
праздник, когда трудящиеся выражают свою солидарность, массово выходя
на мирное шествие.

Ольга, учительница:
- Когда, как не 1 Мая,
ощущается реальное единение всех, кто трудится
на благо нашей страны? В
этот день мы с коллегами
непременно пойдем в колонне демонстрантов. Да
и подрастающему поколению нужно принять участие в праздничных мероприятиях, чтобы молодые
чтили наши прекрасные,

Алексей
добрые, мирные традиции,
чтобы не порвалась связь
времен.

Сергей

Празднуем под открытым небом
1 мая, в День Весны и Труда, в Ульяновске заработают фонтаны, парки и «Летний Венец».

Впервые в этом году мероприятия в честь
открытия фонтанов пройдут по всему городу. Главное из них состоится на площади
100-летия со дня рождения Ленина в 11.30.
По словам режиссера праздника, директора
Дворца культуры «Руслан» Ирины Аристовой, кульминацией праздника станет запуск
поющего фонтана. Горожан ожидают шоу
мыльных пузырей, встреча со стихиями
Земли, Воздуха и Воды под предводительством Маэстро Водолея, серебристый салют
и другое.
В этот день в городе заработают сразу 9
фонтанов. В 11.00 - у краеведческого музея,
ТЦ «Детский мир», ДК «Современник», ДК
«Губернаторский», на набережной у главного
корпуса УлГПУ, в парках им. А. Матросова и
«Владимирский сад». А в 12.00 забьют фонтаны на Свияге.
На этой реке Ульяновский государственный
университет подготовил красочное действо с
водным шоу.
На открытие весенне-летнего сезона приглашают ульяновцев парки. Поскольку в
этом году начало их работы совпало с Праздником Весны и Труда, а также Пасхи, было
решено отобразить эти события в виде фотоакции «Сушка в парках». Будут работать
книжные выставки городских библиотек.

Библиотекари расскажут, как легко и быстро
запомнить текст, выучить стихотворение, научат играть в традиционные пасхальные игры
и так далее. Будут организованы спортивные
игры, пройдут праздничные концертные
программы.
В парке «Владимирский сад» в 11.00 торжественно откроется фонтан, для маленьких
ульяновцев начнется представление «Шоу
мыльных пузырей», начнет работу зона
свободного чтения «Читай лес» и многое
другое.
В парках «Семья» и «Прибрежный» будут
работать фотозона и веселые аниматоры.
В парке «Молодежный» все желающие
смогут принять участие в «научном шоу» и
пройтись по «Аллее влюбленных».
В парке им. А. Матросова посетители могут сдать нормы ГТО, сделать подарок для
своих друзей, изготовленный собственными
руками.
В парке 40-летия ВЛКСМ откроются новый
аттракцион «Кенгуру» и велодорожка.
Парк «Винновская роща» порадует гостей
возможностью принять участие в квестах. В
парке им. Генерала Маргелова будет организован конкурс рисунков на асфальте, викторина
от веселого клоуна Клепы.
Откроется фестиваль «Летний Венец», ко-

Центр города перекроют

В связи с грядущими майскими праздниками на центральных
улицах Ульяновска ограничат движение транспорта.
Так, во время проведения
репетиций парада 29 апреля,
6 и 7 мая с 19.30 до 21.30, а
также шествия 8 мая с 10.30
до 14.00 и 9 мая с 15.00 до
17.00 будут перекрыты Императорский мост, улицы
Минаева (от улицы Железной
Дивизии до площади 30-летия Победы) и Гончарова (от
площади 30-летия Победы до
улицы Карла Либкнехта). 1
мая движение в центре Ульяновска будет ограничено с
8.00 до 14.00.
Горожанам, пользующимся
общественным транспортом,

следует знать, что в праздничные дни автобусы также
пойдут по иным маршрутам.
Автобусы №№2, 22, 25, 28,
30, 30Э, 72, 73, 78, 82 и 84 проследуют по Президентскому
мосту вместо Императорского, а маршруты №№26С, 31,
38, 43, 52, 55, 58, 66, 87, 88,
91 и 100 - по улицам Ленина
и Железной Дивизии вместо
улицы Гончарова.
Кроме того, для организации перевозок жителей Нижней Террасы в Заволжском
районе Ульяновска будут выделены автобусы маршрутов

№№2, 22, 25, 28, 78, 82 и 84,
обозначенные литерой «Н».
9 мая с 8.30 до 17.00 будет
изменена схема движения
маршрута №50, автобусы
проследуют по улицам Ленина и Гончарова, минуя улицу
Кузнецова.
В Заволжском районе Ульяновска в связи с проведением
праздничных мероприятий
6, 7 и 9 мая с 15.00 до 17.00
будет изменена схема движения маршрута №25, автобусы
проследуют вместо проспекта
Ульяновского по проспекту
Туполева.

торый продлится до 18 сентября.
- В этом году в рамках «Летнего Венца»
мы делаем акцент на вовлечение в него
большего числа жителей, продолжая развивать идеологию активного горожанина:
«Город - это мы!». С другой стороны, площадки фестиваля - это возможность для
нас еще раз обратить внимание горожан на
основные посылы текущего года: 250-летие
Н.М. Карамзина, Год российского кино, Год
здравоохранения в Ульяновской области,
- отметила начальник Управления культуры
и организации досуга администрации Ульяновска Елена Топоркова.
В любимом всеми «Нескучном сквере»
подведут итоги проекта «Гражданский диалог», состоятся презентация Карамзинских и
Гончаровских туристических маршрутов, выступление ульяновских бардов и поэтов.
На пейзажной аллее - бульваре «Новый Венец» - и на площади Ленина свои мастер-классы проведут педагоги детских школ искусств
города. Будут работать спортивные площадки:
шахматы, уличный баскетбол, игра в городки,
площадка ГТО; пройдут показательные выступления Федерации самбо.
На площади 100-летия со дня рождения
Ленина откроется проект «Территория детства».
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Расселят из опасной зоны

Молодежная
Дума
приступила
к работе

Одним из основных вопросов, поднятых на очередном заседании Ульяновской Городской Думы
в минувшую среду, было внесение изменений в
бюджет города. В том числе из-за чрезвычайной
ситуации, сложившейся в Ленинском районе в
связи с оползнем.
Напомним, что врио Губернатора Ульяновской области
Сергей Морозов взял вопрос
переселения граждан, домам
которых угрожает оползень,
под личный контроль, чтобы
в кратчайшие сроки выделить
необходимый для этого объем
денежных средств. Определены
первые пять домов, которые
в ближайшей перспективе запланировано расселить как находящиеся в наиболее близкой
к оползню зоне: №№60, 62, 64
и 68 по улице Любови Шевцовой, а также №8 по переулку
Брюханова. Депутатский корпус
принял решение направить 28
миллионов 200 тысяч рублей
на расселение жителей поселка Мостостроителей, чьи дома
оказались в опасной близости к
оползневой зоне.
- Мы рады, что руководство
области и города принимает
меры для того, чтобы мы могли
переехать в новые квартиры, где
будет безопасно. У меня дочь
работает в школе, воспитывает
детей одна, я - пенсионерка,
поэтому сами мы не можем
себе позволить другое жилье,
- сказала жительница дома №68
по улице Любови Шевцовой Фарида Сагирова.
- Конечно, не хотелось бы
уплыть в Волгу вместе с оползнем. Но Сергей Сергеевич Панчин сказал, что в новые дома нас
переселят. Ждем и надеемся!
- говорит Бриллианта Филиппо-

ва, жительница по улице Любови
Шевцовой, 62.
Вместе с тем и уезжать не хочется, ведь место хорошее.
- Если бы не оползень, мы бы
тут с удовольствием остались.
Вид на Волгу - красота, свежий
воздух, никаких заводов рядом,
район спокойный, нет посторонних шумов. Жить тут хорошо,
единственный недостаток - оползень, - поясняет другой житель
этого дома Николай Казинцев.
- В этом году мы столкнулись с
серьезной проблемой оползней,
которые произошли сразу в нескольких местах, и не только
в городе Ульяновске, но и в
области. В границах Ленинского района был введен режим
чрезвычайной ситуации. Мы
встречались с жителями поселка
Мостостроителей и приняли решение, не дожидаясь ухудшения
обстановки, начать расселение
домов, попавших в зону риска,
- подчеркнул Глава города Ульяновска Сергей Панчин.
Всего в поселке Мостостроителей (в границах улицы Любови
Шевцовой, переулков Мостостроителей, Брюханова и Комиссара Иванова) расположен 31
дом блокированной застройки,
в 120 квартирах которых проживает 413 человек. Обвалы
грунта здесь в разрезе Милановского случаются ежегодно,
однако в этом году обрушилось
950 квадратных метров грунта,
оползень «съел» часть грун-

товой дороги и приблизился
к жилым домам, до которых
осталось порядка 50 метров.
До гаражей, которые находятся
на окраине улицы, сейчас и того
меньше - 15-20 метров. Владельцев гаражей уже предупредили
о необходимости убрать из них
транспортные средства и иное
ценное имущество.
На случай активизации оползневого процесса администрация
Ульяновска готова к эвакуации
граждан, с последующим их размещением в гостиницах.
В ближайшее время в Ульяновск ожидается прибытие министра МЧС России Владимира
Пучкова для оценки ситуации
с оползнем и выработки плана
дальнейших действий.
Помимо этого, в городе продолжается реализация программы переселения граждан
из аварийного жилого фонда.
На эти цели Ульяновск дополнительно получил из регионального бюджета безвозмездно 31
миллион рублей. Еще миллион
рублей пойдет на обустройство

парка Победы - проект выиграл
грантовый конкурс и в скором
времени обзаведется новыми
аттракционами.
Также на заседании городского парламента обсуждался
вопрос о льготах для гаражностроительных кооперативов.
Напомним, речь идет о предоставлении 50-процентной льготы по земельному налогу. Это
является хорошим подспорьем
для владельцев гаражных боксов и погребов - пенсионеров,
дачников, граждан с невысоким
доходом. Стоит отметить, что
Ульяновск является одним из
немногих городов России, где
предусмотрена подобная мера
поддержки членов ГСК.
Подобные решения уже принимались в 2014 и 2015 годах. И
на сей раз, несмотря на непростую экономическую ситуацию,
городские парламентарии высказались за продолжение подобной практики. Льгота будет
действовать с 1 января до 31
декабря 2016 года.
Даниил Старков
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Проведут третью
антикоррупционную
неделю
С 20 по 26 мая 2016 года в нашем
регионе планируют провести традиционную «Неделю антикоррупционных инициатив».
Напомним, что в 2015 году с этой
инициативой выступил руководитель
нашего региона Сергей Морозов. Всего
Уполномоченным по противодействию
коррупции Александром Яшиным было
организовано две тематические недели
- в сентябре и декабре 2015 года. Их
участниками стали более 40 тысяч жителей региона.
Главная цель «Недели антикоррупционных инициатив-2106» - выработка
управленческих решений по исполнению задач, определенных Национальным планом противодействия коррупции на 2016 -2017 годы.
Как отметил помощник Уполномоченного по противодействию коррупции Роман Заятдинов, в соответствии
с новой концепцией в этом году
предлагается существенно расширить
число организаторов и исполнителей
тематической недели. Так, в их число
войдут межвузовская комиссия по
противодействию коррупции и, соответственно, сами университеты, а
также - кафедра правоохранительной деятельности и противодействия
коррупции в УлГПУ и Молодежный
инициативный центр.
- Органы государственной и муниципальной власти в рамках недели
должны реализовать целый комплекс
антикоррупционных мероприятий,
направленных на предупреждение
проявлений коррупции в сфере деятельности подведомственных предприятий, организаций и учреждений.
Антикоррупционая деятельность в
данных организациях зачастую осуществляется на низком уровне или
носит формальный, декларативный
характер, - констатировал Александр
Яшин.

Лестницу к речному порту
отремонтируют

Врио Губернатора
Ульяновской области Сергей Морозов и
Глава администрации
города Алексей Гаев
провели осмотр спуска Минаева и встретились с жителями
расположенных там
домов.
Этим летом в Ульяновске
ждут много туристов, особенно из Китая по так называемому «Красному маршруту». Гостям города хочется

показать самые красивые
места. В экскурсии входит
и пешая прогулка к речному
порту. Однако вот уже много
лет существующая тут лестница зияет многочисленными дырами, через которые
приходится перепрыгивать.
Опаснее всего, что местами повреждено перильное
ограждение.
Перед заседанием правительственной комиссии по
развитию туризма, которое
прошло в парке «Ленинские
горки» 25 апреля, Сергей
Морозов и Алексей Гаев прошлись по лестнице к речному
порту, чтобы оценить ее со-

стояние. Также они зашли к
местным жителям, поговорили с ними о необходимости
привести в порядок заборы,
которые портят вид. Да и фасады некоторых домов тоже
требуется подновить.
По итогам осмотра на спуске
Минаева и лестнице, ведущей
к речпорту, были разработаны планы по их комплексному
ремонту и благоустройству. В
администрации Ульяновска
сообщают, что на данном
участке будет проведено восстановление тротуара, ремонт
дороги, обрезка деревьев и
кустарников.
Илья Антонов
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В минувшую среду состоялось первое заседание
Молодежной Думы третьего созыва при Ульяновской
Городской Думе.
Напомним, выборы в молодежный парламент состоялись
18 марта. Граждане проявили
достаточно высокую активность, это свидетельствует о
том, что Молодежная Дума
завоевывает все больший
авторитет как полноправный
участник экономической и
социальной жизни города.
Всего в выборах участвовали
более 200 кандидатов, из
которых в Молодежную Думу
прошли 30 депутатов по всем
избирательным округам. 21
апреля молодым парламентариям были торжественно
вручены удостоверения.
Открывая первое заседание
Молодежной Думы, Глава
Ульяновска Сергей Панчин
подчеркнул, что возлагает
большие надежды на помощь
молодых депутатов в решении наболевших вопросов, в
первую очередь, молодежной
политики.
- Вы лучше, чем кто бы то ни
было, знаете о проблемах и
чаяниях молодых ульяновцев,
- подчеркнул Глава города.
- Совместно мы сможем создать комфортные условия для
развития массового спорта,
культуры, образования и патриотического воспитания.
В ходе заседания был избран председатель Молодежной Думы, сформированы профильные Комитеты и
утверждены должности их руководителей. Так, возглавил
молодежный парламент депутат по Заволжскому одномандатному избирательному
округу №8 Максим Писарев.
Максим известен своей активной жизненной позицией.
К примеру, в преддверии Дня
Победы он выступил с инициативой привести в порядок
памятники в своем округе,
что и было осуществлено с
участием школьников и студентов.
Все избранные главы профильных Комитетов уже зарекомендовали себя в своих
сферах. К примеру, председатель Комитета по образованию, культуре, туризму
и патриотическому воспитанию, депутат по 4-му округу
Железнодорожного района
Анна Воронова уже много
лет занимается в военноисторическом клубе, и на 9
мая планирует организовать
зрелищную реконструкцию
одного из сражений Великой
Отечественной войны.
- Думаю, что молодежь все
же недостаточно вовлечена в
массовые спортивные состязания, - поделился мнением
председатель Комитата по
здоровому образу жизни, физической культуре и спорту
Илья Мещанинов, депутат по
29-му округу Ленинского района. - Поэтому в своем округе
я хочу организовать турнир
по мини-футболу, а также
содействовать популяризации
спортивного пейнтбола. Так
мы сможем отвлечь ребят
от вредных привычек, способствовать развитию идей
здорового образа жизни.
Планируется, что после
майских праздников состоятся заседания профильных Комитетов Молодежной
Думы, после чего молодые
парламентарии вновь соберутся в полном составе для
дальнейшей работы.
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У пожарных праздник

Сегодня в Ульяновске напротив здания
Главного управления МЧС России по
Ульяновской области
откроется монумент
славы пожарным и
спасателям и памятная доска погибшим
при исполнении служебного долга.
Данная дата выбрана не случайно. Ведь
уже завтра, 30 апреля,
все огнеборцы нашей
страны будут отмечать
свой профессиональный праздник - День
пожарной охраны.
История создания
этого праздника имеет
многовековую историю.
Еще 30 апреля 1649 года
царь Алексей Михайлович издал «Наказ о городском благочинии»,
в котором был сформулирован свод четких
правил, предписывающих порядок тушения
пожаров в Москве. Указом царя были созданы и первые пожарные
дозоры, охранявшие
круглосуточно покой
жителей столицы. Позже при Петре I в нашем
государстве появилось
первое пожарное депо
при Адмиралтействе. К
XIX веку пожарные депо
были сформированы
практически в каждом
городе. В советский
период День пожарного отмечался 17 апреля. Только в 1999 году
Президент РФ Борис
Ельцин перенес День
пожарной охраны с 17
на 30 апреля в честь появления в стране первой
противопожарной службы в 1649 году.
В нашем городе первое каменное пожарное
депо появилось в 1874
году, и именовалось
оно пожарным обозом.
Располагался обоз в
здании нынешнего музея пожарной охраны
Симбирска-Ульяновска,
что на улице Ленина.
- Сейчас в пожарноспасательном гарнизоне города Ульяновска
насчитывается 11 федеральных пожарноспасательных частей.
Ежедневно на боевое
дежурство заступает
около 130 человек. Они
готовы в любую минуту
прийти на помощь жителям, - рассказывает начальник пожарно-спасательного гарнизона города Ульяновска Сергей
Мелешин. - Оснащены
пожарно-спасательные
части специализированной техникой. В боевой
расчет ежедневно вводятся 23 автоцистерны
и пять автолестниц, при
этом в резерве находится почти еще 30 автомобилей.
В целом же в Ульяновске завтра профессиональный праздник будут отмечать почти 800
действующих огнеборцев и более полутысячи
ветеранов пожарной
охраны.
Федеральное государственное казенное
учреждение «5 отряд
федеральной противопожарной службы по
Ульяновской области»
поздравляет всех своих
сотрудников и ветеранов с этой знаменательной датой.
Ольга Брагина

Весну встречаем эстафетой!
В минувшее воскресенье в Ульяновске состоялись традиционные районные эстафеты.
Всего на старт вышли порядка четырех тысяч горожан.

Воспитанники детсадов стали
активными участниками эстафеты в Засвияжье
Напомним: в отличие от областной эстафеты, в разных районах
города массовые забеги начали
проводить в разное время. И в
этом году они все стали тематическими мероприятиями. К
примеру, в Железнодорожном
районе эстафета проводилась
в 41-й раз и была посвящена
50-летию образования района.
В забегах участвовали более
860 человек. Наибольшего успеха добились учащиеся школы

№62, спортсмены из ТОС «Университет», сотрудники центра
профессиональной подготовки
УМВД России по Ульяновской
области. А воспитанники дошкольных учреждений провели
велопробег.
А в Ленинском районе эстафета
была посвящена Году здравоохранения в Ульяновской области.
1200 горожан, объединенные
в 520 команд, состязались в
разных номинациях. По итогам
семейного забега среди ТОСов
района победу одержала семья
Захаровых, представляющих ТОС
«Юность». Студент Ульяновского
фармацевтического колледжа
Евгений Зотов стал лучшим в
забеге призывников. Вновь показали отличную скорость бегуны
из УМВД. Воспитанники гимназии
№1 заняли первые места в соревнованиях среди девушек и
юношей. Одержали победу также
в эстафете женская и мужская
команды Ульяновского государственного педагогического
университета. Среди юношеских команд ссузов отличилось
Ульяновское суворовское военное училище, среди девушек
- Ульяновский фармацевтический
колледж.
47-я легкоатлетическая эстафета Заволжского района собрала
свыше 1000 горожан. Она была
посвящена 30-летию катастрофы
на Чернобыльской АЭС и Году
здравоохранения в Ульяновской
области. По итогам первые места
получили воспитанники детского
сада №14 и учащиеся школы
№63. Среди предприятий и организаций района лучшими оказались сотрудники «Авиастар-СП».
Также одержали победу в своих
этапах юношеская команда УЭМК
и девушки, представляющие педагогический колледж №4.
В Засвияжском районе эстафета была юбилейной, 60-й по счету.
Помериться силами собрались

воспитанники детских садов, наиболее активные сотрудники ведущих предприятий, общественных
организаций, депутаты Городской
Думы, ветераны спорта. В празднике «королевы спорта» принял
участие Глава Ульяновска Сергей
Панчин.
- Отрадно, что с каждым годом
эстафета собирает все больше
участников, - подчеркнул Сергей
Сергеевич. - Это способствует
развитию массового спорта и
здорового образа жизни. Искренне желаю всем участникам
настоящей спортивной борьбы и
победы!
- Помню, как впервые бегали
здесь эстафету в 1956 году, - рассказал старейший бегун области,
мастер спорта по спортивной ходьбе 84-летний Николай Андрюшин.
- Сейчас все стало очень красивым, торжественным, но главное
- не менее интересным. Особенно

приятно, что много молодежи
участвует.
По итогам первые места заняли девушки из школы №85 и
юноши из школы №82. Школа
№24 была отмечена в номинации «Массовость», а школа №35 - в номинации «Прогресс». Среди команд девушек
из ссузов района лучшей стала
сборная медицинского колледжа при УлГУ. Ульяновский
физкультурно-спортивный техникум олимпийского резерва
стал первым при прохождении этапа среди юношей из
средних специальных учебных
заведений. В эстафете среди
сотрудников предприятий и
организаций самыми сильными
оказались мужская команда
УМЗ и смешанная УАЗ. По итогам забегов среди ТОС победу
одержал «Прогресс».
Дмитрий Сильнов

В ближайшую субботу все желающие приглашаются на
старт 73-й традиционной легкоатлетической эстафеты на
приз газеты «Ульяновская правда». Напомним: впервые эти
соревнования состоялись в Ульяновске 2 мая 1943 года, когда
на старт пятикилометрового пробега по улицам города вышло чуть более ста спортсменов из 11 команд. Главный приз
эстафеты выиграли тогда гвардейцы-танкисты.
На сей раз ожидается участие порядка четырех тысяч
спортсменов из Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской, Нижегородской областей, Чувашии, Мордовии и
Татарстана. Дистанция составит более 7,5 километров.
Символические 73 метра в эстафете побегут представители средств массовой информации, IT-компаний и бизнес-структур. Кроме того, на мероприятии в честь Года
российского кино будет проведен забег киногероев. Параллельно пройдет выставка «Развитие легкоатлетического
движения в Ульяновской области», также будут работать
тематические спортивные площадки.
Автомобилистам следует помнить, что по случаю проведения эстафеты будет перекрыто движение по центральным
улицам Ульяновска - Гончарова, Ленина, переулку Карамзина,
бульвару Новый Венец.

«Тигры» оказались сильнее
В минувшие выходные под куполом Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена» состоялись
матчи четвертьфинального этапа VI серии Кубка мира по боксу.

Соревнования дали возможность
ульяновцам окунуться в мир настоящего профессионального бокса.
Напомним: помериться силами в
Ульяновск прибыли российская
команда «Russian boxing team» и
сборная Узбекистана «Uzbek Tigers» («Узбекские тигры»).
Среди спортсменов, защищавших честь России, был димитровградец Альберт Карибян
- подающий большие надежды
молодой боксер. Неудивительно, что именно к нему и его бою
было приковано все внимание
болельщиков.
В целом шансы российской
команды оценивались весьма высоко - наши боксеры выглядели
опытнее соперников из Узбекистана. Однако первый же день
боев расставил точки над «i».
Вначале на ринге сошлись
боксеры легкого веса. Их схватки проходили очень динамично. Каждый бой длился по пять
раундов. И тут болельщиков
ожидал первый сюрприз - одна
за другой три схватки подряд
победу праздновали спортсмены
из Узбекистана. Их преимущество
было очевидным. Российские
боксеры часто применяли клинч
(обхватывали противника за руки,
не давая продолжать бой), видя,
что не могут оказать достойного
сопротивления. Настоящими
героями вечера стали россияне
Александр Агафонов и Илья

Квасников - в тяжелейших боях
они все же смогли одолеть соперников, чем вызвали бурную
овацию зала. Счет вечера был 3:2
в пользу «Узбекских тигров».
На следующий день все с нетерпением ждали реванша. Среди высокопоставленных гостей
в зале были врио Губернатора
Сергей Морозов и Глава Ульяновска Сергей Панчин.
Страсти вокруг ринга закипали.
Увы, ожидаемого чуда не произошло. Уже после второго боя,
который закончился для российского боксера нокаутом, стало
ясно, что шансы вырвать победу
у нашей команды равны нулю.
Главной же интригой стал поединок Альберта Карибяна против
Шахрама Гиясова. Димитровградец начал бой очень динамично,
рассчитывая на быстрый успех.
Но к третьему раунду заметно
выдохся, и если бы не железная
воля молодого спортсмена, победа досталась бы сопернику.
- Очень сильный противник, я
старался изо всех сил, - поделился впечатлением после боя
Альберт Карибян. - Спасибо землякам за поддержку, благодаря
вам я смог победить.
Также успех сопутствовал россиянину Имаму Хатаеву, одолевшему Шухрата Абдуллаева.
Однако склонить чашу весов в
пользу «Russian boxing team» это
уже не могло - победу праздно-

Идет бой между Альбертом Карибяном и Шахрамом Гиясовым
вали «Uzbek Tigers». Узбекская
команда вышла в полуфинал и
ей предстоит встреча со сборной
Кубы.
- Мы постараемся сделать все,
что от нас зависит, чтобы проводить мероприятия, подобные
Кубку мира по боксу, как можно

чаще, чтобы в Ульяновске загорались новые спортивные
звезды, способные прославить
регион далеко за его пределами,
- отметил министр физической
культуры и спорта Ульяновской
области Сергей Кузьмин.
Даниил Старков

сад-огород
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Весна в разгаре. Уже
тянет на природу, хочется
витаминов, свежего
воздуха, движения,
слияния с природой.
Наверное, стоит сходить
в гараж или на балкон,
проверить сапоги,
лопаты, грабли и прочее и
отправиться на любимую
дачу. В этом номере
нашей газеты мы решили
обратиться к данной теме.

Пора на дачу!

Как поедем?

С 15 апреля в Ульяновске
организовано транспортное
обслуживание садоводов. По
информации городского Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации, с начала сезона

2 мая - День садовода в Ульяновской области

fotki.yandex.ru

Время есть

27 марта этого года Ульяновск
зажил по новому времени. С
просьбой вернуть Ульяновской
области поясное время к врио Губернатора Ульяновской области
Сергею Морозову неоднократно
обращались дачники региона.
Они аргументировали просьбу
тем, что вечером после работы,
несмотря на хорошее транспортное обслуживание, просто
не оставалось светлого времени,
чтобы заняться грядками.
Председатель Ульяновского регионального отделения
общероссийской общественной
организации «Союз садоводов
России» Наиля Федорычева отметила, что решение о переходе
региона в другой часовой пояс
считают правильным и ульяновские садоводы:
- По поручению врио Губернатора Морозова мы регулярно проводим встречи с председателями
садовых некоммерческих товариществ. Могу заверить, что садоводы Ульяновской области рады
были услышать новость о том, что
наш регион переходит на новое
время. Третий часовой пояс позволит ульяновцам просыпаться в
нормальное время суток и спокойно приступать к своей работе. По
опыту прошлых лет могу сказать,
что нам приходилось вставать,
когда солнце уже было жарким,
невозможно было работать на
своей земле, полоть. Трудно было
продолжать трудиться в огороде
и вечером, потому что темнело
рано, часов в восемь. Переход в
новую часовую зону - хорошее,
правильное решение. И заметьте,
садоводы обратились в Правительство Ульяновской области по
поводу решения этой проблемы
одними из первых. Нами было собрано очень большое количество
подписей в поддержку перехода
области в другую часовую зону.
Отрадно видеть, что инициатива
наших садоводов и дачников
была услышана, поддержана и
одобрена.

50 садоводческих товариществ
будет обслуживать 19 маршрутов, на которых будут курсировать 165 единиц подвижного
состава, в том числе 82 автобуса
марки «Газель», 65 - «Форд»,
«Пежо» и «Ивеко», 9 - «ЛиАЗ»,
6 - «ПАЗ», 1 - «BAW-Street», а
также 1-2 трамвайных вагона.
В Ленинском районе 11 маршрутов обслуживают 22 садоводческих некоммерческих товарищества (СНТ):
- №99 «Вещевой рынок - с/т
«Юбилейное»,
- №95с «Парк культуры и
отдыха «Победа» - с/о «Здоровье»,
- №82с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Залив»,
- №84с «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Дружба»,
- №98 «Мебельная фабрика
- Северное кладбище»,
- №10 «Пр-т Врача Сурова - ул.
Отрада» (только по будням),
- №87с «Парк культуры и
отдыха «Победа» - с/о «Ветеран»,
- №4 «База Водоканала - пос.
Пригородный»,
- №89с «УАЗ - с/т «Залив»,
- №90 «С/т «Юбилейное» - ул.
Хлебозаводская»,
- №107 «Парк культуры и отдыха «Победа» - с/о «Сокольники» (трамвай).
В Засвияжском районе три
маршрута доставят садоводов
к 10 СНТ:
- №13с «Д. Погребы - с. Арское - Автовокзал»,
- №27 «УАЗ - пос. Сельдь»,
- №4с «Ул. Камышинская - с/т
«Спецстроевец».
В Железнодорожном районе
до 18 СНТ будут курсировать
пять маршрутов:
- №26с «Центробанк - с/о
«Белый Ключ 1»,

- №42с «Камышинский рынок
- с/т «Белый Ключ»,
- №47с «Камышинский рынок
– с/т «Парус»,
- №67«УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т «Парус»,
- №68 «УлГТУ - пос. им. Карамзина - с/т «Белый Ключ».
При этом льготные категории
граждан могут воспользоваться автобусными маршрутами
№№10, 13с, 26с, 27, 84с, 87с,
89с, 95с и трамваем №107.
Также, в связи с началом садоводческого сезона, взамен
маршрута №21 «Центробанк
- ул. Кольцевая», организована
работа сезонного автобусного
маршрута №26с «Центробанк
- СНТ «Белый Ключ 1». Время
отправления от остановочного
пункта «Центробанк»: 6.06;
7.55; 15.30 и 17.15, от СНТ «Белый Ключ 1»: 7.00; 8.55; 16.24
и 18.06.
Для удобства пассажиров, едущих из Железнодорожного района в центральную часть города,
первый рейс сезонного маршрута
№26с в 7.00 до остановочного
пункта «Центробанк» будет выполняться по схеме: ул. Кольцевая
- ул. Варейкиса - ул. Хрустальная ул. Луначарского, далее по маршруту, со временем отправления от
остановочного пункта «Магазин
«Хороший» в 7.27.
В Заволжье изменена схема
движения автобуса №10. С 18
апреля автобусный маршрут №10
«Пр-т Врача Сурова - ул. Отрадная» вместо улицы Юности будет
следовать по проспекту Нариманова до кольцевой развязки в
районе северного поста ГИБДД и
далее по Президентскому мосту.
Это сделано по просьбам жителей для их доставки до садовых
товариществ, расположенных в
северной части города.

Официально

На сегодняшний день в Ульяновской области значится 238
объединений садоводов и более 500 тысяч садоводов-любителей. Активно работают около 130 объединений, остальные находятся в стадии восстановления.

Садом
можно и заработать
Адреса специально отведенных и оборудованных
мест торговли дачной продукцией.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
1. ул. Глинки, у дома №3
Комсомольский, 22 (юго-восточнее
2. пер.
торгового центра «Альянс Центральный»)
Нариманова (северо-восточнее дома
3. пр-т
№63)
4. пр-т Нариманова (южнее дома №114)
5. ул. Радищева, д. 160
6. ул. Репина, севернее дома №37
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН
1. пос. Белый Ключ, ул. Ленина, у дома №38
2. пр-т Гая, д.17
3. пр-т Гая, д. 57В (у магазина «Хлеб»)
Кирова (юго-восточнее дома №36, на4. ул.
против комплекса киосков)
Хрустальная (северо-западнее дома
5. ул.
№23)
ЗАСВИЯЖСКИЙ РАЙОН
перекресток
пр-та 50-летия ВЛКСМ и ул.
1. Полбина (севернее
здания №22, корпус 1)
2. ул. Камышинская (южнее здания №19Б)

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1.
2.
3.
4.
5.

Московское шоссе, 1Б
Московское шоссе, 5Ж
ул. Рябикова (юго-восточнее дома №72)
ул. Рябикова, 46
ул. Рябикова, 80А
ул. Промышленная, вдоль тротуара от
переулка Брянского до ул. Витебской
ул. Артема, у дома №28
ул. Камышинская, у дома №16
ЗАВОЛЖСКИЙ РАЙОН
ул. Врача Михайлова, 32
(южнее торгового центра)
ул. Краснопролетарская
(юго-восточнее дома 20А)
ул. Краснопролетарская
(вдоль пешеходной дорожки
между жилыми домами №10 и №14)
ул. 40-летия Октября, 15
ул. Оренбургская, д. 32А
(у магазина «Забота»)
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Уважаемые садоводы!
Ваш праздник, который уже можно назвать традиционным, стал органичной составляющей майских торжеств.
Он объединяет сотни садовых некоммерческих объединений и более полумиллиона садоводов-любителей, то есть
едва ли не каждого второго жителя Ульяновской области.
Своим трудовым настроем и энтузиазмом вы вносите
существенный вклад в импортозамещение и сохранение
продовольственной безопасности нашего края, обеспечивая
местной продукцией, гораздо более экологически чистой и
качественной, чем большая часть импортной, не только
свои семьи, но и других ульяновцев.
Руководство региона уделяет особое внимание развитию
садоводства. На Ульяновской земле последовательно реализуется программа поддержки. Так, только за 2015 год из
18,5 километра объектов водообеспечения на территории
СНТ отремонтировано и построено 16, а также 18 километров линий электропередач. Отремонтировано и построено 90 километров дорог с твердым покрытием вместо
15,5 км. В декабре 2015 года открыта практическая школа
садоводства. Акция «Добрый росток», по обеспечению качественным посевным материалом, инициированная Правительством области, теперь стала всероссийской. Семена
уже переданы в этом сезоне в школы и дома-интернаты области, а также ветеранам труда, работникам бюджетной
и социальной сферы. Подчеркну, что в настоящее время на
территории региона отсутствует дефицит семян овощных
и цветочных культур. Результат проведенных мероприятий
- повышение количества обрабатываемых земельных участков и уменьшение заброшенных, возвращение садоводов на
свои участки, обустройство инфраструктуры, увеличение
производства сельскохозяйственного продукта для личного
потребления в среднем почти на треть!
Я сердечно поздравляю вас с долгожданным праздником,
желаю здоровья, счастья, благополучия и удачи в любимом
деле, благоприятной погоды и богатого осеннего урожая!
Врио Губернатора Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ

День садовода

Четко установленной на
государственном уровне даты
пока не существует. В России
День садовода в каждой области отмечают по-разному.
Так, в Ульяновской области - 2
мая, в Приморском крае -14 сентября, в Петербурге - 30 августа,
а во многих регионах отмечают
23 июля. Наша область в этом
смысле одна из самых новационных. Те праздники и акции,
которые появляются у нас, охот-

но перенимают другие регионы.
Получили популярность акции,
инициаторами которых стали
ульяновские садоводы, - «Добрый
росток», «Садоводы - детям»,
«Садоводы - ветеранам», «Каждой школе - свой сад». В рамках
этих мероприятий силами самих
садоводов, а также волонтеров,
школьников и неравнодушных
жителей из посадочного материала, выращенного ульяновскими и не только дачниками,
закладываются плодовые сады,
цветники, аллеи.

Сельскохозяйственная перепись

…будет проходить в период с 1 июля
по 15 августа 2016 года.
Ошибочно полагать, что только сельские
жители или сельскохозяйственные организации станут объектами предстоящей
переписи. Если вы городской житель, и у
вас есть свой участок в городе или за городом, на котором вы возделываете свои
грядки или собираете урожай с плодовых
деревьев, вы также можете оказаться
участником сельхозпереписи. Она является самым полным и объективным исследованием аграрных ресурсов страны. Данные, полученные в ходе
переписи, лягут в основу формирования всех федеральных и
областных программ по развитию сельхозпроизводства.

Компенсация проезда

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской области от 11.02.2008 №57-П «О перевозке садоводов в Ульяновской области», граждане, доход семьи
которых не превышает величину прожиточного минимума,
имеют право на компенсацию проезда на садово-дачные
массивы с 1 мая по 31 октября.
Предоставляются:
- справка из садово-дачного общества, подтверждающая
членство заявителя в садово-дачном обществе (для членов
садово-дачного общества один раз в сезон);
- справка из садово-дачного общества о факте совместной
обработки садово-дачного участка (для граждан, обрабатывающих садовый участок и не являющихся членами садово-дачного
общества);
- справка с места учебы, справка о составе семьи, документы
о доходах семьи за три последних месяца до обращения (для
учащихся и студентов);
- справка из Центра занятости населения (для безработных);
- справка, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с получателем по месту жительства, документы
о доходах семьи за три последних месяца до обращения (для
одиноко проживающих граждан и членов семей, имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного
на душу населения в Ульяновской области);
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров).
Получить квалифицированную консультацию и оформить
заявление можно в МФЦ (тел. 27-40-27):
- Ленинский район: ул. Л. Толстого, д. 36;
- Железнодорожный район: ул. Локомотивная, д. 85;
- Заволжский район: пр-т Созидателей, д. 116, тел. 58-41-78;
- Засвияжский район: ул. Промышленная, д. 54Г.
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«Народная
Победа»
Продолжая традиции
празднования Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг., архивная служба
Ульяновской области
информирует о проведении в Ульяновске
патриотической акции.
Память - священная дань
защитникам Отечества.
Годы, прошедшие с победного мая сорок пятого,
не сотрут старых ран в
душах ветеранов, тружеников тыла, детей военной
поры. Их воспоминания о
событиях страшной войны
и о Великой Победе - наше
наследие. Сберечь военные
реликвии, сохранить связь
поколений - насущная задача. Акция «Народная
Победа» позволит показать
подвиг героев Великой Отечественной войны на примере собственной семьи:
рассказать историю через
фотографии и документы
дедов, прадедов, ушедших
в свое время защищать
Родину.
В память о подвиге советского народа на стендах
будут размещены фотографии, фронтовые письма,
наградные листы и другие
памятные документы ульяновцев - участников военных
сражений.
Принять участие может
каждый, для этого необходимо с 25 апреля по 5 мая
принести документы для
электронного сканирования
по следующим адресам:
- Государственный архив
новейшей истории Ульяновской области: г. Ульяновск,
ул. Матросова, 16, понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
по пятницам с 8.00 до 16.00.
Тел. для справок: 41-27-03;
- Государственный архив Ульяновской области:
пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 1 (здание
Ленинского мемориала),
3 этаж, каб. 17-18, понедельник-четверг с 8.00 до 17.00,
по пятницам с 8.00 до 16.00.
Тел. для справок: 73-57-85.
Участие в патриотической
акции можно принять и в
день празднования, 9 мая,
с 10.00 до 14.00. Для этого
необходимо предоставить
готовые копии документов
для размещения на стенде.
Площадки государственных
архивов можно будет найти
по адресам:
- г. Ульяновск, ул. Минаева, 50 (вход в Торжественный зал Областного
Дворца творчества детей и
молодежи);
- г. Ульяновск, пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 4 (главный вход в Ульяновский государственный
педагогический университет
им. И.Н. Ульянова).

Самая дорогая награда
Судьба Алии Хабибарахмановны Абдреевой
(на фото) сложилась
так, что с малых лет ей
приходилось работать не
покладая рук. Радостью
в далеком детстве были
лишь нечастые и незатейливые игры с сельскими
ребятишками. Впрочем,
Алие поручалось присматривать за младшими в
семье сестрами и братьями. А еще хозяйственные
домашние заботы. На
детские забавы времени
почти не оставалось.
Она родилась в селе Новые Тимерсяны Цильнинского района.
Шестеро детей в семье. Родители от темна до темна работали в колхозе. Дети тоже рано
познавали крестьянский труд.
Время было нелегкое, предвоенное. Когда началась Великая
Отечественная война, Алие исполнилось 13 лет. Она хорошо
помнит те скорбные дни, тревожные разговоры взрослых…
Буквально через несколько дней
всех мужчин села призвали в
действующую Красную армию.
Ушел на фронт и отец Алии.
Спустя месяц пришло известие,
что он пропал без вести.
Представьте, каково было матери одной поднимать шестерых
детей в то тяжелейшее время!
«Мою маму звали Аминя, - рассказывает Алия Хабибарахмановна. - Она работала дояркой
на ферме, а позже стала колхозным конюхом. Ведь мужчин
в селе не было. Мы, детвора,
старались изо всех сил помогать
взрослым: выходили на полевые

работы, выполняли различные
хозяйственные поручения. И
никто не отлынивал от работы,
какой бы трудной она ни была.
И так изо дня в день…».
Алия Абдреева вспоминает,

как в зимнюю стужу выходили
на улицу по очереди с братьями и
сестрами, передавая друг другу
старое поношенное пальтишко.
На ногах - крестьянские лапти,
которые утепляли соломой.
Спали на полу, постелив ту же
солому. Питание было донельзя скудным. В голодное время
выручал огород. Выращивали
спасительницу-картошку и тыкву. До сих пор помнит Алия
сладковатый тыквенный вкус,
который обожали дети.
Самое удивительное в том, что
в труднейших условиях ни один
из детей Абдреевых не болел.
Трудовая закалка, несомненно,
помогала преодолевать невзгоды военных лет. Современным
городским детям такая жизнь
наверняка и в страшном сне не
приснится. А военное поколение
достойно выдержало эти тяжкие
испытания.
Самым счастливым и до слез
радостным Алия Абдреева считает День Победы над коварным
врагом - фашистской Германией.
В Новых Тимерсянах праздничный день в 1945 году отметили
торжественным митингом и
коллективным обедом. Это был
праздник искреннего единения
людей, которые своим самоотверженным трудом в тылу помогали Красной армии одолеть
грозного врага.
После войны жизнь в селе
стала постепенно налаживаться.
Укреплялся колхоз, наращивал
показатели сельскохозяйственного производства, улучшались
условия жизни сельчан. Судьбы
детей семьи Абдреевых складывались по-разному. Непременным
оставалось одно: все они стали
достойными людьми. А их трудолюбие не раз ставили в пример.
Алия работала в колхозе вплоть
до замужества. В 1949 году вместе с мужем уехала на его родину
в Фергану. Устроилась на тек-

стильную фабрику мотальщицей.
Тамошняя жизнь супружескую
пару вполне удовлетворяла. Но
Фергана не стала их последним
местом жительства.
В начале шестидесятых прошлого века семья переехала
в Ульяновск. Ностальгия по
малой родине взяла верх. Алия
Хабибарахмановна не сожалеет об этом. Работать умеет, с
людьми всегда ладила в любом
коллективе. В ее трудовой биографии значатся Ульяновский
автозавод, торговое предприятие, завод «Автозапчасть».
На «Автозапчасти» работала
формовщицей в литейном цехе.
Специальность не из легких,
да и условия труда далеки от
комфортных. Но Абдреева не
сетовала. Приходилось работать
и в более тяжелых условиях.
С «Автозапчасти» она и ушла
на заслуженный отдых. В общей
сложности ее трудовой стаж составляет более 45 лет. В июне ей
исполнится 88 лет, но, глядя на
героиню этой заметки, ни за что
не поверишь в такой солидный
возраст. Она по-настоящему радуется жизни, ее бодрости могут
позавидовать молодые люди.
Вместе с супругом (он ушел из
жизни десять лет назад) Алия Хабибарахмановна воспитала троих
детей. У нее трое внуков и четверо
правнуков. Такая вот трудная
и вместе с тем счастливая жизнь.
Труженица тыла имеет много
наград: почетные грамоты, знаки
и удостоверение «Ударник коммунистического труда», юбилейные медали в честь Победы над
фашистской Германией… Но
самая дорогая для нее медаль
- «За долголетний добросовестный труд». Именно это стало настоящим признанием ее заслуг,
почти полувекового безупречного труда героини из славного
поколения победителей.
Вячеслав Ташлинский

Первый и последний день войны
Петра Кузьмина…

В июле 1941 года в газете «Красная Звезда» было опубликовано новое стихотворение известного советского поэта Михаила Светлова.
Огнем полыхает небес глубина Несется в атаку звено Кузьмина…
Патроны расстреляны,
ранен Кузьмин, У красного сокола выход один.
Нам Родина больше,
чем жизнь, дорога Товарищ Кузьмин
протаранил врага!
И город советский от
вражеских сил
Он грудью, он жизнью своей заслонил.
И два самолета упали в огне!
И эта баллада - о Кузьмине.
…Первые часы начавшейся войны были
самыми трудными. Особенно жестокому огню
подвержены были наши аэродромы - враг стремился уничтожить советскую авиацию на земле, не дав подняться самолетам в воздух. Но
127-й полк, базировавшийся в лагере Лесище,
в 30 км восточнее Гродно, был одним из немногих аэродромов округа, который не бомбили.
Именно на него и легла тогда основная тяжесть
работы. Один вылет, второй, третий…
К вечеру немцы все-таки обнаружили место, откуда непрерывно взлетали советские
«соколы». Обнаружили и обрушили шквальный огонь, пытаясь сравнять аэродром с
землей. Чтобы сохранить боевые машины, в
небо разом поднялись несколько самолетов
4-й эскадрильи.
Один из наших «ястребков» атаковали
три вражеских самолета. Советский летчик
ринулся в атаку, а потом все вместе улетели
за горизонт, по направлению к деревне
Каменка. Чуть позже прогремели один за
другим два взрыва. Этот бой видел бывший
директор школы В. Мазниченко. Его поразило, что «ястребок», улетая вслед за самоле-

том противника, покачал крыльями, как бы
прощаясь, а потом яростно ринулся прямо
на врага. Вскоре он услышал противный
вой падающего самолета и бросился туда,
откуда повалил густой черный дым.
Очевидцы этого боя побежали к месту
падения самолета, лелея надежду, что наш
летчик уцелел, но, подбежав к упавшему
самолету, увидели, что летчик погиб. Мазниченко, достав из планшета партбилет,
узнал, что погибшего звали Петр Александрович Кузьмин. Там, у самолета, летчика и
похоронили.
Спустя годы сухая статистика подсчитает,
что в первый день войны - 22 июня 1941 года
- советские летчики совершили 19 таранных
ударов по самолетам противника. 14-й таран
совершил Петр Александрович Кузьмин.
Восхищенный подвигом Петра, Михаил
Светлов напишет о нем балладу.
Но долгие годы о Кузьмине мало что было
известно. Буквально по крупицам собирали о
нем сведения ветераны войны С. Верховский
и В. Турьян. Именно им удалось установить,
что Петр Кузьмин - уроженец села Репьевка
Новоспасского района Ульяновской области. К поисковой работе подключилась
директор районного краеведческого музея
М. Гордеева.
Родился Кузьмин в 1908 году. Вырос в
семье хлеборобов Александра Ивановича
и Пелагеи Михайловны Кузьминых. В 1930
году был призван в армию. После отучился
на рабфаке и по путевке комсомола окончил
сначала летную школу в Энгельсе, а потом
летное училище в Борисоглебске.
Служил Петр Александрович в Особой
Дальневосточной Краснознаменной армии.
К началу Великой Отечественной войны Петр
- опытный летчик-истребитель. Боевое кре-
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щение принял в боях на озере Хасан, потом
проявил себя как отважный боец в сражениях
на реке Халхин-Гол, а затем и в войне с белофиннами. Войну он встретил в звании старшего лейтенанта и в должности командира
4-й эскадрильи 127 истребительного полка,
который базировался недалеко от Гродно.
Первый день войны для Петра Кузьмина
стал последним днем в его жизни. Всего
несколько часов участвовал он в этой самой
страшной войне, но в светлом майском дне
1945 года есть и его доля.
За годы войны советские летчики совершили около 600 таранных ударов, фашистские летчики - ни одного…
Галина Величкина, заведующая
сектором образовательных
программ Ульяновского областного
краеведческого музея
им. И.А. Гончарова
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Постарайтесь четко распланировать
дела на всю неделю, не стоит поддаваться эмоциям и решать что-либо
сгоряча. Среда - удачный день для
реализации замыслов. Не стоит идти
на риск, сколь бы вы ни были уверены
в выигрыше. В пятницу разочарование
будет способно надолго испортить
вам настроение. Не теряйте самообладания.

Вы благополучно сбросили груз проблем и готовы к решению новых задач.
Ваши творческие идеи приятно удивят
друзей и партнеров по бизнесу, нужно
только вовремя и красноречиво о них
рассказать. Если вы будете действовать
настойчиво и решительно, то всего
добьетесь. Только не стоит излишне
давить на партнеров. В случае ошибок
не паникуйте, помните, что спокойствие
и собранность позволят вам в конце
концов все исправить.

БЛИЗНЕЦЫ

Будьте мудрее и рассудительнее, и
ваш авторитет в коллективе возрастет. Благоприятное время для начала
нового проекта, вам могут предложить
повышение по службе, выписать премию, поднять зарплату. Проверяйте
на надежность новых партнеров, но
делайте это незаметно и деликатно.
Порадует и окажется весьма полезной

СКОРПИОН
Вам срочно необходимо получить
новые профессиональные знания,
заполнить пробелы, чтобы не чувствовать себя неловко из-за собственной
некомпетентности в определенных
вопросах.

РЫБЫ

На этой неделе придется воспользоваться финансовыми резервами, потому что трат предстоит немало. Придется
весьма активно работать, зато появится
возможность внедрить свои творческие
замыслы в жизнь. Во вторник придется
много разговаривать или выступать с
лекциями.

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе вас ожидает много
встреч, телефонных звонков, переговоров. Удача обещает сопровождать вас в
деловых поездках и бумажных хлопотах. При общении с коллегами будьте
корректны, не переходите разумных
границ. Постарайтесь не отвлекаться
от главных целей. В выходные можно
устроить пикник на природе с друзьями
или отправиться на дачу к родителям.

КОЗЕРОГ

Закончился период постоянных
стрессов, пришла пора отдохнуть и расслабиться. Постарайтесь не создавать
себе новые трудности для их последующего героического преодоления.
Улучшатся отношения с родными,
особенно если с этой недели начнется
ваш совместный с семьей отдых. Вас
ждут неожиданные сюрпризы, поэтому
воспользуйтесь благоприятными возможностями, которые обещает эта
неделя.

СТРЕЛЕЦ

с финансовой точки зрения встреча со
старыми друзьями.

«Познер» - это программа-интервью. Владимир Познер задает вопросы политикам, общественным деятелям, представителям культуры, искусства, науки, спорта. Беседа может быть как привязана к актуальным событиям недели, так
и не связана с ними напрямую.

ПЕРВЫЙ 1.00 «ПОЗНЕР». 16+

Без особых сомнений претворяйте
в жизнь ваши творческие планы и необычные идеи. Ситуация может способствовать принятию серьезных и
ответственных решений. Прислушайтесь
к советам коллег или старших родственников. Постарайтесь пересмотреть
ваши отношения с близкими людьми,
возможно, вы стали предъявлять к ним
завышенные требования.

РАК

Профессиональная сфера не только
потребует от вас пристального внимания
и непосредственного участия, но и принесет прибыль и успех. Для того чтобы
удерживать контроль над ситуацией,
вам понадобятся благоразумие и умение
выполнять в срок намеченную работу.
Постарайтесь не проявлять гордыню и
не ссориться с окружающими людьми.
Терпение и такт позволят вам добиться
всего, что вам нужно.

На этой неделе вы смело можете
расширять свой бизнес или приступать
к новому виду деятельности. Только
сначала нужно проанализировать ситуацию и найти правильное направление
деятельности. Возможно, вам стоит
побыть какое-то время в одиночестве,
в спокойной обстановке. В конце недели вам придется проявить активность,
иначе вы можете не успеть воплотить
задуманное в жизнь.

ВЕСЫ

Чтобы не потерять взятого темпа, постарайтесь критически анализировать
поступающие предложения и новую
информацию. В противном случае важные дела могут забуксовать. В среду вы
будете склонны впадать в нелепые обиды на окружающих, причем буквально
на пустом месте. В пятницу будет важно
проявить лидерские качества.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе лучше лишний раз с
начальством не пересекаться. Не стоит
пытаться понравиться боссу через лесть.
Во вторник будет успешна интеллектуальная деятельность, особенно если
единомышленники окажутся рядом. В
среду возможны определенные разногласия с любимым человеком. В выходные дни больше уделяйте внимания
детям, постарайтесь им помочь с решением их проблем.

ДЕВА

ЛЕВ

ОВЕН

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 2 ПО 8 МАЯ

7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 «Взвешенные люди» 16+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.10 М/с «Фиксики» 0+
10.45, 1.25 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
12.50 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
15.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
19.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
21.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
23.40 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.20, 20.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.30 «Все звезды майским
вечером» 12+
1.15 Д/ф «Афон. Русское наследие»
16+
2.15 «Главная дорога» 16+
2.55 «Квартирный вопрос» 0+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Невероятные приключения
итальянцев в России»
08.05 «Не было бы счастья» 12+
12.20 «С днем рождения, Алла!».
Юбилейный концерт Аллы
Пугачевой
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «С днем рождения, Алла!».
Юбилейный концерт Аллы
Пугачевой. Продолжение
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Скалолазка» 12+
21.35 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
01.30 «Красавец и чудовище» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
9.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
11.15, 13.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
15.35 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
16.35 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.25 «Золотой граммофон»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.15 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 16+
2.20 Х/ф «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН» 16+
5.00 Х/ф «ТРИ ДЮЙМА»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Особый день» 12+
8.00, 10.00, 12.00, 16.35, 22.50,
1.00 Новости
8.05, 14.05, 19.00, 1.10 «Все на
Матч!»
10.05 «Диалоги о рыбалке» 12+
11.35 Спецрепортаж «Лестер» 16+
12.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед»
- «Лестер»
14.35 Смешанные единоборства.
Fight Nights Global 46. Михаил
Мохнаткин против Алексея
Кудина. Александр Сарнавский
против Дмитрия Бикрева 16+
16.40 Футбол. Кубок России. Финал.
ЦСКА - «Зенит». Трансляция из
Казани
19.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.50 «Спортивный интерес»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Тоттенхэм»
1.55 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
3.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС» 16+
5.45 Х/ф «ШАЙБУ! ШАЙБУ!» 16+
7.20 «Вся правда про...» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ
ФЛЕЙТЫ»
13.10 «Про Федота-стрельца,
удалого молодца»
14.10, 2.40 Д/ф «Танцы дикой
природы»
15.10 «Линия жизни Майи
Плисецкой»
16.00 «Фильм-балет «Кармен-сюита»
16.45 «Сати. Нескучная классика...»
17.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
19.15 «Мальчишник для Андрея
Миронова». Вечерпосвящение»
20.20 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
21.50 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
22.50 Спектакль «Юнона» и «Авось»
0.15 Х/ф «МИЛАЯ ЧАРИТИ»
3.35 «Играет Валерий Афанасьев»

РОССИЯК

8.00 М/ф «Бэтмен. Под колпаком»
12+
9.30 «Однажды в России. Лучшее»
16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
2.00 Х/ф «ВОСТОК» 16+
4.15 Х/ф «СТАРЫЙ» 16+
6.35 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТНТ

3.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
5.05 «6 кадров» 16+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Квадроэстафета» 16+
08.30 М/ф «Буренушка» 0+

СТВ

05.00 Х/ф «Три веселых смены» 12+
08.20 Сказка за сказкой 6+
08.35 Мультфильмы 12+
09.45 О животных и растениях 12+
10.15 Факультатив. История 12+
11.45 В своей тарелке 12+
12.45 Концерт Т. Гвердцители. Я несу
в ладонях свет 12+
14.00 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.30 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
12+
16.10 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+
17.55 О животных и растениях 12+
19.55 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.15 Х/ф «Экстремалы» 12+
22.45 Х/ф «Примите телеграмму в
долг» 12+
00.05 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
01.35 О животных и растениях 12+
03.30 Х/ф «Экстремалы» 12+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Документальный проект» 16+
06.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
08.00 «Морской патруль» 16+
16.00 «Закрыватель Америки».
Концерт Михаила Задорнова
16+
18.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова 16+
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты» 16+
21.50 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки» 16+
23.50 «Кино»: «Особенности
национальной политики» 16+
01.30 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
02.40 «Кино»: «Бабло» 16+
04.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты» 16+
05.40 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.30, 19.55, 0.40 «6 кадров» 16+
9.15 Т/с «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 16+
19.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+
23.40 Д/с «Свидание с войной» 16+
1.30 Х/ф «РОДНОЙ РЕБЕНОК» 16+
4.25 «Нет запретных тем» 16+

ДОМАШНИЙ

6.55 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
9.00 «Моя рыбалка» 12+
9.15 Х/ф «ВЕСНА» 12+
11.00 Х/ф «ОТРЯД ТРУБАЧЕВА
СРАЖАЕТСЯ» 12+
12.30, 5.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12+
14.00 Концерт Филиппа Киркорова
«Лучшее, любимое и только для
вас!» 12+
16.00, 4.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРИНЦА ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
17.05, 3.00 Х/ф «ДОЛГАЯ
СЧАСТЛИВАЯ ЖИЗНЬ» 12+
18.25 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12+
20.00 Новости
20.15 Х/ф «СВЯЗЬ» 12+
21.40 Концерт Марины Девятовой
12+
23.20 Х/ф «МАЙ» 12+
1.00 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ ЗВЕЗДА»
12+
2.30 Д/ф «Любовь, Надежда и Егор»
12+

ОТР

6.55 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 12+
8.45 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+
11.40 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая» 12+
12.30, 22.00 «События»
12.45 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
18.20 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
22.15 Х/ф «ТЕСТ НА ЛЮБОВЬ» 12+
1.45 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «КАРНАВАЛ»

ТВЦЕНТР

08.50 Х/ф «Китайская бабушка» 12+
10.30 Х/ф «Моя морячка» 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 Х/ф «Принцесса Монако» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 Х/ф «Прощание» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Один день» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Прощание» 16+
02.50 «Копье судьбы» 16+
03.40 «Копье судьбы» 16+
04.30 «Копье судьбы» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 2 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 3 МАЯ
ТНТ
8.00 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический остров» 12+
9.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
2.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО
БЛЭК» 16+
5.50 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
7.40 «Женская лига. Лучшее» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО
СВИДАНИЯ!»
13.55, 2.55 Д/ф «Танцы дикой
природы»
14.50 «Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло»
15.50 «Миниатюры русских
композиторов»
16.40 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
17.40 Д/ф «Учитель, который
построил дом. Марк Захаров»
18.35 «Василий Ладюк. Песни нашей
Родины»
20.10 «Олег Басилашвили. О
друзьях-товарищах, о времени
и о себе»
21.00 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
22.35 «Романтика романса».
Шлягеры 60-х»
23.30 Х/ф «МАДАМ НОБЕЛЬ.
ЛЮБОВЬ РАДИ МИРА»
1.05 «Про Федота-стрельца, удалого
молодца»
2.05 «Легенды свинга»
3.50 Д/ф «Эдгар По»

МАТЧ ТВ

4.30 Х/ф «КОРОЛИ ДОГТАУНА» 16+
6.45 «1+1» 16+

ДОМАШНИЙ
6.25, 8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров»
16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
9.05 Х/ф «РАБЫНЯ ИЗАУРА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ДАША» 16+
23.45 Д/с «Свидание с войной» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» 16+
4.05 «Нет запретных тем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
06.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки» 16+
07.10 «Кино»: «Особенности
национальной политики» 16+
08.45 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16+
10.00 ПРЕМЬЕРА. «День «Военной
тайны» с Игорем Прокопенко»
16+
01.00 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила
Задорнова 16+
02.45 «Кино»: «Перстень наследника
династии» 16+
04.30 «Кино»: «Закон зайца» 16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Д/ф «Смех. Секретное оружие»
12+
05.40 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
07.00 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
08.30 Х/ф «Письма к Джульетте» 12+
10.15 Сказка за сказкой 6+
10.30 Мультфильмы 12+
11.10 О животных и растениях 12+
13.10 В своей тарелке 12+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.10 Факультатив. История 12+
16.10 Х/ф «Примите телеграмму в
долг» 12+
17.30 Х/ф «Экстремалы» 12+
19.00 Д/ф «Мир из космоса» 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Расписание на
послезавтра» 12+
22.35 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
12+
23.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
01.05 Д/ф «Мир из космоса» 12+
02.30 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
12+
03.35 Х/ф «Расписание на
послезавтра» 12+

СТВ
06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Мотоангелы» 16+
08.30 М/ф «Медной горы хозяйка» 0+
08.55 Х/ф «Жених из Майами» 16+
10.30 «Копье судьбы» 16+

6.50, 23.10 Х/ф «АННА» 12+
8.30, 17.45 Д/ф «Любовь, Надежда и
Егор» 12+
9.00 «Моя рыбалка» 12+
9.15, 18.15 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 12+
11.00, 21.50 «Александр Буйнов.
Мужчина на сцене и в жизни»
12+
12.20 Х/ф «АЙБОЛИТ - 66» 12+
13.55 Концерт Марины Девятовой
12+
15.30, 1.00 Д/ф «Город мастеров.
Семенов» 12+
16.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИНЦА
ФЛОРИЗЕЛЯ» 12+
17.05 Х/ф «ДВОЕ» 12+
20.00 Новости
20.15 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ МОЯ
ЗВЕЗДА» 12+
1.30 «Календарь» 12+
3.00 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта» 12+
3.25 «Основатели» 12+
3.40 «Прав!Да?» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+
5.05 «Большая страна» 12+

ОТР

7.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
12+
11.20 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка» 6+
12.30, 22.00 «События»
12.45 «Один + Один» 6+
13.50 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
16.05 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.15 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
22.15 «Приют комедиантов» 12+
0.05 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 12+
3.15 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
4.05 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+
6.10 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+
6.30 «Обложка. Голосуй или
проиграешь!» 16+

ТВЦЕНТР

11.15 «Копье судьбы» 16+
12.10 В поисках приключений 16+
13.00 «Копье судьбы» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 Х/ф «Психопатка» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Притворись моим мужем»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Психопатка» 16+
02.50 «Копье судьбы» 16+
03.45 «Копье судьбы» 16+
04.35 «Копье судьбы» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.30, 7.10 «Россия от края до края»
12+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
8.20 Х/ф «БЕРЕГ» 12+
11.15, 13.15 Т/с «ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН» 16+
15.35 «Маргарита Терехова. Отцы и
дети» 16+
16.35 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
18.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.20 «Золотой граммофон»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
2.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
4.25 «Модный приговор»
5.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.00 «Мимино»
08.00 «Не было бы счастья-2» 12+
11.50 «Не только о любви». Концерт
Николая Баскова
14.10 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» 16+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания». Продолжение 16+
17.10 ПРЕМЬЕРА. «Скалолазка» 12+
21.35 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
00.30 «Это моя собака» 12+
02.35 «Дуэнья»

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 Х/ф «ГОЛОСА БОЛЬШОЙ
СТРАНЫ» 6+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20, 11.20 Т/с «СЕМИН.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.20, 20.15 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
23.40 «Желаю тебе». Юбилейный
концерт Игоря Саруханова 12+
1.55 Д/ф «Красная Пасха» 16+
2.55 «Дачный ответ» 0+
4.00 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.45, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
8.30, 10.10 М/с «Фиксики» 0+
11.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
12+
13.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
15.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
19.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
20.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
22.30 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 12+
0.05 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
2.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
4.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

7.30 «Особый день» 12+
8.00, 10.00, 12.05, 0.45 Новости
8.05, 14.00, 17.20, 0.55 «Все на
Матч!»
10.05 «Неизвестный спорт». На что
уходит детство? 12+
11.05 «Спортивный интерес» 16+
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.45 «Рожденные побеждать».
Василий Алексеев 12+
13.45 «Особый день с Александром
Поповым» 12+
14.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
15.00 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала
17.50 «Цвета футбола» 12+
18.00 «Спортивный детектив» 16+
19.00 «Лучшая игра с мячом» 12+
19.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Бавария» (Германия)
- «Атлетико» (Испания)
1.40 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
3.20 Д/ф «Все дороги ведут в...» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 МАЯ

6.20, 8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
10.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
16+
14.55, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 0.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
1.30 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 16+
3.25 «Идеальная пара» 16+

ДОМАШНИЙ

11.50 М/ф «Гадкий я» 0+
13.35 М/ф «Гадкий я-2» 0+
15.25 М/ф «Кот в сапогах» 0+
17.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
17.10 М/ф «Шрэк. Страшилки» 12+
17.30 М/ф «Шрэк» 6+
19.15 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
22.45 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
0.25 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
2.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
5.20 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 Открытый разговор 16+
08.30 М/ф «Малахитовая шкатулка»
0+
08.50 Х/ф «Пароль знали двое» 12+
10.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12+
12.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.30 Музыка в эфире 16+

СТВ

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.45 Д/ф «Космос: остаться в
живых» 16+
06.25 Д/ф «Ю. Гагарин. Помните,
каким он был парнем» 12+
07.05 Х/ф «Приключения Буратино»
6+
09.25 Сказка за сказкой 6+
09.40 М/ф «Фиксики» 0+
10.45 О животных и растениях 12+
11.45 В своей тарелке 12+
12.45 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.25 Факультатив. Как это
работает? 12+
15.25 Х/ф «Большая перемена» 4
серия 12+
16.30 Х/ф «Враги» 16+
17.50 Наша марка 12+
18.35 Х/ф «Наш бронепоезд» 12+
20.00 «На всю оставшуюся жизнь».
Песни военных лет 12+
21.20 Х/ф «Александр» 16+
00.10 Факультатив. Как это
работает? 12+
02.10 Д/ф «Космос: остаться в
живых» 16+
02.50 Д/ф «Ю. Гагарин. Помните,
каким он был парнем» 12+
03.30 Х/ф «Враги» 16+
04.50 Репортаж 16+
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.10 «Морской патруль 2» 16+
10.00 ПРЕМЬЕРА. «День космических
историй «с Игорем
Прокопенко» 16+
01.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

ТНТ

8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
16.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
2.00 Х/ф «ВОРОВКА КНИГ» 12+
4.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ»
12+
5.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
6.15 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 0.10 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
12.25 Д/ф «Всеволод Санаев»
13.10, 2.55 Д/ф «Тайная жизнь
камышовок»
13.55 «Военные марши и вальсы»
15.25 Д/ф «Моя великая война. Юрий
Транквиллицкий»
16.05 «Пешком...». Москва
державная»
16.35 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
17.50, 2.20 Х/ф «СТЮАРДЕССА»
18.30 «Песня не прощается...»
20.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
22.15 «Романтика романса»
23.10 Концерт симфонической
музыки
1.35 «Блокадный матч»
3.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов»

МАТЧ ТВ

7.30 «Особый день» 12+
8.00, 9.10, 12.00, 16.25, 1.45
Новости
8.05, 1.55 «Все на Матч!»
9.15, 13.10, 17.10, 23.30, 2.15
Хоккей. Чемпионат мира
11.30 Д/ф «Холоднее льда»
12.10, 15.55, 16.40, 19.45 «Все на
хоккей!»
16.30 Спецрепортаж «Закулисье
Чемпионата мира» 12+
20.10 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Динамо»
(Москва)
22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
6.45 Смешанные единоборства. UFC.
Трансляция из Нидерландов
16+

7.10, 18.20 Концерт «Поет Клавдия
Шульженко» 12+
7.30 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 12+
8.55 Д/ф «В тени побед» 12+
9.55 Д/ф «Моя война. Дом
ветеранов» 12+
10.20 Д/ф «Генерал Граве. Modus
Vivendi» 12+
10.55, 0.10 «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных лет» 12+
12.15 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 12+
13.05 «Доктор Ледина» 12+
13.20 «За дело!» 12+
14.05 Д/ф «Разгром немецких войск
под Москвой» 12+
15.15, 2.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ» 12+
16.25 Х/ф «СМЕЛОГО ПУЛЯ БОИТСЯ»
12+
17.50 Д/ф «Великие битвы Великой
Отечественной» 12+
18.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ
ИЗВОЗЧИК» 12+
20.00 «ОТРАЖЕНИЕ НЕДЕЛИ»
20.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ… СТАНЦИЯ
ЛУГОВАЯ» 12+
22.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+
1.30 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ» 12+
4.00 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 12+

ОТР

6.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
8.30 «Фактор жизни» 12+
9.00 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
11.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
12.30, 15.30 «События»
12.40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» 12+
13.30 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
15.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 12+
17.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ В РОЗЫСКЕ»
12+
21.00 Х/ф «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
0.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.40 «Петровка, 38» 16+
2.50 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
5.45 Д/ф «Однажды двадцать лет
спустя» 12+

ТВЦЕНТР

13.00 Х/ф «Гувернантка» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное» 16+
19.00 «Жизнь, полная радости» 16+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 Х/ф «Взломщики сердец» 16+
22.20 М/ф «Буренушка» 0+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Петя по дороге в
Царствие Небесное» 16+
02.50 «Задиры» 12+
03.50 «Задиры» 12+
04.55 «Задиры» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 7.10 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ
ФЛАНГОВ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
9.10 «Служу Отчизне!»
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15, 13.15 Т/с «ДИВЕРСАНТ» 16+
15.30 Т/с «ДИВЕРСАНТ. КОНЕЦ
ВОЙНЫ» 16+
20.00 «Будем жить!» Праздничный
концерт»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
0.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
1.55 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
3.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
12+
4.40 «Город в огне» 12+
5.25 «Песни Весны и Победы»

РОССИЯ1
05.50 «Первый после Бога» 12+
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.10 «Полоса отчуждения» 12+
15.20 «Полоса отчуждения».
Продолжение 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Последний
рубеж» 12+
01.15 «Сорокапятка» 12+
03.10 «Привет с фронта»

НТВ
6.00 «Спето в СССР» 12+
7.00 Х/ф «ЕГОРУШКА» 12+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Русское Лото Плюс» 0+
9.50 Д/ф «Вторая Мировая. Великая
Отечественная» 12+
11.15 «Первая передача» 16+
11.55 «Чудо техники» 12+
12.45 «Дачный ответ» 0+
13.50, 17.20 Х/ф «АППЕРКОТ ДЛЯ
ГИТЛЕРА» 16+
17.50 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ
ПОБЕДЫ» 16+
20.15 Х/ф «Я - УЧИТЕЛЬ» 12+
22.05 Х/ф «СЕВАСТОПОЛЬ. В МАЕ
44-ГО» 16+
23.10 Х/ф «В АВГУСТЕ 44-ГО...» 16+
1.25 Д/ф «Алтарь Победы» 0+
3.20 Х/ф «КРАЙ» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Мой папа круче!» 6+
11.30 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.50 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.25, 9.30 М/с «Смешарики» 0+

СТС

6.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
6.35 Х/ф «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.15 «Жилищная лотерея Плюс» 0+
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ БИЛЕТ»
12+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
18.15, 20.15 Х/ф «КРАЙ» 16+
21.00 «Новые русские сенсации.
Сводки с личного фронта» 16+
22.00 «Салтыков-Щедрин шоу» 16+
23.00 «Звонок» 16+
23.35 «Есть только миг...»
Юбилейный концерт Леонида
Дербенева 12+
2.05 Д/ф «Алтарь Победы» 0+

НТВ

06. «Привет с фронта»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.10 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Лариса
Лужина» 12+
12.20 «Я тебя никогда не забуду» 12+
14.00 «Будет светлым день» 12+
15.30 «Будет светлым день».
Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
22.00 «Легенда №17» 12+
00.40 КО ДНЮ ПОБЕДЫ. Большой
праздничный концерт «Это
нужно живым»
02.10 «Был месяц май»

РОССИЯ1

6.35, 7.10 «Россия от края до края»
12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 «Новости»
7.30 Т/с «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Eвгений Малкин. Русский
среди «Пингвинов» 12+
13.20, 16.20 «Освобождение
Европы» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Без страховки» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 16+
1.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
3.30 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ НАЗАД»
16+
5.00 «Модный приговор»

6.05, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Особый день» 12+
8.00, 9.05, 10.05, 12.25, 16.20,
20.05, 0.55 Новости
8.05 «Твои правила» 12+
9.10, 17.20, 1.00 «Все на Матч!»
10.10, 13.10, 22.35, 2.30 Хоккей.
Чемпионат мира
12.30, 7.00 «Вся правда про...» 12+
12.40, 15.50 «Все на хоккей!»
16.25 «Неизвестный спорт». Цена
эмоций 12+
17.50 Чемпионат России по футболу.
«Анжи» (Махачкала) - «Зенит»
(Санкт-Петербург)
20.10 «Все на футбол!»
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Эвертон»
0.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ

МАТЧ ТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 М/ф «Золотой волос» 0+
08.45 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
12+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 Открытый разговор 16+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 Х/ф «О, счастливчик!» 16+
14.30 Витрина ТВ 16+

СТВ
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05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
07.10 Факультатив. История 12+
08.10 Мультфильмы 12+
08.55 Х/ф «Приключения Буратино»
6+
11.15 Сказка за сказкой 6+
11.30 Работа. Д. Шипатов. Мы
начинаем КВН 16+
12.00 Чишмэ 12+
12.20 Репортаж 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Последняя исповедь» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Патриотизм 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Большая перемена» 12+
22.15 Д/ф «Космос: остаться в
живых» 16+
22.55 Д/ф «Ю. Гагарин. Помните,
каким он был парнем» 12+
23.35 Х/ф «Приключения Буратино»
6+
01.50 Х/ф «Большая перемена» 12+
04.00 Радиорубка. Энергию в кассы
16+
04.30 Работа. Д. Шипатов. Мы
начинаем КВН 16+

РОССИЯК

06.00 «Морской патруль 2» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
20.00 «Кино»: «Брат» 16+
21.50 «Кино»: «Брат-2» 16+
00.20 «Кино»: «Сестры» 16+
02.00 «Кино»: «Мне не больно» 16+
03.40 «Глупота по-американски».
Концерт Михаила Задорнова
16+
05.10 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.00 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
11.40 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
15.15 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 Д/с «Героини нашего времени»
16+
1.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ ОТЦА» 16+
3.20 «Ангелы красоты» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35, 0.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
13.05, 2.10 «Больше, чем любовь.
Иван Переверзев и Ольга
Соловьева»
13.50 «Любимые песни»
15.20 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота»
16.00 Х/ф «ГАДЮКА»
17.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Комната смеха»
19.35 Д/ф «Кама Гинкас.
Путешествие к началу жизни»
20.20 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ»
22.15 «Песни разных лет»
2.50 М/ф для взрослых
2.55 «Подводная блокада
Ленинграда»
3.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм
королей»

8.00 М/ф «Том и Джерри. Мотор!»
12+
10.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 «Однажды в России. Лучшее»
16+
13.00, 2.00 «Такое кино!» 16+
13.30 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
20.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
22.30 «Холостяк»
2.30 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ» 12+
4.30 Х/ф «УИЛЛАРД» 16+
6.25 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

ТНТ

9.00, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
14.30 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
16.25 «Уральские пельмени» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 12+
0.30 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
2.20 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
4.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?»
16+

6.20, 0.25 «Вспомните, ребята...»
12+
7.35, 21.55 Х/ф «САШКА» 12+
9.05, 16.25 Х/ф «ПТИЦЫ НАД
ГОРОДОМ» 12+
10.20 Д/ф «Мастер стремительных
рейдов» 12+
10.45 Д/ф «Моя война. Владимир
Долгих» 12+
11.15 Х/ф «КАРТИНА» 12+
15.15, 2.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ
НЕТ» 12+
17.40 Д/ф «Великие битвы Великой
Отечественной». «Огненная
дуга» 12+
18.05 «От первого лица» 12+
18.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 12+
20.00 Новости
20.20, 5.35 Х/ф «ЕДИНОЖДЫ
СОЛГАВ...» 12+
23.25 Д/ф «В тени побед» 12+
1.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК»
12+
4.00 Д/ф «Разгром немецких войск
под Москвой» 12+
5.10 Д/ф «Плен. Начало конца» 12+

ОТР

7.05 «Марш-бросок» 12+
7.40 «АБВГДейка»
8.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
9.40 «Православная энциклопедия»
6+
10.10 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша» 12+
11.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.30, 15.30, 22.00 «События»
12.45 «Эдита Пьеха. Помню только
хорошее» 6+
14.15, 15.45 Х/ф «ВЫСОКИЙ
БЛОНДИН В ЧЕРНОМ
БОТИНКЕ» 6+
16.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.20 Х/ф «ВТОРОЙ БРАК» 12+
22.15 «Право голоса» 16+
1.30 «Обложка. Главная жена страны»
16+
2.00 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 16+
3.30 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.05 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
5.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+

ТВЦЕНТР

16.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
16.30 Музыка в эфире 16+
17.00 Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 Х/ф «Гувернантка» 16+
22.25 М/ф «Травяная западенка» 0+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Стерва для чемпиона»
16+
02.50 «Задиры» 12+
03.55 «Задиры» 12+
04.55 «Задиры» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 7 МАЯ
ПЕРВЫЙ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.30 «Ералаш» 0+
10.45 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» 0+
12.15 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2» 0+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00, 1.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
22.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» 12+
0.40 «Уральские пельмени» 16+
3.40 «Кино в деталях» 18+
4.40 Т/с «МАРГОША» 16+
5.40 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
0.40 Алсу. Концерт 12+
2.35 «Место встречи» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
00.55 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Романовы. Судьба русского
Крыма» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.35 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
0.30 «Ночные новости»
0.45 Х/ф «ОСВЕДОМИТЕЛЬ» 16+
2.50, 4.05 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ
СВАДЬБА» 12+

6.05, 8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
9.25 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» 16+
11.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ
БАБУШКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Особый день» 12+
8.00, 10.00, 12.00, 16.05, 0.45
Новости
8.05, 14.20, 17.10, 0.55 «Все на
Матч!»
10.05 «Евро 2016. Быть в теме» 12+
10.35 «Несерьезно о футболе» 12+
11.30 «Спортшкола» 12+
12.05 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала
14.50 «Культ тура» 16+
15.20 Д/ф «Просто Валера» 16+
16.10 «Капитаны» 16+
17.50 «В десятку!»
18.10 «Все на хоккей!»
19.10 Х/ф «МИРАЖ НА ЛЬДУ» 12+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Манчестер Сити»
(Англия)
1.25 Обзор лиги чемпионов
1.55 Х/ф «ИГРА СМЕРТИ» 16+
4.00 Х/ф «ФАНАТЫ» 16+
5.55 Д/ф «Встретиться, чтобы
побеждать» 16+
7.00 «Спортивные прорывы» 12+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА»
13.50 «Правила жизни»
14.15 «Красуйся, град Петров!»
14.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
15.50 Д/ф «Константин Циолковский»
16.10 «Листопад»
16.40 «Больше, чем любовь. Василий
Розанов и Варвара Бутягина»
17.20 «Искусственный отбор»
18.05 Д/ф «Свидание с Олегом
Поповым»
19.00 «Г. Рождественский.
Исторические концерты
дирижера»
19.40 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Моя великая война.
Алексей Рапота»
21.30 Д/ф «Дирижер»
22.15 «Любимые песни»
23.45 «Главная роль. Спецвыпуск»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «СЛЕПЫЕ СВИДАНИЯ»
2.25 «И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3»
3.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый
город Бельгии»

РОССИЯК

10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 4.55 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ
НЕДЕЛЯ» 16+
2.30 Х/ф «МИССИС ДАУТФАЙР» 12+
7.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+

05.00 Факультатив. История 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. А. Крашенинников.
Сказка-быль 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
10.00 Д/ф «Мир из космоса» 12+
11.25 Х/ф «Сергеев ищет Сергеева»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.15 Т/с «Последняя исповедь» 16+
17.00 Факультатив. История 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. А. Крашенинников.
Сказка-быль 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Энергию в кассы
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Большая перемена» 12+
22.15 Факультатив. История 12+
22.45 Т/с «Последняя исповедь» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Радиорубка. Энергию в кассы
16+
01.30 Х/ф «Большая перемена» 12+
02.35 Факультатив. История 12+
03.30 Реальность 16+
03.30 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Кино»: «Закон зайца» 16+
06.10 «Секретные территории» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Обитель богов» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Война богов.
Бессмертные» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Команда 49. Огненная
лестница» 16+
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.20 «Секретные территории» 16+
04.10 «Странное дело» 16+
05.00 «Тайны Чапман» 16+
05.45 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.10 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
16+
23.45 Д/с «Свидание с войной» 16+
1.30 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
3.35 «Ангелы красоты» 16+

СТВ

6.05, 14.20, 21.15 «От первого
лица» 12+
6.30, 12.15, 14.50, 3.25
«Основатели» 12+
6.45 «Большая наука» 12+
7.35, 12.30, 23.20 Д/ф «Амплитуда
судьбы» 12+
8.05, 1.30 «Календарь» 12+
9.35, 21.40 Х/ф «КАРТИНА» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.20, 3.40
«Прав!Да?» 12+
13.00, 23.50, 5.05 «Большая страна»
12+
16.00 «ОТРажение» 12+
0.45 Д/ф «В мире мифов и
заблуждений. Секреты русской
кухни» 12+
3.00 Д/ф «Проигравшие и
побежденные» 12+
4.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
10.35 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра» 12+
16.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Восточный». На старт!» 16+
0.05 «Хроники московского быта»
12+
0.55 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
2.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
4.20 Д/ф «Знаки судьбы» 12+
5.45 «Линия защиты» 16+
6.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 Открытый разговор 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Мотоангелы» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Копье судьбы» 16+
11.20 «Копье судьбы» 16+
12.10 В поисках приключений 16+
13.00 «Копье судьбы» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Широка река» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Широка река» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.45 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 4 МАЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 5 МАЯ
11.30 «Битва экстрасенсов» 16+
13.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00, 4.35 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ 2» 16+
2.30 Х/ф «СУПЕРПОЛИЦЕЙСКИЕ»
16+
4.30 «ТНТ-Club» 16+
6.35 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
7.30 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ»
13.45 «Правила жизни»
14.15 «Россия, любовь моя! «Эвенки
и их лайки»
14.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.10 «Листопад»
16.40 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм
Зализняка»
17.20 «Абсолютный слух»
18.05 Д/ф «Дом»
19.00 «Г. Рождественский.
Исторические концерты
дирижера»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/ф «Моя великая война. Юрий
Транквиллицкий»
21.45 «Закрытие I Международного
конкурса молодых пианистов
Grand Piano Competition»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
2.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

7.30 «Особый день» 12+
8.00, 10.00, 22.50, 1.00 Новости
8.05, 13.30, 16.30, 1.10 «Все на
Матч!»
10.05 «Великие моменты в спорте»
12+
10.35 «Спортивный детектив» 16+
11.10 Хоккей. НХЛ. Кубок Стэнли. 1/4
финала
14.10, 17.00 Хоккей. Чемпионат
мира
19.20 Баскетбол. Единая лига ВТБ
21.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
22.00 «Все на хоккей!»
22.55 Футбол. Лига Европы
1.40 Обзор лиги Европы
2.10 Х/ф «ЛИНОМАНИЯ» 16+
4.00 Д/ф «Ралли - дорога ярости» 16+
5.00 «1+1» 16+
5.50 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 16+
6.05, 8.30, 19.00, 0.45 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
9.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
«БЕРТРАМ» 16+
11.20 Т/с «ПЕРВАЯ ПОПЫТКА» 16+
15.10 Х/ф «ДАША» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 16+
23.45 Д/с «Свидание с войной» 16+
1.30 Х/ф «СИНЬОР РОБИНЗОН» 16+
3.35 «Ангелы красоты» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«НЛО. Опасная зона» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Война богов.
Бессмертные» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Золотой компас» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Таинственный лес»
16+
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.10 «Секретные территории» 16+
04.00 «Странное дело» 16+
04.50 «Тайны Чапман» 16+
05.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. О. Калмыков. О,
спорт, ты жив? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Энергию в кассы
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
10.00 Факультатив. История 12+
11.00 Мультфильмы 12+
11.25 Х/ф «Большая перемена» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.10 Т/с «Последняя исповедь» 16+
17.00 Факультатив. История 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Патриотизм 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Большая перемена» 12+
22.20 Факультатив. История 12+
22.45 Т/с «Последняя исповедь» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Разберемся. Патриотизм 16+
01.30 Х/ф «Большая перемена» 12+
02.35 Факультатив. История 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+

СТВ

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Мотоангелы» 16+

6.05, 14.20, 21.10 «Гамбургский
счет» 12+
6.30, 12.15, 14.50, 3.25
«Основатели» 12+
6.45 «Большая наука» 12+
7.35, 12.30, 23.20 Д/ф «Малая
земля генерала Белова» 12+
8.05, 1.30 «Календарь» 12+
9.35, 21.35 Х/ф «КАРТИНА» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.15 «Прав!Да?» 12+
13.00, 23.50, 5.05 «Большая страна»
12+
16.00 «ОТРажение» 12+
0.45 Д/ф «В мире мифов и
заблуждений. Эволюция еды»
12+
3.00 Д/ф «Тайная дипломатия конца
войны» 12+
3.40 «За дело!» 12+
4.20 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту
сторону сознания» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Д/ф «...А зори здесь тихие» 12+
9.35 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
11.20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского быта»
12+
16.40 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО»
12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ»
16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+
0.05 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
1.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
3.00 Х/ф «Я ВСЕ ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
6.05 Д/ф «Мирей Матье. Женщиназагадка» 6+

ТВЦЕНТР

09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Широка река» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Широка река» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Широка река» 16+
03.50 «Важняк» 16+
04.40 «Важняк» 16+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 4.00 «Новости»
10.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 5.05 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Наедине со всеми» 16+
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+
0.30 «Ночные новости»
0.45 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.30, 4.05 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
00.55 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Романовы. Судьба русского
Крыма». ПРЕМЬЕРА. «Крымский
инопланетянин. Мистика
Волошина» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
0.40 Концерт «Пора взрослеть...» 12+
2.35 «Место встречи» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.10 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
22.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
0.35 «Уральские пельмени» 16+
1.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2» 12+
3.50 Т/с «МАРГОША» 16+
5.50 «6 кадров» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 6 МАЯ

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Патриотизм 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
10.00 Факультатив. История 12+
11.00 Х/ф «Большая перемена» 12+
12.10 Еткер 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+
15.10 Т/с «Последняя исповедь» 16+
16.50 Мультфильмы 12+
17.00 Факультатив. История 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Энергию в кассы
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Д. Шипатов. Мы
начинаем КВН 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Большая перемена» 12+
22.15 Факультатив. История 12+
22.45 Т/с «Последняя исповедь» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Работа. Д. Шипатов. Мы
начинаем КВН 16+
01.30 Х/ф «Большая перемена» 12+
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06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Двойник Иисуса» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Золотой компас» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Роботы против
нас». Документальный
спецпроект 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Глупота поамерикански». Концерт
Михаила Задорнова 16+
22.50 «Вещий Олег. Обретенная
быль» 16+
01.30 «Специальный проект с
Михаилом Задорновым».
«Рюрик. Потерянная быль» 16+
03.00 «Кино»: «Три дня в Одессе» 16+
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.25 Х/ф «МОЯ ВТОРАЯ
ПОЛОВИНКА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕМЬИ»
16+
0.00 Д/с «Героини нашего времени»
16+
1.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
4.05 «Ангелы красоты» 16+

6.05, 12.00 «От первого лица» 12+
6.30 «Основатели» 12+
6.45 «Большая наука» 12+
7.35, 12.30 Д/ф «Легенда о
белорусском казаке» 12+
8.05 «Календарь» 12+
9.35, 21.40 Х/ф «КАРТИНА» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 20.20 «За дело!» 12+
13.00, 15.10, 0.05 «Большая страна»
12+
14.20, 23.20 «Культурный обмен»
12+
15.30 Д/ф «Плен. Начало конца» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
21.00 Д/ф «Зигмунд Фрейд. По ту
сторону сознания» 12+
1.05 Х/ф «ПРАЗДНИК НЕПТУНА» 12+
1.50 Д/ф «В тени побед» 12+
2.55 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРОГИ НЕТ»
12+
4.00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ
ЗАДАНИЕ» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Дом сержанта Павлова».
Специальный репортаж» 16+
9.35 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 2.55 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Гроб с
петрушкой» 16+
16.40 Х/ф «ГРЕХ» 16+
18.30 «Город новостей»
18.45 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ»
21.00 «Право голоса» 16+
22.45, 4.25 «Петровка, 38» 16+
23.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ РАСЧЕТ» 12+
4.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ
РОМАН» 12+
6.10 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Мотоангелы» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Широка река» 16+
13.55 Место происшествия 16+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Мотоангелы» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «О, счастливчик!» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Безмолвный свидетель» 16+
02.10 Х/ф «О, счастливчик!» 16+
03.50 «Широка река» 16+
04.45 История одного аромата 16+
05.15 Мужской разговор 12+
05.30 В движении 12+

СТВ

02.35 Факультатив. История 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Ее звали Никита-2» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
ТНТ

6.00, 10.20 «Контрольная закупка»
10.00, 13.00, 16.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.10 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.35 «Поле чудес» 16+
20.45 «Торжественное открытие
Чемпионата мира по хоккею
2016 г»
21.15 «Чемпионат мира по хоккею
2016 г. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир»
23.25 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
1.00 Х/ф «УОЛЛ СТРИТ. ДЕНЬГИ НЕ
СПЯТ» 16+
3.25 Х/ф «ОМБРЕ» 12+

РОССИЯК

8.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
8.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+
9.00 «Перезагрузка» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «АРГО» 16+
5.20 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 5»
16+
6.15 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ 2» 16+

6.05, 8.30, 19.00, 1.00 «6 кадров»
16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
9.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
11.35 Х/ф «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Особый день» 12+
8.00, 10.00, 12.05, 16.00, 0.45
Новости
8.05, 15.00, 20.00, 0.55 «Все на
Матч!»
10.05 Футбол. Лига Европы
12.10 «Поле битвы». Хоккей. США
- СССР 12+
12.40, 17.10, 22.30, 3.40 Хоккей.
Чемпионат мира
15.30 «Первые леди» 16+
16.10, 19.45 «Все на хоккей!»
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - «Локомотив»
(Москва)
1.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
5.55 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Виктор Захарченко.
Портрет на фоне хора»
12.15 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
13.45 «Правила жизни»
14.15 «Письма из провинции.
Тимашевский район
(Краснодарский край)»
14.40 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
16.10 «Листопад»
16.40 «Черные дыры. Белые пятна»
17.20 «Билет в Большой»
18.05 Д/ф «Душа Петербурга»
19.00 Д/ф «Дирижер или
волшебник?»
20.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
20.45 «Смехоностальгия»
21.10, 2.55 «Русский адмирал Пол
Джонс»
21.55 Х/ф «ГАДЮКА»
23.35 «Линия жизни. Валентин
Смирнитский»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ШАПИТО-ШОУ»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Верни мою любовь» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Уйти, чтобы
вернуться» 12+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Весеннее
обострение» 12+

НТВ
6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Чрезвычайное происшествие
14.50 «Место встречи»
16.00 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+
0.40 Концерт «Счастье» 12+
2.35 «Место встречи» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
7.00 М/с «Приключения Джеки Чана»
6+
7.25 М/с «Команда «Мстители» 12+
7.55 М/с «Колобанга» 0+
8.30, 12.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
10.30 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» 12+
16.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
17.45 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
19.30 «Уральские пельмени» 16+
20.00 М/ф «Гадкий я» 0+
21.45 М/ф «Гадкий я-2» 0+
23.35 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
1.55 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
4.20 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
6.10 «6 кадров» 16+
6.40 «Музыка на СТС» 16+
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Извещение
2 июня 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58) проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка

1125

Срок
действия
договора
аренды

Разрешенное использование земельного участка

Способ продажи

5 лет

Для строительства
многоквартирных
жилых домов до 4-х
этажей, многоквартирных жилых домов
более 4-х этажей,
объектов торговли
досуга и развлечений

Аукцион, открытый
по составу участников и по форме подачи предложений
о размере арендной платы

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017,
Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58.
Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 29 апреля 2016 г. по 27
мая 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором
аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 2 июня 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 2 июня 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 10
час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате
за подключение (техническое присоединение):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная мощность существующих сетей составляет 250 кВт. Максимальная
присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям
на уровне напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок
осуществления мероприятий по технологическому присоединению в
зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет,
если иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой
сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.
Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям
МУП «УльГЭС» рассчитывается в соответствии с Приказом Министерства экономического развития Ульяновской области №06-660 от
10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за
единицу максимальной мощности, формул платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям Муниципального унитарного
предприятия «Ульяновская городская сеть» на 2016» исходя из
параметров присоединяемого энергопринимающего устройства,
указанных в заявке.
МУП «Городская теплосеть». Источник теплоснабжения - котельная «298 квартал». Режим работы теплоисточника - отопительный.
Присоединение к тепловым сетям возможно от существующих
трубопроводов 2Д150 мм. Максимальная тепловая нагрузка 0,2 Гкал/час (без увеличения диаметров существующих трубопроводов и оборудования на теплоисточнике). Предельная свободная
мощность - 0,2 Гкал/час (без увеличения диаметров существующих
трубопроводов и оборудования на теплоисточнике). Срок подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям определяется не позднее установленной даты окончания срока действия
технических условий. Срок действия технических условий - 3 года.
Тариф на подключение отсутствует.
УМУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от существующего водопровода Д250 мм по ул. Пархоменко. Свободная
мощность сети составляет ~ 30 м3/сут. Водоотведение возможно в
существующую канализационную сеть Д250 мм по ул. Маяковского.
Свободная мощность сети составляет 30 м3/сут. Максимальная
нагрузка подключаемого объекта определяется решением Заказчика в пределах свободной мощности сетей. Согласно Приказу
Министерства экономического развития Ульяновской области
№06-24 от 16.02.2016 ставка тарифа за подключаемую нагрузку
(за 1 м3/сут.) составляет: для водопроводной сети - 13364 руб.
(без НДС), для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок

Начальная цена предмета аукциона, руб. (наСведения о правах, об обчальный размер годовой ременениях и ограничениях на
арендной платы);
земельный участок
- Сумма задатка, руб.;
- Шаг аукциона, руб.
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, наличие
707591,97
ограничений и обременений
2122775,91
- на земельном участке располо21227,00
жены зеленные насаждения,
инженерные сети: газопровод,
канализация, теплотрасса

действия технических условий согласно Постановлению РФ №83
от 06.02.2006 составляет 3 года; комплексная жилищная застройка
- 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не должен превышать срок действия
технических условий.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая
возможность подачи газа на объект к газораспределительным
сетям возможна: 1) от подземного газопровода среднего давления
Р=0,3 МПа, диаметром 159 мм по ул. Маяковского к котельной квартала 298, предельная свободная мощность не более 200 м3/час, расстояние до границы объекта ориентировочно 40 м; 2) от подземного газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, диаметром 159 мм к ГРП-53,
построенный по заказу МБУ «Стройзаказчик» (необходимо получить
письменное согласие от владельца газопровода на присоединение),
предельная свободная мощность не более 300 м3/час, расстояние до
границы объекта ориентировочно 30 м. Максимальная нагрузка подключаемого объекта определяется проектным решением Заказчика в
пределах свободной мощности сетей. Размер платы не превышающим
15 куб. метров в час за технологическое присоединение утвержден
приказом Министерства экономического развития и планирования
Ульяновской области от 12.11.2015 №06-364 «Об установлении
платы за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к газораспределительным сетям газораспределительной
организацией ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2016
год. При потреблении свыше 15 куб. метров в час плата за технологическое присоединение будет рассчитана по приказу Министерства
экономического развития и планирования Ульяновской области от
08.12.2015 №06-612 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок за технологическое присоединение...» на 2016 год. Срок
действия технических условий и категория объекта определяется
согласно требований Постановления Правительства РФ №1314 от
30.12.2013 г. Срок подключения объекта определяется готовностью
Заказчика к данным действиям. Информация по технологическому
присоединению размещена на сайте ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» по адресу www.ulgaz.ru.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 (с изменениями) земельный участок расположен
в зоне Ц3 (Объекты социального и коммунально-бытового назначения). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование
осуществить в соответствии с градостроительным планом земельного
участка и с учетом генерального плана города Ульяновска. Строительство осуществить при условии выноса или соблюдении охранной зоны
инженерных сетей. Предельные параметры строительства определить
проектом. На земельном участке расположены зеленые насаждения,
инженерные сети: газопровод, канализация, теплотрасса.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д. 58) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона
заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый комбинат» Батаева
Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС №067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru,
тел. 89372753391, адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая СРО
АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600, ИНН 5260111551, ОГРН
1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области по делу №А72-15481/2013 от 02.03.2015 г., сообщает о
проведении торгов по продаже части имущества ООО «Диатомовый комбинат» (432017,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4Б, ИНН 7306004894, ОГРН 1027301174427) путем проведения
аукциона, открытого по составу участников и форме представления предложений о цене
имущества, 20.06.2016 г. в 12 час. 00 мин. (время московское) на электронной торговой
площадке ЗАО «Центр дистанционных торгов» по адресу: cdtrf.ru.
Лот №1: Право требования дебиторской задолженности к ООО Горнодобывающая компания
«Недра Поволжья»; начальная цена - 241 770,00 руб.
Лот №2: Право требования дебиторской задолженности к Никифорову Евгению Александровичу, начальная цена - 319 933,00 руб.
Лот №3: Право требования дебиторской задолженности к ООО «ТехНеоКом», начальная
цена - 379 990,00 руб.
Лот №4: Исключительное имущественное право на объекты интеллектуальной собственности: Способ получения жидкого стекла, патент №2188793. Минеральная кормовая добавка
(варианты), патент №2197837. Органоминеральная кормовая добавка (варианты), патент
№2199883. Способ получения шихты для синтеза волластонита, патент №2205792. Способ
абсорбционной очистки воды, патент №2235687. Состав для производства органо-минерального удобрения длительного действия, патент №2333184.
Способ получения тонкодисперсного аморфного кремнезема, патент №2387608. Начальная
цена лота - 69 951 000,00 руб.
Размер задатка 10%, шаг аукциона - 5%. Ознакомиться с документами можно по адресу: Россия,
432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4Б по предварительной записи по тел. 8 9372 75 33 91.
К участию в торгах допускаются лица, подавшие заявки в период с 12.00 ч. 11.05.2016 г. до
14.00 ч. 16.06.2016 г., соответствующие ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» и
оплатившие задаток на на р/с 40702810820240001160 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижний
Новгород, кор. счет: 30101810200000000837, БИК 042202837.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое
имущество. Результаты торгов подводятся на электронной торговой площадке 20.06.2016 г.
в 12.30. После представления последнего предложения о цене имущества время продлевается на 30 мин.
Договор купли-продажи заключается в течение 5 дней с момента подведения результатов
торгов. Оплата за имущество производится в течение 30 дней со дня подписания договора
на р/с 40702810220240000020 в Филиале ОАО Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, кор. счет:
30101810200000000837, БИК 042202837.

Наименование органа государственной власти, принявшего решение о
проведении торгов на право заключения договора аренды земельных участков, реквизиты данного
решения
Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области от
26.04.2016 №517-р «Об аукционе на
право заключения договоров аренды
земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»

уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей
39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
по следующим реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК
по Ульяновской области (Департамент государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области л/сч 05682202840),
р/сч 40302810573082000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск,
БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и
номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток
должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21
ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных
пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона
в течение трех дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в
проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные
задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном
на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно
у Организатора аукциона по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д. 58, каб. №30 или по телефону (8422) 41-88-25. Адрес электронной
почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.

Конкурсный управляющий ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск, б-р Западный, д. 27, кв. 202,
ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388) Семенова Полина Валерьевна (адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8 (8422) 277896), член ААУ
«СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул. Советская, 77В),
действующая на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 21.10.2015 г. по
делу №А72-8023/2015 в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»,
сообщает, что торги (объявление в газете «Коммерсантъ» №38 от 05.03.2016 г., стр. 47), назначенные на 18.04.2016 г., по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Принято решение о проведении повторных торгов.
Организатор торгов - к/у ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск, б-р Западный, д. 27,
кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342,
ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-277-896), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН
1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул. Советская, 77В) извещает о проведении повторных торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене
на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт площадки www.fabrikant.ru) следующего имущества:
Лот №1 в следующем составе: Автокран МКТ-25.1 (г/н А695ЕЕ73), 2010 г.в.; Автомобиль УАЗ396255 (г/н О507ЕА73), 2010 г.в.; Автомобиль УАЗ-396255 (г/н Е766ЕВ73), 2010 г.в.; Тягач седельный КамАЗ 54115-15, 2007 г.в.; Полуприцеп бортовой СЗАП 93271 (г/н АМ 21-94), 2007 г.в.
Начальная цена -2 620 081,60 руб., НДС не предусмотрен. Имущество расположено по адресу:
г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 12; Московская область, Чеховский район, пос. Столбовая,
ул. Труда, 3. Шаг торгов - 5%. Имущество является предметом залога перед ИП Кочергиным
И.Ю. Ознакомление с документами по торгам по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Мира, 2 (офис
822) в рабочие дни с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-277-896. Задаток в размере 10% от начальной
цены лота оплачивается на спец. банковский счет ООО «Эстакада» для оплаты задатков: ИНН
7327027388, ОГРН 1027301480469, 40702810069000001846 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Заявка подается
в письменном виде на русском языке и должна содержать сведения и документы, указанные в
п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты задатка. К участию в торгах
допускаются: лица, подавшие заявку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты. Продолжительность
приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок осуществляется на сайте площадки с 4 мая 2016 г.
по 8 июня 2016 г. Торги состоятся 9 июня 2016 г. в 13 часов (МСК). Победителем торгов признается
участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе торгов принимается
9 июня 2016 г. В течение 5 дней организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания договора в
срок, установленный законом, задаток ему не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один участник, заявка которого соответствует предложению, договор заключается
в порядке п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве.

44-04-01
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Земельный участок из состава
земель населенных пунктов, кадастровый номер 73:24:040110:102,
расположенный по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Пархоменко,
д. 38/5

Площадь
земельного
участка, кв. м

Телефон рекламной службы

Наименование, местоположение,
№
земель, кадастровый
лота категория
номер земельного участка
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Создадут Ассоциацию приемных
семей ПФО
На прошлой неделе Ульяновск посетили делегации
из Чувашии и Марий Эл. Представители общественных Ассоциаций приемных родителей из соседних
республик встречались с аналогичными организациями нашего региона.
- За несколько последних лет
мы существенно переформатировали работу наших детских
домов - они стали центрами
по развитию семейных форм
устройства. Изменился и сам алгоритм работы с замещающими
семьями: перед тем как ребенок
отдается в семью, приемные
родители проходят специальную
диагностику и обучение, - сообщила руководитель областного
Департамента охраны прав несовершеннолетних Наталья
Габбасова.
В свою очередь председатель
ульяновской Ассоциации приемных семей Мария Писарева
рассказала гостям о результатах
работы данной общественной
организации.

- За год мы сумели объединить все клубы замещающих
родителей нашей области - это
более 800 семей. Были проведены многочисленные конкурсы,
консультации, перепись приемных родителей, организована
социальная гостиница, создан
специальный сайт и многое
другое, - прокомментировала
выступающая.
Собравшиеся обсудили проблемы постинтернатного сопровождения детей - то есть
в тот период, когда они уже
покинули детские дома. Особое
внимание было уделено вопросам адаптации приемных детей
и родителей, а также - обмену
лучшими наработками.
- Мы хотели бы объединить

Руководитель Ассоциации замещающих семей Чувашии
Тахир Мирджапаров предлагает объединить усилия
приемных родителей ПФО и всей России
наши усилия и создать Союз
региональных ассоциаций приемных и замещающих семей.
В этом случае мы сможем заручиться более серьезной поддержкой наших инициатив, в
том числе на уровне полпреда
Президента РФ Михаила Баби-

ча, - предложил председатель
Республиканской ассоциации
замещающих семей Чувашии
Тахир Мирджапаров.
По его словам, все документы для организации упомянутого Союза, объединяющего
Ассоциации приемных семей

И снова - радуга талантов

Недавно в Ульяновске состоялся традиционный областной конкурс детского художественного творчества «Радуга». Напомним,
что это не совсем обычное творческое состязание, поскольку в
«Радуге» принимают участие ребята, воспитывающиеся в замещающих семьях.

Анастасия Гудкова и Ринат Гумиров

В 2016 году упомянутый конкурс
впервые прошел на базе УлГПУ. Его организаторы - Главное управление труда,
занятости и соцблагополучия, региональная Ассоциация приемных семей и
детский дом «Гнездышко» - принимали
гостей из 17 муниципальных образований
Ульяновской области.
Всего в «Радуге-2016» поучаствовали
150 детей и родителей.
Конкурс был организован по пяти номинациям: «Художественно-прикладное
творчество», «Вокал», «Фольклорное
творчество», «Театр» и «Хореография».
- Для нас очень важно, что с каждым
годом количество участников увеличивается. Несколько лет назад «Радуга»
проводилась в Карсунском районе, затем
дело подхватил барышский клуб замеща-

ющих семей «Мамонтенок». В этом году
мы уже начинаем преодолевать границы
Ульяновской области: не случайно, что
на наш праздник сегодня приехали делегации из Чувашской Республики и Марий
Эл, - отметила директор областного
Департамента охраны прав несовершеннолетних Наталья Габбасова.
Дети, которые давно уже перестали
быть для своих новых семей приемными,
пели фольклорные и современные песни
(в том числе - собственного сочинения),
показывали оригинальные театральные
сценки и танцевали.
Например, Александр Кадеев из Чердаклинского района исполнил под электрогитару песню «Я рожден в России», сочиненную в его семье. Анастасия Гудкова и
Ринат Гумиров из Ульяновска «зажгли»
зрителей настоящим русским танцем.

Космонавты в Ульяновске

Об этом недавно сообщили сотрудники областного
Госархива новейшей истории - в рамках открытия
уникальной фотовыставки
«За гранью земного пространства».
- Основа нашей экспозиции
- фотодокументы из архива
бывшего главного редактора
«Ульяновской правды» Юрия
Ромбовского. Ему удалось
собрать потрясающую коллекцию фотографий важнейших исторических событий,
- поясняет архивист Рената
Ильязова.
Она рассказала своим слушателям - первым посетителям фотовыставки - об
основных этапах развития
космонавтики. Интересные
детали ее повествования подкреплялись любопытными
фотоиллюстрациями.
- Вот на этой фотографии
доктор биологических наук
Людмила Радкевич держит
на руках собак-космонавтов
Белку и Стрелку - после
успешного возвращения из
космоса. Именно Радкевич
готовила животных к полету.
Однако немногие знают о
том, что эти собаки являлись

Знаете ли вы о том, что в свое время в
Ульяновске побывали известные во всем
мире космонавты Валентина Терешкова,
Герман Титов и Павел Попович? Или о том,
что в нашем городе хранятся оригинальные
фотографии многих исторических моментов,
связанных с советской космонавтикой?
дублерами другой собачьей
пары - Чайки и Лисички,
погибших при неудачном
старте 28 июля 1960 года,
- говорит Рената.
На других снимках представлены: рапорт Юрия
Гагарина Никите Хрущеву
после приземления, вручение первому космонавту
орденов Ленина и Золотой
Звезды, портреты космонавтов Валентины Терешковой,
Германа Титова, Георгия
Берегового, Петра Климука, советско-американский
космический полет «СоюзАполлон», реализация программ «Интеркосмос» и
многое другое. Экспозиция
сопровождалась вырезками
из местных газет с описанием реакции ульяновцев

на упомянутые значимые
события.
- В марте 1970 года в наш
город приезжал Герман Титов - он принял участие в 14-й
областной конференции
ВЛКСМ. До этого в мае 1965
года ульяновскую школу №5
посетила первая женщинакосмонавт Валентина Терешкова. В архиве хранится
замечательная фотография,
запечатлевшая момент ее
встречи со школьниками
Ульяновска, - продолжает
рассказывать архивист.
Позднее, в 1981 году,
Ульяновск снова принимал
известного космонавта - командира космического корабля «Союз-14» Павла Поповича. Во время его визита
в школьный музей гимназии

№1 была сделана фотография, которую космонавт
собственноручно подписал: «Будь счастлива!». Эти
слова Попович адресовал
девочке-экскурсоводу из 1-й
гимназии, также «попавшей»
на снимок. К сожалению,
ее имя сейчас неизвестно, а
сама уникальная фотография с автографом хранится в
архиве новейшей истории.
Добавим, что упомянутая экспозиция приурочена
к 55-летию полета первого человека в космос. Сам
первый космонавт - Юрий
Гагарин - так отзывался о
данном событии: «Этот полет - триумф коллективной
мысли, коллективного труда
тысяч советских рабочих, инженеров, ученых, это слава
нашего народа».
Евгений Нувитов,
при участии сотрудника
Госархива Ренаты
Ильязовой
На фото: Людмила
Радкевич держит на
руках собак-космонавтов
Белку и Стрелку - после
возвращения из космоса.
21 августа 1960 г.

ПФО, уже подготовлены.
Кроме того, гости предложили
в ближайшее время организовать выездной лагерь, на площадке которого общественники,
различные фонды и некоммерческие организации могли бы
обменяться лучшими наработками в деле поддержки приемных
детей и их родителей.
Кстати, в соседних республиках уже не один год функционируют специальные летние
лагеря, где с приемными детьми
из проблемных семей работают
лучшие специалисты - психологи, педагоги и волонтеры. Это
называется условным термином
«прокачка». Подобные лагеря
позволяют легче адаптироваться
детям, «отдохнуть» от родителей и в итоге - исключить случаи
повторного возврата ребятишек
в детдома.
- Возврат в детские дома - настоящая трагедия и для ребенка,
и для приемной семьи. Нужно
сделать все, чтобы уменьшить
число подобных случаев, - заметила Мария Писарева.
Добавим, что в Ульяновской
области в 2015 году было 19 случаев возврата детей, в соседней
Чувашии - 28.
Сергей Иванов

Кильметова Александра и Рыжкова Анастасия из Базарносызганского района
исполнили танец Буратино и Мальвины.
Помимо сценического творчества,
любой желающий мог оценить и другие
таланты ребятишек: была развернута выставка оригинальных конкурсных работ
декоративно-прикладного творчества.
Краткие результаты «Радуги-2016»
таковы: в номинации «Хореография»
лауреатом 1 степени стала Анастасия
Гудкова из Ульяновска. Своим вокалом
компетентное жюри очаровала Елизавета Осипова из Вешкаймского района. В
фольклорном творчестве самыми удачливыми оказались Никита Вирясов и Динара Голубева из Николаевского района.
Также по достоинству были оценены сценические таланты Вадима Кончакова из
Вешкаймского района, который отлично
прочитал отрывок из поэмы Твардовского
«Василий Теркин». Наконец, в декоративно-прикладном творчестве лучшую
оценку получила работа детей из семьи
Мартышовых Николаевского района.
Конечно, в действительности все дети и
их родители оказались в числе победителей - и получили дипломы участников конкурса. «Радуга» вновь доказала главное:
таланты есть у всех, главное - вовремя их
заметить и начать развивать.

культура
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Духовное путешествие с Глиняным Адамом
Погружение в библейские времена возможно на выставке в
Музее народного творчества, где представлены произведения
художницы из Москвы Марины Белькевич.
Ей удается ошеломить зрителя, казалось
бы, простыми вещами. На 15 грубых холстах - темные изображения персонажей
Библии, образов святых, мифологических
зверей и птиц Древней Руси, пейзажи из
современной жизни. Лишь акценты на них
расставлены стежками вышивки - нитями
неброских цветов.
Кажется, что эти работы не созданы рукой
человека, а материализовались сами по себе,
и что от них веет седой древностью. Многие
из полотнищ монументальны и по-театральному сценографичны, в их окружении острее
чувствуется заключенный в них смысл. А
еще они напоминают книжные рисунки,
полны текстов, которые можно прочитать.
И это не случайно, ведь Марина Белькевич
- выпускница факультета книжной графики
Московского полиграфического института.
Техника, в которой работает художница,
стара как мир, но основательно забыта ручная набойка на ткани. Это когда вырезными деревянными формами с краской
делают оттиски.
Экспозиция «идет от Адама». На полотне
- первочеловек из глины, кажется, он еще
до конца не очнулся после того, как Господь

вдохнул в него жизнь. Пока это еще силуэт,
форма, не наполненная содержанием. И Марине Белькович, подобно Создателю, предстоит раскрыть душу зрителя к размышлениям над вечными истинами и смыслом бытия,
проведя его через свои творения. Возможно,
поэтому художница назвала свою выставку
«Глиняный Адам (Духовное путешествие)».
Впечатляет масштабная работа «Богородица. Двери небес». Величественная фигура Матери Христа в обрамлении текстов
молитв производит впечатление живой и
обращающей свой взгляд именно к тебе.
Полотно-икона «Рождество» тоже имеет
большой формат. Оно наполнено множеством подробностей и деталей. Художник
совместила здесь восточные и западные
иконографические традиции: сокровенность, тайное зерно, которое должно прорасти, и торжество, прославление.
А вот и пасхальный сюжет, решенный
весьма неожиданно и просто: «Гроб пуст!».
В нем уже не лежит мертвое тело, и доски
последнего на Земле обиталища Христа
пронизаны светом. Значит, свершилось
чудо победы Жизни над Смерть!
Заведующая Музеем народного твор-

Полотно «Лев Святого Марка»
чества Маргарита Смирнова говорит о
выставке:
- Повезло, что мы нашли такого автора. Нам
уже поднадоели наши традиционные пасхальные выставки с ярмаркой яиц, весенними
мотивами. И вдруг я увидела в Интернете экспозицию Марины Белькевич, посвященную

архаичному текстилю, с мифологическими
птицами, конями из древнерусского искусства. Произошло мое погружение в красоту
Древней Руси. И я созвонилась с Мариной,
уговорила ее прислать нам свои работы. Эта
художница знает в своем творчестве, что ей
надо делать и как, и все у нее получается
глубоко, без стремления к красивости. Над ее
работами надо думать! Они делают человека
другим. Я считаю, что благодаря ее экспозиции наш музей вырос.
Сама Марина Белькевич приехать на открытие выставки в Ульяновске не смогла.
Человек она чрезвычайно занятой. Мать
девятерых детей!
Старинное ремесло ручной набойки она
начала осваивать после рождения первой
дочери, которое совпало с окончанием
института в 1974 году. В 1984 году Марина
была уже членом Союза московских художников, участвовала во многих выставках. В
1988 году получила премию за «Лучшую
работу года».
Выставку «Глиняный Адам» Музей народного творчества дарит горожанам на Пасху,
дополняя полотнища московского мастера
глиняными декоративными пасхальными
яйцами и карсунской керамикой, рушниками и пасхальной утварью, коллекцией
детских игрушек старинных народных промыслов - всем тем, что доносит до нас тепло
сердец и рук талантливых людей.

информация, реклама
Извещение
1 июня 2016 года в 11 час. 00 мин.
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
(г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58) проводит аукцион на заключение договора аренды земельного участка

№
лота

Наименование, местоположение,
категория земель, кадастровый номер
земельного участка

1

Земельный участок из состава земель
населенных пунктов, кадастровый номер
73:24:011205:284, расположенный по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Железнодорожный район, земельный участок, примыкающий к земельному участку
по проезду Нефтяников, д. 6В

Срок
Площадь
действия
земельного договора
участка, кв. м аренды

2500

5 лет

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес
электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер контактного телефона
8 (8422) 41-88-25.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 29 апреля 2016 г. по 26
мая 2016 г. включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13
час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (местное время).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на
участие в аукционе. Протокол рассмотрения заявок подписывается
организатором аукциона в течение одного дня со дня окончания
срока приема заявок. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона
не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения.
Начало аукциона - 1 июня 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 1 июня 2016 г.
по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с
10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
Информация о технических условиях подключения объекта к
сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате
за подключение (техническое присоединение):
МУП «Ульяновская городская электросеть». Предельная свободная
мощность существующих сетей составляет 300 кВт. Максимальная
присоединяемая нагрузка в возможных точках подключения к сетям
на уровне напряжения ниже 35 кВт составляет менее 8900 кВт. Срок
осуществления мероприятий по технологическому присоединению в
зависимости от величины максимальной мощности присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет от 4 месяцев до 2 лет, если
иные сроки не предусмотрены инвестиционной программой сетевой организации или соглашением сторон. Срок действия технических условий
не может составлять менее 2 лет и более 5 лет. Плата за технологическое
присоединение к электрическим сетям МУП «УльГЭС» рассчитывается
в соответствии с Приказом Министерства экономического развития
Ульяновской области №06-660 от 10.12.2015 «Об утверждении стандартизированных ставок, ставок за единицу максимальной мощности,
формул платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям Муниципального унитарного предприятия «Ульяновская городская электросеть» на 2016» исходя из параметров присоединяемого
энергопринимающего устройства, указанных в заявке.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Техническая
возможность подачи газа на объект к газораспределительным сетям
возможна от газопровода высокого давления Р=0,6 МПа, диаметром 325 мм, проложенного к котельной мебельного комбината по
пр. Нефтяников, 6 (необходимо получить письменное согласие от
владельца газопровода на присоединение). Предельная свободная
мощность не более 1500 куб. м/час. Расстояние до границы объекта
ориентировочно 0,6 км. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах
свободной мощности сетей. Размер платы не превышающим 15 куб.
метров в час за технологическое присоединение утвержден приказом
Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 12.11.2015 №06-364 «Об установлении платы за
технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к
газораспределительным сетям газораспределительной организацией
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» на 2016 год. При
потреблении свыше 15 куб. метров в час плата за технологическое
присоединение будет рассчитана по приказу Министерства экономического развития и планирования Ульяновской области от 08.12.2015
№06-612 «Об установлении стандартизированных тарифных ставок

Разрешенное
использование земельного участка

Способ продажи

Аукцион, открытый
по составу участниПроизводственные ков и по форме пообъекты, базы
дачи предложений
о размере арендной
платы

Начальная цена предмета аукциона, руб.
Наименование органа государственной
(начальный размер
Сведения о правах, об обвласти, принявшего решение о проведении
годовой арендной
ременениях и ограничениях на торгов на право заключения договора аренды
платы);
земельный участок
земельных участков, реквизиты данного
- Сумма задатка, руб.;
решения
- Шаг аукциона, руб.
285 948,00
571896,00
8578,00

Земельный участок государственная, собственность на который не
разграничена, наличие ограничений и обременений - линия
электропередач, канализация
ливневая, электрический кабель

за технологическое присоединение...» на 2016 год. Срок действия
технических условий и категория объекта определяется согласно
требований Постановления Правительства РФ №1314 от 30.12.2013 г.
Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика
к данным действиям. Информация по технологическому присоединению размещена на сайте ООО «Газпром газораспределение
Ульяновск» по адресу www.ulgaz.ru.
МУП «Ульяновскводоканал». Водоснабжение возможно от
существующего водопровода Д100 мм. Свободная мощность сети
составляет ~ 3 м3/сут. Водоотведение возможно в канализационный
коллектор Д250 мм по ул. Автомобилистов. Свободная мощность
сети составляет ~ 20 м3/сут. Максимальная нагрузка подключаемого
объекта определяется проектным решением Заказчика в пределах
свободной мощности сетей. Согласно Приказу Министерства экономического развития Ульяновской области №06-24 от 16.02.2016
ставка тарифа за подключаемую нагрузку (за 1 м3/сут.) составляет:
для водопроводной сети - 13364 руб. (без НДС); для канализационной сети - 15434 руб. (без НДС). Срок действия технических условий
согласно Постановлению РФ №83 от 06.02.2006 составляет 3 года;
комплексная жилищная застройка - 5 лет. Срок подключения объекта определяется готовностью Заказчика к данным действиям и не
должен превышать срок действия технических условий.
УМУП «Городская теплосеть». Источник теплоснабжения - Южная
районная котельная (ЮРК). Режим работы теплоисточника - круглогодичный, с перерывом сроком на 2-3 недели для проведения
гидравлических испытаний тепловых сетей. Максимальная тепловая
нагрузка - до 1 Гкал/час (без увеличения диаметров существующих
трубопроводов). Предельная свободная мощность - до 1 Гкал/час
(без увеличения диаметров существующих трубопроводов). Срок
подключения объекта капитального строительства к тепловым сетям определяется не позднее установленной даты окончания срока
действия технических условий. Срок действия технических условий
- 3 года. Тариф на подключение отсутствует.
Параметры разрешенного строительства: согласно Правилам
землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 (с изменениями), земельный участок расположен
в зоне ПК1 (Зона размещения коммунальных и складских объектов IV
и V классов вредности (санитарно-защитные зоны до 100 м). Вид разрешенного использования - основной. Проектирование осуществить
в соответствии с градостроительным планом земельного участка
(RU73304000-1162 от 11.12.2015) и с учетом генерального плана города Ульяновска. Предельные параметры строительства определить
проектом. На земельном участке расположены инженерные сети: линия электропередач, канализация ливневая, электрический кабель.
Условия участия в аукционе
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области - Организатору аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д. 58) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для
граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае,
если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка,
признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона

Распоряжение Департамента государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области от 26.04.2016 №517-р
«Об аукционе на право заключения договоров
аренды земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена»

заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок,
уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие
в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии
с ЗК РФ и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей
39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
по следующим реквизитам: ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК
по Ульяновской области (Департамент государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области л/сч 05682202840),
р/сч 40302810573082000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск, БИК
047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона и номер лота.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской области - задаток
должен поступить не позднее следующего дня окончания приема
заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его
победителя, в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола
о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения
от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21
ст. 39.12 ЗК РФ.
Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится в соответствии со ст. 39.12 ЗК РФ.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной платы за земельный
участок. Результаты аукциона оформляются протоколом.
Заключительные положения
Проект договора аренды размещен на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов
по адресу www.torgi.gov.ru.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении
аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом
8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение
трех дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона
в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора
аукциона по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. №30 или по
телефону (8422) 41-88-25. Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются
законодательством Российской Федерации.
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Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Ульяновский завод железобетонных изделий №1»
Полное фирменное наимено- Открытое акционерное общество
вание общества (далее - Обще- «Ульяновский завод железобетонство):
ных изделий №1»
г. Ульяновск, Московское
Место нахождения Общества: 432042,
шоссе, 56
Вид общего собрания:
годовое
Форма проведения общего
собрания акционеров (далее Собрание
- Собрание):
Дата составления списка лиц,
имеющих право на участие в 28.03.2016
Собрании:
Тип голосующих акций:
Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания: 26.04.2016
Ульяновск, улица Московское
Место проведения Собрания: г.
шоссе, дом 56
Время начала регистрации:
8.00
Время открытия Собрания:
9.00
Время окончания регистра9.10
ции:
Время начала подсчета го9.20
лосов:
Время закрытия Собрания:
9.30
Дата составления протокола:
26.04.2016
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение отчета об итогах финансовой деятельности
ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2015 год.
2. Отчет Ревизионной комиссии за 2015 г.
3. Отчет аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1»
за 2015 год.
4. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности
ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2015 год.
5. Выборы членов Совета директоров.
6. Выборы членов Ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О распределении прибыли «выплаты «объявления» дивидендов и
убытков Общества по результатам 2015 года.
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.
Уполномоченные лица Регистратора:
1. Мазанова Светлана Владиславовна, по доверенности №0816 от
28.12.2015 г.
На 9 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 242 539 голосами, что составляет 98,2910%
от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в
Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства
общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если
ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному
из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
__________________________________________________
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в
Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №1
«Утверждение отчета об итогах финансовой деятельности
ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2015 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246 756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 246 756
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
242 539
участие в Собрании
Кворум (%)
98,2910
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №1 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Отчет об итогах финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2015 год» голоса распределились
следующим образом:
Варианты
% от принявших
Число голосов
голосования
участие в собрании
За
242 539
100.0000
Против
0
0.0000
Воздержался
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе
0
в части голосования по данному вопросу)
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 №2
«Отчет Ревизионной комиссии за 2015 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246 756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 246 756
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
242 539
участие в Собрании
Кворум (%)
98,2910
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Отчет Ревизионной комиссии за 2015
год» голоса распределились следующим образом:

Варианты
% от принявших
Число голосов
голосования
участие в собрании
За
242 539
100.0000
Против
0
0.0000
Воздержался
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе
0
в части голосования по данному вопросу) 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 №3 «Отчет
аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1» за
2015 год. Решение: Утвердить Отчет аудитора о финансовой
деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2015 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246 756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20
Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционе- 246 756
ров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012
г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие уча242 539
стие в Собрании
Кворум (%)
98,2910
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить Отчет аудитора о финансовой деятельности ОАО «УЗ ЖБИ №1 за 2015 год» голоса распределились
следующим образом:
Варианты
% от принявших
Число голосов
голосования
участие в собрании
За
242 539
100.0000
Против
0
0.0000
Воздержался
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе
0
в части голосования по данному вопросу) 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
№4 «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской
отчетности ОАО «УЗ ЖБИ №1» за 2015 год»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246 756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 246 756
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
242 539
участие в Собрании
Кворум (%)
98,2910
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 2015 год» голоса распределились
следующим образом:
Варианты
% от принявших участие
Число голосов
голосования
в собрании
За
242 539
100.0000
Против
0
0.0000
Воздержался
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
0
том числе в части голосования по данному
вопросу) 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 №5
«Выборы членов Совета директоров»
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
включенные в список лиц, имевших право на участие в 1 233 780
Собрании
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных 1 233 780
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения
общего собрания акционеров, утвержденного Приказом
ФСФР России от 02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица,
1 212 695
принявшие участие в Собрании
Кворум (%)
98,2910
Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Выбрать членами Совета директоров:» кумулятивные голоса распределились следующим образом:
Число голосов для
№
Ф.И.О. кандидата
кумулятивного
п/п
голосования
«За» - распределение голосов по кандидатам
1. Долгановский Вадим Владимирович
242 634
2. Красников Виктор Степанович
242 714
Газимагомедов Магомедкамиль Магоме3. дович
242 384
4. Евстигнеева Людмила Николаевна
242 579

5. Мусина Талия Файзрахмановна

242 384

«Против» всех кандидатов
«Воздержался» по всем кандидатам
«Не голосовали» по всем кандидатам
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались
в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части
голосования по данному вопросу) недействительными:

0
0
0
0

На основании итогов голосования избраны:
1. Красников Виктор Степанович
2. Долгановский Вадим Владимирович
3. Евстигнеева Людмила Николаевна
4. Мусина Талия Файзрахмановна
5. Газимагомедов Магомедкамиль Магомедович
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании по вопросу повестки дня №6 «Выборы членов Ревизионной комиссии»
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 246 756
список лиц, имевших право на участие в Собрании
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, определенное с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 4 680
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
463
участие в Собрании
Кворум (%)
9,8932
Кворум по данному вопросу отсутствовал.
Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в
Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №7
«Утверждение аудитора Общества»
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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Собрании
Кворум (%)

246 756

246 756

242 539
98,2910

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №7 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «ЛидерАудит» голоса распределились следующим образом:
% от принявших
Варианты
Число голосов
участие в соголосования
брании
За
242 539
Против
0
Воздержался
0
Не голосовали
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в
части голосования по данному вопросу) недействительными:

100.0000
0.0000
0.0000
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 №8 «
О распределении прибыли «выплаты «объявления»
дивидендов и убытков Общества по результатам 2015 год»
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 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. №12-6/пз-н
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие
участие в Собрании
Кворум (%)

246 756

246 756

242 539
98,2910

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.
При голосовании по вопросу №8 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить сумму дивидендов за 2015 год в размере
123378 руб., что дает на 1 голосующую акцию 0,50 коп. Установить,
что датой, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, является 13 мая 2016 года. Выплату дивидендов
осуществить в денежной форме в срок, не позднее 25 рабочих дней
с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов» голоса распределились следующим образом:
Варианты
% от принявших
Число голосов
голосования
участие в собрании
За
242 539
100.0000
Против
0
0.0000
Воздержался
0
0.0000
Не голосовали
0
Число голосов, которые не подсчитывались в
связи с признанием бюллетеней (в том числе в
0
части голосования по данному вопросу) недействительными:
На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Председательствующий на
годовом общем собрании акционеров
ОАО «Ульяновский завод
железобетонных изделий №1»
Секретарь годового общего
собрания акционеров
ОАО «Ульяновский завод
железобетонных изделий №1»

В.В. Долгановский

Л.Н. Евстигнеева

закон и порядок

Лишаются денег,
прав, имущества
Поток дел, передаваемых на исполнение
судебным приставам, не ослабевает.

fotki.yandex.ru

Так, недавно сотрудники УФССП по Ульяновской области занимались делом некой автомобильной фирмы, серьезно задолжавшей по
лизинговым платежам. Долг превысил полтора
миллиона рублей, и гасить его компании было
нечем. Приставы вынуждены были обратить внимание на имущество фирмы. Оказалось, что на ее
балансе числятся грузовые автомобили. Машины
арестованы и будут реализованы в счет погашения
долга, если, конечно, компания-должник не погасит задолженность самостоятельно.
По-прежнему приставы часто занимаются взысканием алиментов. К примеру, у одного нерадивого жителя Засвияжья накопился долг без малого
чем в миллион рублей, который он никак не желал
выплачивать на содержание своих детей. Несмотря
на неоднократные предупреждения, мужчина всячески уклонялся от оплаты. Не помогло даже то,
что судебный пристав лишил его права выезда за
границу Российской Федерации и водительского
удостоверения.
Пришлось действовать более решительно изъять у должника автомобиль и передать его на
ответственное хранение взыскательнице. Скорее
всего, машина будет продана в счет погашения
долга.
Также одним из приоритетных направлений в
деятельности службы судебных приставов является взыскание заработной платы. Нестабильная
экономическая ситуация служит оправданием
для многих работодателей, оставляющих работников без законной оплаты труда. К примеру,
на исполнение в отделе судебных приставов по
Кузоватовскому району в отношении общества с
ограниченной ответственностью находилось 112
исполнительных производств о взыскании заработной платы, возбужденных по иску прокурора
в интересах граждан, на сумму более 2,7 миллиона рублей. Судебные приставы ограничили
расходные операции по кассе предприятия, а
также предупредили руководство фирмы об
уголовной ответственности за подобные нарушения. Это подействовало: в настоящее время
задолженность по заработной плате погашена
в полном объеме.
Дмитрий Сильнов
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Экстремизм в
Сети недопустим

Сотрудники прокуратуры вновь обнаружили,
что один из интернет-провайдеров Ульяновской
области предоставляет
бесплатный доступ к сайтам, разжигающим межнациональную рознь.
Проблема, увы, не нова. В
течение длительного времени
в Интернете неограниченно
размещалась информация
практически любого толка.
Это нередко приводило к
тому, что многие подростки
воспринимали увиденное
как руководство к действию,
вступали в организации националистического характера
и совершали преступления в
отношении лиц другой нации
и расы. Законодатели вынуждены были пресечь деятельность экстремистских сайтов
и ограничить доступ к ним.
На днях прокуратура Базарносызганского района
выявила, что в Сети имеется
беспрепятственный доступ
к двум сайтам, содержащим
материалы, включенные в
федеральный список запрещенных, поскольку они
способствуют разжиганию
межнациональной и межрелигиозной вражды.
Прокурор района потребовал от интернет-провайдера
ограничить доступ к сайтам.
Требование было исполнено.
Проверки продолжаются.

информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Диатомовый
комбинат» Батаева Надежда Петровна (ИНН 732700819950, СНИЛС
№067-872-405 03, е-mail: bataevanp@mail.ru, тел. 89372753391,
адрес: 432017, г. Ульяновск, а/я 7024), член Ассоциации «Первая
СРО АУ» (109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д. 29/1, офис 600,
ИНН 5260111551, ОГРН 1025203032150, №001-1 от 19.12.2002 г.),
действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской
области по делу №А72-15481/2013 от 02.03.2015 г., сообщает о проведении торгов по продаже части имущества ООО «Диатомовый комбинат» (432017, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 4Б, ИНН 7306004894,
ОГРН 1027301174427) путем проведения аукциона, открытого по
составу участников и форме представления предложений о цене
имущества, 20.06.2016 г. в 11 час. 00 мин. на электронной торговой
площадке ЗАО «Центр дистанционных торгов» по адресу: cdtrf.ru.
Лот №1: Недвижимое имущество:
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных нужд, общая площадь
16 450 кв. м, адрес: Ульяновская область, Инзенский район, город
Инза, улица Карла Либкнехта, примыкающий к юго-восточной части
земельного участка №13, кадастровый номер: 73:04:030157:621.
Железнодорожный тупик к цеху №1, протяженность 1768 п. м.,
инв.№004016, лит. III, адрес объекта: Ульяновская область, Инзенский район, город Инза, местоположение установлено относительно
ориентира: железнодорожные тупики к цеху №1 и №2, условный
номер: 73-73-03/003/2012-369.
Земельный участок, категория земель: земли населенных пунктов,
разрешенное использование: под железнодорожными тупиками,
общая площадь 14 385 кв. м, адрес: Ульяновская область, Инзенский
район, город Инза, кадастровый номер: 7З:04:000000:63.
Земельный участок общей площадью 5 275 кв. м, адрес: Ульяновская
область, г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. №8.
Земельный участок общей площадью 11 047 кв. м, под тарный цех,
адрес: Ульяновская область, г. Инза, ул. Льва Толстого, д. №23.
Материальные склады «Плауэн-орск» общей площадью 2 243,55 кв. м,
адрес: Ульяновская область, г. Инза, ул. Карла Либкнехта, д. №8.
Здание тарного цеха общей площадью 984,99 кв. м, адрес: Ульяновская область, г. Инза, ул. Льва Толстого, д. №23.
Основные средства 206 единиц, находящиеся в г. Инза Ульяновской
области:
автомобиль ВАЗ ЛАДА Калина 111760, 2011 г.в.; автомобиль Ниссан TEANA 3.5 PREMIUM, 2007 г.в.; автомобиль ГАЗ 2217-430-2СЛ, 2008 г.в.;
автопогрузчик ТСМ FHD15T3Z, 2010 г.в.; автопогрузчик ТСМ
FHD15T3Z, 2010 г.в.; автопогрузчик FHD15T3Z, 2009 г.в.; автопогрузчик FHD15T3Z, 2009 г.в.; бункер 15 куб. м; бункер 40 куб. м;
бункер 20 куб. м (2 шт.); бункер 18 куб. м; бункер V - 30 куб. м.;
бункер V - 15 куб. м.; бункер V - 16,8 куб. м.; бункер V - 35,7 куб. м.;
бункер V - 3 куб. м.; бункер V - 3,6 куб. м.; бункер V - 46 куб. м.;
бункер V - 52,8 куб. м.; бункер запасной «Дези» V - 30 куб. м.; бункер питателя; бункер промежуточный V - 28 куб. м (4 шт.); бункер
упаковки V - 23,5 куб. м; бункер упаковочный V - 20 куб. м (4 шт.);
бункер упаковочный V - 39 куб. м (4 шт.); бункер-резервуар V 40 куб. м; вентиль запорный; вентилятор ВДН 11,2; вентилятор ВДН
12,5; вентилятор ВНД; вентилятор ВО 06-300 (4 шт.); вентилятор
ВО 5,6; вентилятор ВР 132-30 (2 шт.); вентилятор ВР 132-30-10-02;
вентилятор ВР 132-6,3; вентилятор ВР 300-45; вертикальный упаковочный комплекс VI-380; весы переносные ВСП4-1500В; воздушная
линия 10 квт; воздушная линия ВЛ-10 кВ, 2 КТПНУ-1000/10-0,4 кВ;
грохот качающийся ALLGAIER; двухвалковый смеситель СМК-126;
делитель потока на элеватор ЛГ-160; дозатор ДВДД-НОТИС; дробилка молотковая ДМ-4*3; дробилка молотковая СМД-504; дымосос ДН
11,2; дымосос №ДН-12,5; дымосос ДН-13; емкость КНС 15/5; ж/д
путь 169 м (134+35); ж/д путь для экскаватора 30 м; заслонка ДУ200;
заслонка дроссельная ДУ; затвор шлюзовой (2 шт.); защитное
ограждение; классифицирующий комплекс «Селектор-500/1500»;
конвейер винтовой ГТМ-40-30П; конвейер передвижной КЧ-650;
конвейер винтовой 16 м; конвейер винтовой 2 м; конвейер винтовой
Г1-20-16П 3 м (10 шт.);конвейер винтовой Г1-20-16П 4 м (9 шт.);
конвейер винтовой Г1-32-25-П (2 шт.); конвейер дл. 14 м; конвейер
дл.16 м; конвейер ленточный (реверсивный); конвейер ленточный 3
м (В=500 мм); конвейер ленточный В-500 L - 24 м; конвейер ленточный В-500 L - 9,5 м; конвейер ленточный В-500 L - 10 м; конвейер
ленточный В-650 L - 23,5 м; конвейер ленточный В-650 L - 7,4 м;
конвейер УКЛС-500-2,1; котел газовый; машина упаковочная

«Вселуг-Аэроэкспресс»; машина упаковочная (биг-беги) Копылов
(3 шт.); модуль очистки; мотор-барабан конвейерный; мотор-барабан
М-750-5; мотор-барабан МБ4-750-5,5-112 (4 шт.); насос КНС 15/5;
палеттоупаковщик; первичный преобразователь; переключатель
потока воздуха; питатель шлюзовой 260; питатель шлюзовой ШП260; питатель шлюзовой ШП-400; питатель шнековый; плужковый
сбрасыватель (2 шт.); плужковый сбрасыватель 650-1-ЛЕВ-П; подземный газопровод высокого давления дл. 2671 м; подстанция
2КТП (ВК)-1000/10; преобразователь частоты FC (2 шт.); преобразователь первичный (2 шт.); преобразователь сигналов термопары;преобразователь частоты (2 шт.); преобразователь частоты
45 кВт; пульт центральный; распределительный щит электроснабжения; рольганг (4 шт.); сарай/трансформатор/; сбрасыватель
плужковый В650; сепаратор магнитный (3 шт.); сервер х3630М3
(2 шт.); система аспирации участка обожженных материалов;
сито вращающееся; смеситель лопастной; смеситель СС,02; смеситель-гранулятор Р-025; соединитель стеллажей 500; станция
расстаривания СР; стол приемный с откосом; теплый бокс для паллетообмотчика; траверса вильчатая КП 30.00.000; трансформатор
СМ-63-10/0,23У1; упаковочная машина «Вселуг-турбо»; упаковочная машина «Вселуг» (2 шт.); установка для балансировки ротора;
установка приточная; устройство главного пуска (2 шт.); устройство
сбора информации; участок измерительный ИУ; фильтр рукавный
КФЕ-72Б6 (2 шт.); хранилище для переработанного диатомита;
центральный пульт управления; циклон групповой ЦН-15-400*4УП;
циклон групповой ЦН-15-600*4УП; шибер 450*450; шкаф лабораторный вытяжной Шва-ТС 01,01; шкаф сушильный; шлюзовой
перегрузчик ШП 200*200 (2 шт.); шлюзовой перегрузчик ШП-200
(2 шт.); шлюзовой питатель ШП-260; шлюзовой питатель ШП-400;
щит управления №1; щит управления №2; щит управления №3;
щит управления №4; элеватор ЛГ-160 (9 шт.); элеватор ленточный
ЛГ-250 (2 шт.); элеватор цепной Н-13,9 ЦО-250; электростанция
ЕВ 7,0/400-SLE; электротельфер ГП-3,2 т.
Ознакомление с условиями продажи, характеристиками имущества производится организатором торгов по предварительной
заявке, направленной по адресу: е-mail: bataevanp@mail.ru либо по
тел. 89372753391.
Начальная цена - 46 619 900,00 руб., размер задатка - 20% и шаг
аукциона - 10% от начальной цены.
К участию в торгах допускаются физические и юридические лица, а
также индивидуальные предприниматели, подавшие заявки в период
с 11.05.2016 г. с 12 час. 00 мин. и оплатившие задаток до 16.06.2016 г.
до 14 час. 00 мин. на р/с 40702810820240001160 в Филиале ОАО
Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, кор. счет: 30101810200000000837,
БИК 042202837.
Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на
русском языке и должна содержать указанные в сообщении о проведении торгов следующие сведения:
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);
- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте
жительства заявителя (для физического лица);
- номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя;
- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности заявителя
по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему
и о характере этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также саморегулируемой
организации арбитражных управляющих, членом или руководителем
которой является конкурсный управляющий.
К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии следующих
документов:
- копия свидетельства ОГРН (для юридических лиц);
- копия свидетельства ОГРНИП (для индивидуальных предпринимателей);
- нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность (для физического лица);
- копия свидетельства ИНН (для всех лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица);
- надлежащим образом заверенные учредительные документы в

действующей редакции;
- надлежащим образом оформленные документы, подтверждающие
полномочия органов управления и должностных лиц заявителя;
- выписка из ЕГРЮЛ для юридического лица, из ЕГРИП для индивидуального предпринимателя (оригинал или засвидетельствованная
в нотариальном порядке копия такой выписки), действительная на
день представления заявки, выданная не ранее даты публикации
сообщения о торгах;
- копия бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату с отметкой налоговой инспекции о приеме баланса;
- в случае применения упрощенной системы налогообложения
- уведомление о возможности применения упрощенной системы налогообложения и письменное уведомление заявителя о стоимости
и составе активов;
- надлежащим образом заверенная копия решения об одобрении или
о совершении крупной сделки, если требование о необходимости
наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и если для участника открытых
торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются крупной сделкой;
- надлежаще оформленное письменное уведомление заявителя об отсутствии оснований для получения об одобрении или о совершении
крупной сделки в соответствии с действующим законодательством
и учредительными документами заявителя;
- нотариально заверенное согласие супруга на участие в торгах, одобрение или согласие на совершение сделки, внесении задатка и приобретении имущества по определенной цене (для физических лиц);
- документ, подтверждающий перечисление задатка с отметкой
банка об исполнении;
- реквизиты счета для возврата задатка (получатель, ИНН, КПП, счет,
наименование банка, БИК банка, кор. счет банка);
- нотариально удостоверенную доверенность, выданную лицу, имеющему право действовать от имени заявителя - физического лица,
если заявка подается представителем заявителя;
- надлежащим образом удостоверенная доверенность, выданная лицу,
имеющему право действовать от имени заявителя - юридического лица.
Победителем признается участник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое имущество. Время проведения торгов
определяется в следующем порядке:
если в течение одного часа с момента начала представления предложений о цене не поступило ни одного предложения о цене имущества должника, открытые торги завершаются автоматически. В
этом случае сроком окончания представления предложений является
момент завершения торгов;
в случае поступления предложения о цене имущества должника в
течение одного часа, с момента начала представления предложений,
время представления предложений о цене имущества должника торги
продлевается на тридцать минут с момента представления каждого
из предложений. Если в течение тридцати минут после представления
последнего предложения о цене имущества не поступило следующее предложение о цене имущества, открытые торги завершаются
автоматически.
В течение двух рабочих дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор торгов направляет победителю
торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В
течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный
управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи предприятия с приложением проекта
данного договора в соответствии с представленным победителем
торгов предложением о цене имущества.
В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания
данного договора в течение пяти дней с даты получения указанного
предложения конкурсного управляющего внесенный задаток ему
не возвращается и конкурсный управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи имущества участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена имущества по сравнению
с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов.
Оплата за имущество производится в течение 30 дней со дня подписания договора на р/с 40702810220240000020 в Филиале ОАО
Банк ВТБ в г. Нижний Новгород, кор. счет: 30101810200000000837,
БИК 042202837.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

АФИША
Зал «Огюст»: «Ловушка для
привидения», 12+

ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
29 апреля, 14.00 - симфоническая музыка для детей в
исполнении Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра. В
программе - произведения Й.
Гайдна и С. Прокофьева. Дирижер - Олег Зверев, 5+
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
1 мая, 17.00 - концерт «Музыка для королевского фейерверка. Орган и медные духовые
инструменты» с участием Александра Титова (орган) и ансамбля «Волга-брасс», 16+
3 мая, 18.00 - концерт Молодежного джазового оркестра
под управлением Олега Зисера,
посвященного уроженцу Симбирска и основателю российского джаза А. Варламова (в музее
«Симбирская чувашская школа.
Квартира И.Я. Яковлева»), 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
2 мая, 15.00 - концерт «Пасхальный благовест», 12+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
29 апреля, 18.00 - «Таланты и
поклонники», 18+
2, 3 мая, 18.00 - «Женитьба»,
18+
Малая сцена
Гастроли Александринского
театра драмы (Санкт-Петербург).
3 мая, 14.00 - «Записки нервного капельмейстера», 18+
4 мая, 18.00 - «Охота жить»,
12+

уик-энд
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БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
30 апреля, 13.00 - чтение
вслух отрывка из книги В. Воскобойникова «Ю. Гагарин» в
рамках областного Дня чтения,
6+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
5 мая, 13.00 - презентация
книги Н.А. Дубовик «Все равно
я буду человеком» (об Александре Матросове), 12+
БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
3 мая, 14.00 - встреча с членами городского клуба флористов,
16+

Улыбнись!

Ищу хозяина
В добрые руки пристраивается небольшая красивая
собака по кличке Полина.
По характеру - подвижная,
энергичная, игривая. «Полина
отлично справится с работой
«звоночка». В целом это позитивный солнечный «ребенок», который наполнит ваши
дни радостью и весельем»,
- уверяют волонтеры, спасшие
собаку от верной гибели. В
свое время Полина перенесла
операцию по остеосинтезу, но
сейчас чувствует себя замечательно. Подойдет в частный
дом - во двор с теплой будкой.
Стерилизована, обработана от
паразитов.
Телефон 89041924313. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
5 мая, 18.00 - публичная лекция для молодежи «Виды, формы, навыки и проблемные зоны
живого общения», 16+
БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
4 мая, 13.00 - встреча с Г.Н.
Лучшевой, директором музея
Ульяновского патронного завода, посвященная 100-летию
предприятия, 12+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
30 апреля, 13.00 - беседа об
истории Пасхи, мастер-классы
по росписи пасхальных яиц и
изготовлению пасхальных украшений, 12+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
29 апреля, 10.30, 13.00 - «Теремок», 3+
1 мая, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино», 3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Несносные леди», 16+. «Ловушка для привидения», 0+.
«Книга джунглей», 6+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Экипаж», 16+. «Несносные
леди», 16+. «Волки и овцы: бее-езумное превращение», 5+.
«Белоснежка и охотник», 12+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Экипаж», 16+.
«Волки и овцы: бе-е-е-зумное
превращение», 5+. «Робинзон Крузо. Очень обитаемый
остров», 6+

* * *
Умирает старый богатый
корсиканец. Собралась семья, ждут, кого же старик
объявит наследником. По
старой доброй корсиканской
традиции все должен унаследовать самый ленивый. Умирающий - слабым голосом:
- Доминик, сын мой, подойди ко мне.
Доминик подходит.
- Сынок, представь, что ты
сидишь и видишь, как ветер
гонит купюру в 500 франков.
Что ты сделаешь?
- Не сдвинусь с места, папа.
Зачем мне лишний раз утомляться?
- Золотые слова, мой мальчик. Ступай. Паоло, подойди.
Подходит Паоло.
- Паоло, обнаженная
страстная красавица тянет к
тебе руки. Что ты сделаешь?
- Не пошевелюсь. К чему
напрягаться лишний раз?
- Прекрасный ответ, сынок.
Ступай. Антонио, подойди.
- Сам подойди.
* * *
Из центра по управлению
космическими полетами связываются с кораблем:
- Белка, прием!
- Гав.
- Проверь температуру за
бортом.
- Стрелка, прием!
- Гав.
- Проверь заряд солнечной
батареи.
- Вася, прием!
- Гав.
- Че разгавкался? Покорми
собак и ничего не трогай!

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
5 мая, 15.00 - вечер дружбы с
участием представителей национальных автономий, 16+

* * *
- За что вас посадили?
- Представьте, однажды
выяснилось, что государство
выпускает точно такие же
банкноты, как и я...

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
5 мая, 11.00, 14.00 - «Большое
морское приключение» (в Историко-мемориальном центре-музее И.А Гончарова), 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
30 апреля, 17.00 - «Hemeralopia», 18+

- Папа, а почему половина
моряков - лысые, а вторая
половина - седые?
- Видишь ли, лысые - это те,
кто ходит на всем, что держится на воде... Они выходят
в любой шторм. Швартуются с полного хода в самых
тесных гаванях. На полном
ходу проходят самые узкие
и извилистые фарватеры. Посещают пиратские районы...
- А седые?
- А седые - это те, кто ходит
в море с лысыми.

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «От негатива к позитиву» (фотоколлекция от
начала ХХ века до советского
периода).
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВ
ТЕЛ. 44-19-73
Новые выставки «Девичьи
грезы» (декоративно-прикладное творчество по мотивам
сентиментальных повестей Н.
Карамзина), «Глиняный Адам»
(полотна-набойки мастерицы из
Москвы Марины Белькович).
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
29 апреля, 10.00 - V Малые
Сытинские чтения.
Новая выставка, посвященная
160-летию со дня рождения
русского философа и писателя
Василия Розанова.

* * *
- О, кей, Гугл... Где я вчера
отдыхал?
- Я после вчерашнего с
тобой не разговариваю...

Прогноз погоды
НОЧЬ

ДЕНЬ

* * *
Детство - счастливейшая
пора: бежишь ночью из туалета и радуешься, что тебя
никто не съел!

Ответы

на сканворд от 22 апреля

