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ДОРОГИ ГОТОВЯТ

К ЭСТАФЕТЕ

По словам председателя Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта
администрации города Ульяновска Игоря Бычкова, МБУ «Дорремстрой» с 31 марта приступило к работам по устранению ям
на дорогах с использованием
горячей асфальтобетонной
смеси. Он также сообщил, что
асфальтобетонный завод был
подготовлен заранее, и ремонтники ожидали только наступления дневных плюсовых
температур, чтобы приступить
к работам:
- Технология требует, чтобы
дорожное покрытие прогревалось до 5 градусов, поэтому
работы выполняются так: утром
ямы фрезеруют, сушат газовой

горелкой, а непосредственно
укладка асфальта ведется в обеденное время, когда покрытие
прогревается до необходимой
температуры.
1 апреля на улицах Островского, Хрустальной, Полбина,
Терешковой, Шолмова, Краснопролетарской и Димитровградском шоссе работало семь
бригад по «горячему» способу и
одна - на «обратной пропитке».
За один день бригады уложили
100 кв. м горячего асфальта,
что составило недельную норму
предыдущего периода. Однако
количество бригад будет увеличиваться.
В первую очередь сейчас
ремонтируются магистральные
улицы и те, по которым пройдут

маршруты предстоящих районных легкоатлетических эстафет.
Их отремонтируют к 10 апреля.
Вообще же работы по ямочному
ремонту горячим асфальтобетоном планируется закончить
к началу июня. Общий объем
запланированных работ - 100
тысяч кв. м. Ведется работа по
привлечению к ремонту дорог
по гарантии прежних подрядчиков.
Также продолжается помывка
и подметание дорог, в том числе
при помощи вакуумных пылесосов, вывоз твердых бытовых
отходов по заявкам районных
администраций. Всего в дневных работах задействована 91
единица специализированной
техники.

Приемные
родители
объединяются
стр. 15
Хроника Великой Победы 1-7 апреля
1942 год

В течение недели на фронте каких-либо существенных изменений не произошло. Сбито в воздушных боях и уничтожено
на аэродромах около 300 самолетов противника. Наши потери
- 53 самолета.

1943 год

Зимой этого года Красная Армия нанесла немецко-фашистским войскам крупнейшее в истории войн поражение под Сталинградом, разгромила немецкие войска на Северном Кавказе и
Кубани, ликвидировала вражеские плацдармы на Центральном
фронте (Ржев - Гжатск - Вязьма) и в районе Демянска, прорвала
блокаду Ленинграда.

1944 год

Наступающие части Красной Армии, преследуя противника,
перешли на нескольких участках реку Прут и вступили на румынскую территорию. Вместе с тем советское правительство заявило, что не преследует цели приобретения румынской территории
или изменения существующего общественного строя Румынии,
и вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью.

1945 год

Войска 1-го Украинского фронта, после длительной осады и
упорных боев, завершили ликвидацию окруженного гарнизона
противника и 1 апреля овладели городом и крепостью Глогау.
Войска 2-го Украинского фронта овладели городами Трнава,
Глоговец, Сенец. Войска 3-го Украинского фронта взяли город
Шопрон. Юго-западнее озера Балатон войска фронта, действуя
совместно с войсками болгарской армии, заняли более 60 населенных пунктов.
По сводкам Совинформбюро
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Месячник здорового
образа жизни

…стартовал в Ульяновске
1 апреля и вбирает в себя
более 160 мероприятий, направленных на укрепление
здоровья, популяризацию
спорта и активного образа
жизни.
Открывается месячник торжественными линейками, которые пройдут во всех образовательных организациях.
Также запланировано проведение классных часов на тему
здорового образа жизни с
приглашением врачей, инспекторов по делам несовершеннолетних. В библиотеках города,
детских школах искусств организованы книжные выставки,
беседы, информационные
часы по профилактике пагубных привычек и пропаганде
здорового образа жизни.
К проведению месячника
подключились районы города и депутаты Ульяновской
Городской Думы. А центральным его событием станет городской форум здоровья,
который пройдет 7 апреля в
областном Дворце творчества
детей и молодежи (ул. Минаева, д. 50).
В течение всего апреля на
предприятиях города, в городских ТОС, на спортивных
площадках, во дворах будут
проходить спортивные состязания, физические зарядки,
легкоатлетические эстафеты.
Кроме того, запланировано
проведение 12 спортивно-массовых мероприятий с участием
более пяти тысяч человек. Это
открытые первенства города
по тхэквондо, дзюдо, гимнастике, спортивному ориентированию и многим другим
видам спорта. 7 апреля пройдет день сдачи норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО»
среди ТОС города. Отдельные
мероприятия предусмотрены
и для людей с ограниченными
возможностями здоровья.
С программой городского
месячника здорового образа
жизни можно ознакомиться на
сайте Ульяновской Городской
Думы: http://www.ugd.ru/
upload/plan-26-03-2015.pdf.

Спасибо
депутату!

Администрация
Ульяновского института повышения
квалификации и переподготовки работников образования
выражает благодарность депутату Ульяновской Городской
Думы Игорю Александровичу Мокевнину и помощнику
депутата Ольге Николаевне Филипповой
за содействие в организации конкурса
ученических проектов «Проектируем
будущее», который
прошел в период весенних школьных каникул в гимназии №1
г. Ульяновска.

Цирковая студия «Калейдоскоп» Дворца культуры «Руслан» вернулась
из столицы Франции с победой.
Там 25 марта в театре «Menilmontant»
прошел XXI Международный фестиваль
детского и юношеского творчества «Париж,

я люблю тебя!». Он проводился в рамках
проекта «Салют талантов», учрежденного
в 2008 году системой престижных между-

Покорили Париж!

Ульяновцы - лауреаты I степени творческого конкурса

народных фестивалей-конкурсов детского
и юношеского творчества.
Коллектив цирковой студии «Калейдоскоп», в котором занимаются воспитанники
детского дома «Соловьиная роща», отправился на этот фестиваль благодаря выигранному гранту конкурса Фонда «Ульяновск
- культурная столица».
В Париже ребята достойно представили
Ульяновскую область. По итогам конкурса
юные ульяновцы стали лауреатами I степени
в номинации «Оригинальный жанр. Ансамбль» и лауреатами I степени в номинации
«Оригинальный жанр. Соло».
Коллектив получил приглашение приехать на фестиваль-конкурс, посвященный
70-летию Победы в Великой Отечественной
войне, который пройдет в Санкт-Петербурге
в октябре 2015 года.
Участие в международном конкурсе позволило нашим талантам познакомиться
с детьми из других стран, обменяться с
ними опытом, а также получить массу положительных впечатлений от насыщенной
экскурсионной программы по достопримечательностям Парижа, Берлина, Метца
и Дрездена.

В гостях у «крылатой пехоты»

В минувший понедельник
ученики седьмого, восьмого
и девятого классов средней
школы №37 поселка Мостовая
посетили с экскурсией 31-ю
отдельную десантно-штурмовую бригаду.

Как объяснил председатель
совета ТОС «Мостовая слобода»
Владимир Сидоров, идея организовать поездку к десантникам
родилась во время встречи актива с Главой города и депутатом
по округу Мариной Беспаловой.
- Марина Павловна предложила показать ребятам службу десантников изнутри, - рассказал
Владимир Сидоров. - Чтобы ребята убедились, что современная
армия - это совсем не страшно, а
напротив, очень интересно. Для
мужчины - это настоящая школа
жизни, мужества, патриотизма.
Экскурсия по территории бригады началась с возложения
цветов к памятнику павшим десантникам. Герой России Олег
Лобунец рассказал школьникам
о славном боевом пути части,
участии в войнах в Афганистане

и Чечне, знаменитых операциях.
В музее юные симбиряне смогли
познакомиться с образцами военной формы и вооружения разных лет, уникальными фотографиями. Многие впервые узнали,
что Воздушно-десантные войска
были основаны Василием Маргеловым, какую роль сыграла
«крылатая пехота» в годы Великой Отечественной и откуда
в форме десантников появилась
тельняшка.
- В последние годы престиж
военной службы вновь возрос,
намного улучшились бытовые
условия для солдат, обновилась
техника и вооружение, - подчеркнул Олег Лобунец. - Скажем, казарма сейчас больше
напоминает комфортное общежитие, хорошо организовано
питание. Кроме того, у служащих по контракту достойная
заработная плата, льготы. Все
это способствует привлечению
ребят в армию.
На учебной площадке школьники наблюдали, как осуществляется управление парашютом
во время учебных прыжков. Но
самым интересным было, конеч-

Свое - значит качественное

26 марта в здании Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени
П.А. Столыпина состоялась очередная закупочная сессия с участием розничных торговых сетевых
компаний, фермерских хозяйств, а
также организаций пищевой и перерабатывающей промышленности.
По информации Министерства
сельского, лесного хозяйства и при-

родных ресурсов области, цель
подобных акций - способствовать
продвижению в торговых сетях
продукции местного производства.
Не секрет, что многие компании
предпочитают закупать товары
далеко за пределами области, тратя немалые деньги на перевозку.
Кроме того, выращенные в Ульяновской области овощи - отличная
замена импорту, что особенно
актуально в связи с действующими
санкциями на поставку продуктов
из-за рубежа.
Сельхозпроизводители организовали в фойе академии выставкудегустацию своей продукции: консервированных овощей, колбасных
изделий, выпечки, молочных продуктов. Затем состоялось совещание, на котором были рассмотрены
все возможности сотрудничества
с крупнейшими супермаркетами
региона.

Юношей особо впечатили новые образцы оружия
но же, знакомство с новейшими
образцами стрелкового оружия.
Пистолеты, автоматы, винтовки,
гранатометы можно было подержать в руках, прицелиться.
Бойцы части рассказали об особенностях применения оружия
в различных условиях. Затем в
столовой ребят ждал настоящий
армейский обед, по разнообразию блюд не уступавший меню
хорошего кафе.
- Впечатлений множество, - поделился ученик девятого класса

Дамир Зарипов. - Если раньше я
сомневался, стоит ли идти в армию, то теперь уверен, что буду
служить. Было бы очень здорово
попасть в Воздушно-десантные
войска.
А заместитель директора школы по воспитательной работе
Алсу Фаткуллова озвучила предложение к руководству 31-й бригады взять шефство над учебным
заведением, чтобы с ранних лет
готовить ребят к службе в элитных войсках.
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Предпасхальная ярмарка

Очередная массовая торговля продуктами питания развернется 4 апреля в
Ленинском районе Ульяновска, на улице
Минаева.

Как отметил губернатор Сергей Морозов, к
участию в ярмарке планируется привлечь максимальное количество ульяновских производителей - от
крупнейших сельхозорганизаций,
фермерских хозяйств,
п е р е рабатывающих
предприятий,
районных потребительских
обществ до
частных предпринимателей,

владельцев личных подворий, садоводов.
- Важно, чтобы каждый производитель имел
возможность реализовать свою продукцию
без посредников, - подчеркнул глава региона. - Особое внимание необходимо уделить
ассортименту реализуемой продукции и предусмотреть завоз дополнительного объема
продуктов питания, наиболее востребованных
в период подготовки к православному празднику Пасхи, а именно куриного яйца, молока и
молочной продукции, мяса и мясных изделий,
муки, сахара, меда.
По информации специалистов регионального
Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов, в связи с подготовкой к
дачному сезону на ярмарке запланирована отдельная выставочная площадка для садоводов
и огородников, где будет организована выставка-продажа семенного и посадочного материала, садово-дачного инвентаря и средств
малой механизации для работ на приусадебных и садовых участках. Также планируется
проведение мастер-классов по органическому
земледелию и выращиванию плодоовощной
продукции. Все желающие смогут получить
бесплатную консультацию по вопросам ведения садоводства и землепользования.
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Пенсии растут

С 1 апреля социальные пенсии жителей Ульяновской области и
пенсии по государственному пенсионному обеспечению выросли
на 10,3%, а ежемесячные денежные выплаты - на 5,5%.
Социальные пенсии жителей Ульяновской области проиндексированы
на 10,3%. В результате индексации средний размер социальной пенсии
увеличился на 777 рублей и составил 7405,2 рубля.
Также на 10,3% повысились пенсии по государственному пенсионному
обеспечению, размеры дополнительного ежемесячного материального
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются
исходя из соответствующего размера социальной пенсии.
В итоге индексация повысила уровень пенсионного обеспечения свыше
30 тысяч жителей региона (из которых более 27 тысяч человек - получатели социальных пенсий).
При этом в течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения
граждан по-прежнему будет не ниже прожиточного минимума пенсионера
в регионе (6210 рублей в Ульяновской области в текущем году). Если размер пенсии в совокупности с другими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами сложится ниже прожиточного минимума, ему будет
установлена федеральная социальная доплата к пенсии.
Также с 1 апреля на 5,5% увеличатся ежемесячные денежные выплаты
(ЕДВ) отдельным категориям граждан (ветераны войны, инвалиды, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, Герои Советского Союза,
Герои Социалистического Труда и другие). Это увеличение коснется
более 146 тысяч человек.
Напомним: с 1 февраля 2015 года страховые пенсии более 370 тысяч
ульяновских пенсионеров были проиндексированы на 11,4 % исходя из
роста потребительских цен за 2014 год.
В августе 2015 года будет проведен перерасчет страховых пенсий работающих пенсионеров на беззаявительной основе.

Говорить о проблемах, а
не о том, что все хорошо
На прошлой неделе состоялось очередное заседание
Совета по профилактике коррупции. Участники встречи
обсудили деятельность городского Управления культуры,
работу районных администраций, а также заслушали доклад
замначальника ОБЭП УМВД
Александра Гордеева, рассказавшего о коррупционных
преступлениях, которые были
выявлены в Ульяновске в прошлом году.
- Профилактика коррупции в
подведомственных нам учреждениях культуры, архивного дела и
допобразования ведется по двум
направлениям - информационному и содержательному, - сообщила замначальника Управления
культуры Альфия Назырова.
Информационное направление
подразумевает под собой размещение на сайтах сведений о
платных услугах и возможность
через веб-ресурсы задать интересующий вопрос. Содержательное
- все мероприятия культурного
характера, в которых акцентируется внимание на проявлениях
коррупции и ее причинах.
В ответ председатель Совета
Анатолий Лапин высказал ряд
претензий как к организации
работы названного Управления,
так и к самому докладу.
- Во-первых, не было названо
ни одной цифры: сколько было
участников на тех или иных мероприятиях, сколько поступило к
вам обращений и т.д. Во-вторых,
вы ни слова не сказали о предложениях, которые высказываются
посетителями библиотек, архивов, учреждений дополнительного образования. Ведь именно
ваше Управление определенным
образом формирует массовое
сознание, и вы должны использовать этот потенциал, - отметил
руководитель Совета.
В частности, он рекомендовал
организовать различные конкурсы и «круглые столы», участники
которых имели бы возможность

высказать свои идеи по формированию антикоррупционного
сознания.
- Пусть эти идеи будут наивны,
пусть в форме детских рисунков
или как-то по-другому, но «обратная связь» с населением, с
которым вы непосредственно
работаете, обязательно должна
присутствовать, - заявил Лапин.
В свою очередь, помощник
регионального уполномоченного
по противодействию коррупции
Роман Заятдинов указал на то,
что отсутствие обращений не
означает, что ульяновцы не сталкиваются с коррупцией.
- У нас была аналогичная ситуация в ряде муниципалитетов
области: обращения тоже отсутствовали. Но когда мы начали
проверять, как в этих муниципальных образованиях организована работа, то выяснили, что
там вообще не представлена
информация о реализации антикоррупционной деятельности.
К примеру, стоило установить в
районных администрациях ящики для анонимных обращений
к уполномоченному - и последовал шквал писем, - сообщил
Заятдинов.
Примерно те же рекомендации
были даны и представителям
районных администраций, выступившим на заседании. Так, после
доклада сотрудника правовой и
кадровой работы Засвияжской
администрации ему задали вопрос о работе «горячих линий»,
на которые жители могут позвонить по проблемам коррупции.
Оказалось, что «горячие линии»
организуются регулярно, номера
телефонов также сообщаются
через СМИ, но за все время их работы не было ни одного звонка.
В общем-то, такая же ситуация и
по остальным районам.
Кстати, замглавы администрации Ульяновска Вячеслав Макеев вообще предложил всем
выступающим в дальнейшем
придерживаться другой формы
составления своих докладов.
- Нужно говорить не о том, как

Анатолий Лапин: Если вы докладываете, что все отлично, то зачем мы вообще здесь собрались? Нужно указывать на проблемы, собирать предложения по антикоррупционной работе от
жителей
организована ваша системная
работа - здесь все хорошо и одинаково у каждого района. Нужно
все это приблизить к реальности:
проанализировать конкретные
дисциплинарные взыскания в
ваших администрациях, выяснить их причины, указывать на
проблемы и трудности, а не сообщать нам, что у вас все хорошо,
- прокомментировал заместитель
Главы.
Особый интерес у собравшихся
вызвало выступление замначальника отдела по борьбе с экономическими преступлениями УМВД
Александра Гордеева.
- В настоящий момент в Ульяновске возбуждено пять уголовных дел, связанных с получением взяток. Также имеются
материалы злоупотреблений
различными должностными
лицами, в том числе в бюджетных учреждениях. Например, в
ближайшее время должно быть
возбуждено дело в отношении
сотрудников одного из МУПов
по факту растраты денежных
средств - это связано с заменой
рельсов по улице Марата. Кроме
того, буквально вчера нами был
задержан еще один сотрудник
бюджетного учреждения при
получении взятки, - сообщил докладчик.
По его словам, сотрудники
ОБЭП проводят системные про-

верки управляющих компаний и
организаций, имеющих отношение к ЖКХ, поскольку выявленные в данной сфере преступления
нередко совершаются должностными лицами и имеют коррупционную направленность.
- Чаще всего нами выявляются
такие преступления, как присвоение бюджетных средства и
случаи так называемого «недовыполнения работ». Довольно
многочисленны и нарушения
по заключению муниципальных
контрактов, - пояснил Гордеев.
Он привел несколько показательных примеров. Так, директор одной из ульяновских
школ организовал целую схему с
устройством на работу «мертвых
душ».
- При этом он лично снимал в
банкомате деньги, перечисленные на таких несуществующих
работников.
Любопытно, что в связи с некими «пробелами в законодательстве» уголовное дело на
горе-руководителя завести не
удалось.
- Еще один пример - бывший
МУП «Горзеленхоз». Был объявлен конкурс на заключение
контракта. Кстати, на достаточно
приличную сумму - 50 миллионов
рублей. Выиграла контракт некая
самарская фирма, у которой в
штате числились два работника

- директор и бухгалтер. И затем
- что и вызывает любопытство
- самарская организация наняла
в качестве субподрядчика тот
же «Горзеленхоз» - причем за
сумму вдвое меньшую, чем было
заявлено в контракте. И таких
примеров - множество, - уверяет
сотрудник ОБЭП.
В завершение слово взял Роман
Заятдинов. Помощник уполномоченного сообщил, что по итогам
2014 года Ульяновск - снова в
числе лидеров по антикоррупционной работе (среди других
муниципалитетов области).
- В рейтинге уполномоченного
по противодействию коррупции
областной центр второй год
подряд занимает первое место.
Здесь, безусловно, большое
значение имеет работа городского Совета по профилактике
коррупции.
Заятдинов назвал некоторые
цифровые итоги года: на заседаниях Совета рассмотрели
54 вопроса. Подразделения
горадминистрации провели антикоррупционную экспертизу 648
нормативно-правовых актов.
Помимо этого, в Ульяновске
пресс-службами администрации
города, районов и нашей газетой
было подготовлено более 1400
материалов антикоррупционной
направленности.
Сергей Иванов
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город и горожане

Итоги, достижения, планы
УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №25 // Пятница, 3 апреля 2015 г.

Из отчета Главы администрации Ульяновска Сергея Панчина о своей деятельности и деятельности
администрации города за 2014 год, зачитанного на заседании Городской Думы 25 марта.

За отчетный период все усилия Главы и
администрации города Ульяновска были
направлены на решение вопросов местного
значения в соответствии с требованиями
Федерального закона №131 «Об общих
принципах организации местного самоуправления» и в соответствии с Уставом
города.
Основные приоритеты нашей работы
определены:
- «майскими» Указами Президента Российской Федерации В.В. Путина;
- бюджетным и инвестиционным посланиями губернатора Ульяновской области
С.И. Морозова;
- основными направлениями деятельности администрации муниципального
образования «город Ульяновск» до 2018
года;
- муниципальными программами, ориентированными на важнейшие направления
развития города Ульяновска.
В 2014 году нашими основными приоритетами были:
- сохранение стабильности социальноэкономических показателей, развитие
городской экономики;
- совершенствование территории нашего
города, создавая условия для более комфортного проживания горожан;
- реализация на территории города эффективной социальной политики;
- развитие человеческого потенциала и
гражданского общества;
- обеспечение открытости деятельности
органов местного самоуправления и диалога с населением.
В условиях быстрого нарастания внешних финансово-экономических трудностей
удалось сохранить стабильность всех
основных социально-экономических показателей, по многим обеспечить позитивную
динамику.
Город Ульяновск в рейтинге региональных центров Приволжского федерального
округа по динамике основных показателей
социально-экономического развития по
итогам 2014 года вышел на 5-е место (поднявшись в течение года с 11 места).
Удалось обеспечить стабильность всех
показателей городского бюджета - главного инструмента городского управления.
Сохранение стабильности городской экономики и городского бюджета позволило
обеспечить выполнение всех социальных
обязательств, в том числе опережающими
темпами увеличивать заработную плату
работникам бюджетной сферы в соответствии с «майскими» Указами Президента
России.
Завершается подготовка городской
стратегии на предстоящие 15 лет, что позволит вывести город на новый уровень
устойчивого развития.
В сфере демографии впервые, более
чем за 20 лет, в городе зафиксирован естественный прирост населения, что является
важнейшим интегральным показателем
улучшения социального самочувствия.
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2014 года
№2420-р по итогам Всероссийского конкурса на звание «Самое благоустроенное
городское (сельское) поселение России»
муниципальному образованию «город
Ульяновск» присуждено второе место с
вручением диплома Правительства Российской Федерации II степени и денежной
премии.
Пять ульяновских школ вошли в список
500 лучших школ России, а десять детсадов
- во всероссийский рейтинг муниципальных
детских садов России-2014. Таланты и
уровень подготовки учеников ульяновских

школ признаны на самом высоком уровне:
7 человек стали победителями Всероссийской олимпиады школьников и 13 человек
получили гранты Президента Российской
Федерации.
Достигнут показатель 100-процентной
доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от трех до семи лет.
Таким образом, на год раньше в Ульяновске решена задача, поставленная Президентом России В.В. Путиным в «майских»
Указах - ликвидировать к 1 января 2016
года очередь в детские сады для детей в
возрасте от трех до семи лет.
Благодаря активной позиции губернатора Сергея Морозова во взаимодействии
с Правительством Ульяновской области
город Ульяновск одним из первых муниципальных образований в регионе и
стране внедрил оценку регулирующего
воздействия (ОРВ) проектов нормативноправовых актов и экспертизы действующих
нормативно-правовых актов в пилотном
формате и перешел с 1 января 2015 года
к полномасштабному функционированию
института ОРВ и экспертизы.

Бюджетная политика
Бюджет 2014 года стал «бюджетом
удержания баланса». Учитывая быстрое
развитие со второй половины 2014 года
финансово-экономических трудностей и
возникновение реальных угроз неисполнения бюджета, по итогам года мы можем
доложить, что баланс бюджета удалось
удержать в плановых показателях, и даже
несколько превзойти их.
В целом бюджет города по доходам
выполнен на 101,9% (уточненный план 8 млрд. 633 млн. рублей, фактическое исполнение - более 8 млрд. 794 млн. рублей).
При этом объем налоговых и неналоговых доходов бюджета города при уточненном плане в 4 млрд. 648 млн. рублей составил 4 млрд. 818 млн. рублей, или 103,7%;
перевыполнение составило более 170 млн.
рублей.
Учитывая общее перевыполнение первоначального плана, дополнительные поступления в бюджет города составили более
537 млн. рублей (112,6% к первоначальному плану).
По сравнению с 2013 годом (в сопостави-

мых условиях в пересчете на действующий
норматив отчислений НДФЛ) отмечается
увеличение поступлений налоговых и неналоговых доходов на 5,7%, или более чем
на 260 млн. рублей.
Расходы бюджета города за отчетный
период составили 9 млрд. 116 млн. рублей,
или 98,6% от плана года.
При этом:
- расходы, произведенные за счет собственных средств бюджета города, составили 5 млрд. 307 млн. рублей, или 98%;
- расходы, произведенные за счет средств
федерального и областного бюджетов,
составили 3 млрд. 808 млн. рублей, или
99,6%.
За 2014 год дефицит бюджета города
составил 321,2 млн. рублей при годовом
плане дефицита бюджета 609,2 млн. рублей.
Как и все российские города, для решения возникающих вопросов город
Ульяновск также привлекает кредитные
средства банков. Ситуация здесь выглядит следующим образом. По состоянию
на 1 января 2014 г., долг муниципального
образования «город Ульяновск» перед
коммерческими банками составлял 1 млрд.
583 млн. рублей. По состоянию на 1 января
2015 г., муниципальный долг перед коммерческими банками составляет 2 млрд.
2,5 млн. рублей.
В 2014 году объем муниципального долга
увеличился на сумму привлеченных кредитных средств коммерческих банков на цели
финансирования дефицита бюджета 2014
года в размере 418,8 млн. руб., по ставке
за пользование кредитными средствами
- 8,31%.
Во исполнение «дорожной карты» по созданию на территории Ульяновской области
службы налоговой помощи, утвержденной
губернатором Ульяновской области, в
муниципальном образовании продолжила
свою работу межведомственная комиссия
по увеличению налогового и неналогового
потенциала муниципального образования
«город Ульяновск», осуществляли деятельность рабочие группы по инвентаризации
территории, снижению задолженности
по налоговым и неналоговым платежам,
легализации теневой заработной платы
и объектов налогообложения, противодействию схемам ухода от уплаты налогов
и др. По результатам проводимой работы
дополнительно в бюджет города поступило
185,6 млн. рублей.
В рамках работы рабочих групп, созданных при администрациях районов города,
проведены 696 рейдов по инвентаризации
территории муниципального образования
«город Ульяновск». По результатам проведенных рейдов выявлены следующие
нарушения: не оформлены трудовые отношения с 64 работниками; осуществляют
хозяйственную деятельность без регистрации 1440 субъектов хозяйственной деятельности; не зарегистрированы в налоговых
органах в качестве обособленного подразделения 3 иногородние организации, осуществляющие деятельность на территории
города Ульяновска; не зарегистрированы
282 объекта недвижимости.
В связи с выявленными нарушениями:
- оформлены трудовые отношения с 54
работниками;
- зарегистрированы в налоговых органах
25 субъектов хозяйственной деятельности;
- наложено 945 штрафов в отношении
лиц, занимающихся предпринимательской
деятельностью без регистрации;
- зарегистрированы 141 земельный участок и 195 объектов недвижимости.

В структуре расходов бюджета города
расходы на заработную плату составили
более 4 млрд. 987 млн. рублей, что составляет 54,7% от общего объема расходов.
На оплату коммунальных услуг направлено более 555 млн. рублей, или 6,1%; на
оказание мер социальной поддержки - 382
млн. рублей, или 4,2%; на капитальный
ремонт объектов социальной инфраструктуры - более 335 млн. рублей, или 3,7%;
расходы инвестиционного характера составили 176 млн. рублей, или 1,9%. Самый
большой блок расходов - на социальнокультурную сферу - составил 5 млрд. 973
млн. рублей при уточненном плане года
6 млрд. 016,5 млн. рублей, что составляет
65,5% в общем объеме расходов.
На национальную экономику направлен
1 млрд. 376 млн. рублей (при плане 1 млрд.
397 млн. рублей), на жилищно-коммунальное хозяйство - 648 млн. рублей (при плане
668,3 млн. рублей).
Основу бюджета 2014 года составляли 16
муниципальных программ, на реализацию
мероприятий которых в 2014 году направлено ассигнований в сумме более 2 млрд.
365 млн. рублей, или 97,5% от уточненного
плана года.
В 2015 году действуют 18 муниципальных
программ с общим объемом финансирования 1 млрд. 798 млн. руб. и 5 ведомственных целевых программ с объемом финансирования 2 млрд. 398,9 млн. руб.
По результатам оценки эффективности
реализации муниципальных целевых программ за 2013 год, в сравнении с 2012
годом, количество эффективных программ увеличилось с 62% до 81%. По
предварительной оценке эффективности
реализации муниципальных программ в
2014 году количество эффективных программ с 81% увеличилось до 88%. Эту
работу по повышению эффективности
реализации программ мы будем постоянно
продолжать.
С целью привлечения средств вышестоящих бюджетов на реализацию мероприятий муниципальных программ муниципального образования «город Ульяновск»
в 2014 году на территории муниципального
образования «город Ульяновск» реализованы мероприятия пяти государственных
программ Российской Федерации и семи
государственных программ Ульяновской
области.
Общий объем привлеченных в 2014 году
средств из федерального бюджета составил более 649 млн. рублей (для сравнения:
в 2013 году - 435 млн. рублей; объем привлеченных средств увеличился на 213 млн.
рублей по сравнению с 2013 годом (рост
почти на 50%).
Общий объем средств, привлеченных из
бюджета Ульяновской области, составил
более 177 млн. рублей.
На 2015 год заявлено участие муниципального образования «город Ульяновск»
на условиях софинансирования в восьми
государственных программах Российской
Федерации и в десяти государственных
программах Ульяновской области. К сожалению, учитывая сложную экономическую
ситуацию и принятые решения о сокращении финансирования федеральных государственных программ, прогноз участия
города Ульяновска в государственных
программах будет пересмотрен в сторону
уменьшения.
На финансирование мероприятий, реализуемых в рамках исполнения Указов
Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года и 1 июня 2012 года, и на
выполнение задач по повышению средней
заработной платы работникам бюджетной
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сферы города Ульяновска, при уточненном
плане года 9369,7 млн. рублей, за 2014 год
направлено 337,8 млн. рублей, или 91,4%
от уточненного плана года.
В 2014 году экономия по итогам размещения муниципального заказа составила
более 102 млн. рублей, в том числе по
средствам бюджета города - более 83 млн.
рублей. Данные резервы в сумме более
74 млн. рублей направлены на первоочередные нужды.

Земельно-имущественный
комплекс
Всего в реестре муниципального имущества находится более 60 тысяч объектов,
в том числе 6 тысяч 462 объекта жилого и
нежилого фонда общей площадью 4 млн.
462 тыс. кв. м.
В 2014 году включено в реестр более
7 тыс. объектов (жилого и нежилого фонда,
инженерно-коммунального назначения,
движимого имущества).
В том числе:
- 14 квартир по проспекту Гая, корп. 1,
- здание бывшего детского сада по
ул. Октябрьская, 30-Б,
- помещения на стадионе «Симбирск»,
расположенном по ул. Симбирская, 45,
- котельная по ул. Локомотивная, 17-А
(нежилые помещения, земельные участки,
инженерные сети и оборудование, необходимое для осуществления ее деятельности).
За 2014 год от управления земельно-имущественным комплексом в бюджет муниципального образования «город Ульяновск»
поступило 1 млрд. 73 млн. руб.
Это на 96 млн. руб. больше утвержденного плана (на 9,8%) и на 160 млн. руб.
больше, чем в 2013 году (17,5%).
Поступления земельного налога в 2014
году составили более 482 млн. руб.
Доля доходов в структуре налоговых и
неналоговых доходов бюджета муниципального образования «город Ульяновск»
составляет 32,3%.
В 2014 году от приватизации муниципального недвижимого имущества были получены средства в размере более 360 млн. руб.,
что составляет 107,5% от плана.
В качестве поддержки субъектам малого
и среднего бизнеса с 2008 года с начала
действия Федерального закона 159-ФЗ
своим правом выкупа арендуемых помещений воспользовался 661 предприниматель,
из них более 90% приобрели имущество
с рассрочкой на 3-5 лет, что позволило не
отвлекать денежные средства из бизнеса
единовременно.
В настоящее время субъекты малого
и среднего бизнеса арендуют свыше 54
тыс. кв. м муниципального имущества, что
составляет около 60% всего сдаваемого в
аренду имущества.
Общая сумма заключенных договоров
купли-продажи составляет 1 млрд. 617 млн.
руб. Ежегодно в бюджет от реализации
имущества в соответствии со 159-ФЗ поступает порядка 250 млн. руб.
Доходы от аренды земельных участков,
собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся
в муниципальной собственности, также
являются одним из основных источников

неналоговых доходов бюджета города.
За 2014 год по действующим 6897 договорам аренды земельных участков
поступило в бюджет более 413 млн. руб.
(перевыполнение 16% от плана, или более
57 млн. руб.). По сравнению с показателями за 2013 год поступления в 2014 году
увеличились более чем на 20%, или почти
на 70 млн. руб.
От продажи земельных участков поступило более 65 млн. руб., что составляет
110,6% от плановых показателей (план на
2014 год - 59,0 млн. руб., перевыполнение
составило 6,3 млн. руб.).
В целях улучшения качества медицинского обслуживания и доступности медицинских услуг населению в рамках реализации
проекта «Доктор рядом» под размещение
офисов врачей общей практики в 2014 году
предоставлены муниципальные помещения
общей площадью 889 кв. м:
- по ул. Аблукова, д. 41;
- по ул. Жиркевича, д. 5;
- по ул. Железнодорожная, д. 11.
В реестре муниципальной собственности
находятся 15 действующих МУП, 282 МУ,
пакеты акций 11 ОАО.
В бюджет города в 2014 году от предприятий поступило 19,6 млн. руб., дивиденды
ОАО составили 11,2 млн. руб.
Администрацией города Ульяновска 28
июля 2014 г. был заключен муниципальный
контракт с ОГУП БТИ на оказание услуги по
сбору информации о земельных участках
муниципального образования «город Ульяновск» и наполнению баз данных.
Во исполнение муниципального контракта исполнителем предоставлены материалы по 108858 земельным участкам
(808 кадастровых кварталов) города
Ульяновска.
В результате инвентаризации выявлено:
- 4385 земельных участков, сведения по
которым отсутствуют в базе УФНС;
- 2984 земельных участка, сведения по
которым отсутствуют в базе УФРС, но облагаются земельным налогом;
- 3051 земельный участок, пользование
которыми осуществляется без земельно-правовых документов (самовольно
захваченных), в том числе 860 свободных
от строений участков и 2191 земельный
участок с самовольно возведенными объектами;
- 360 земельных участков, пользование
которыми осуществляется не по целевому
назначению (разрешенному использованию);
- 740 свободных земельных участков;
- 20542 неиспользуемых (заброшенных)
земельных участка, в том числе 20046
участков, расположенных в садоводческих
товариществах.
К настоящему времени уже выявлено
еще более 200 нарушений землепользования, направлено 144 исковых заявления
об освобождении земельных участков и
взыскании суммы неосновательного обогащения.
В судебном порядке взыскана сумма
неосновательного обогащения 5 млн.
165,5 тысячи рублей, а также вынесено 66
решений об освобождении самовольно
захваченных земельных участков.
В целях пополнения бюджета и недопущения использования земельных участков
без оформленных земельно-правовых

документов совместно с Ульяновской Городской Думой разработан проект закона
об упрощенном порядке оформления объектов недвижимого имущества.
С целью осуществления муниципального
контроля соблюдения земельного законодательства за 2014 год осуществлено:
- 2030 обследований (осмотров) земельных участков на территории муниципального образования «город Ульяновск»,
- 75 проверок соблюдения земельного
законодательства.
Выявлено:
- 297 нарушений использования земель,
- 32 нарушения условий договоров аренды земельных участков.
По итогам рассмотрения на нарушителей
наложены административные штрафы.

Экономика
В целом за 2014 год, несмотря на глубину
падения промышленного производства в
первом квартале 2014 года, которая составляла около 30%, экономика города показала
положительную динамику.
Наилучших результатов по итогам 2014
года город достиг по следующим направлениям: промышленное производство,
строительство, транспорт, рынок труда и
демография.
В итоге город Ульяновск в рейтинге региональных центров Приволжского федерального
округа по динамике основных показателей
социально-экономического развития по итогам
2014 года вышел на 5-е место.
Здесь необходимо отметить, что этот результат дался очень непросто, управленческие
команды столиц регионов Приволжского
федерального округа работают очень активно,
любая ошибка и любое промедление сразу
же отбрасывает городские команды в самый
низ рейтинга. Достаточно привести такой пример: в 2013 году в этом рейтинге Ульяновск
закончил на 13-м месте, в 2014 году борьбу за
место в рейтинге город начал с 11-го места из
14 субъектов. Сейчас за счет напряженной и
слаженной командной работы мы вышли на 5
место среди 14 столиц поволжских регионов.
Из чего складывается этот общий результат?
По итогам 2014 года темп роста отгрузки
товаров промышленного производства достиг
максимального значения за два последних года
- 113%. С начала 2014 года темп роста увеличился на 45 процентных подпунктов (с 68%).
По обороту организаций по всем видам экономической деятельности темп роста в течение
года увеличился с 82% до 105%.
Удельный вес убыточных организаций
уменьшился в течение года с 34% до 25%.
Ввод в действие жилых домов по итогам 2014
года составил 429 тыс. кв. м, что выше почти на
15% объема введенного жилья в 2013 году.
План жилищного строительства, поставленный
Правительством Ульяновской области, выполнен на 100%.
В течение 2014 года темп роста по перевозке грузов автотранспортом предприятий
всех видов деятельности увеличился с 88%
до 105%, и по грузообороту предприятий - с
118% до 144%. В 2013 году значения данных
показателей не достигали 100%.
Оборот розничной торговли по итогам
января-декабря превысил уровень 2013 года,

составив почти 103% к январю-декабрю 2013
года, по обороту общественного питания темп
роста составил чуть более 103%.
Динамика роста среднемесячной заработной платы соответствовала прогнозируемому
среднему темпу - 109,5%. Уровень заработной
платы ульяновцев увеличился по сравнению
с началом года на 2 тысячи 568 рублей (прирост заработной платы в 2013 году составил
2 тысячи 260 рублей).
На единственном предприятии, имевшем задолженность, ООО «Мебельная фактория», в
сентябре 2014 года задолженность в размере
5,3 млн. руб. была погашена. Кроме того, по
итогам 2014 года на предприятиях города
Ульяновска удалось не допустить образования
новой задолженности.
Уровень официальной регистрируемой
безработицы снизился с 0,54% до 0,51%,
несмотря на сложную ситуацию на рынке
труда. Количество безработных к концу года
уменьшилось по сравнению с началом года
на 104 человека. Здесь мы в числе первых в
Приволжском федеральном округе. И это
- во многом заслуга руководства области
в лице губернатора С.И. Морозова и городской администрации.
План создания новых рабочих мест на
территории муниципального образования
«город Ульяновск» выполнен: по состоянию
на 1 января 2015 года на территории муниципального образования «город Ульяновск»
создано 12 тысяч 171 новое рабочее место
(при плане 11 тысяч 951).
Лидерами рейтинга районов к концу 2014
года стали районы, в которых наибольшую
долю в экономике занимает промышленное
производство - Заволжский и Засвияжский.
Ленинский и Железнодорожный районы с
преобладающим потребительским рынком
остались во второй части рейтинга.
Заволжский район в течение первого полугодия 2014 года занимал 2-3 место в рейтинге
районов, с августа Заволжский район занял
лидирующую позицию, которую ему удалось
сохранить по итогам года.
Засвияжский район в течение двух последних месяцев года улучшил свое социальноэкономическое положение и поднялся с
4-го места, которое занимал в январе 2014
года, на 2-е место по итогам года.

Стратегия развития
В 2014 году администрацией города
Ульяновска был заключен муниципальный
контракт по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «город Ульяновск»
до 2030 года, который выполняет ведущая
российская консалтинговая компания «Strategy Partners Group», ставшая победителем открытого конкурса по определению
исполнителя муниципального контракта
(контракт от 14.10.2014 №40). В соответствии с контрактом компания «Strategy
Partners Group» должна завершить работы
до 30 апреля 2015 года.
Стратегия социально-экономического
развития муниципального образования
«город Ульяновск» до 2030 года должна
установить единые ориентиры, определить
направления и приоритеты стратегического
развития города на ближайшие 15 лет.
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Публичная кадастровая карта - просто и удобно!

В целях повышения качества и доступности оказания государственной услуги
по предоставлению сведений, внесенных
в государственный кадастр недвижимости, на официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru создана и функционирует публичная кадастровая карта.
Публичная кадастровая карта - электронная кадастровая карта России, предназначенная для получения первичной
информации об объектах недвижимости.
Публичная кадастровая карта отображает
учтенные земельные участки, сведения о
которых содержатся в государственном
кадастре недвижимости.
Сведения государственного кадастра
недвижимости являются, согласно существующему законодательству, общедоступными, но получить доступ к таким сведениям было зачастую непросто. Нужно
было выстаивать очереди, чтобы просто
получить общие сведения о земельном
участке. С созданием публичной карты все
значительно упростилось.

Какую информацию можно получить на
публичной кадастровой карте земельных
участков?

- Сведения об объекте недвижимости
по кадастровому номеру земельного
участка, визуально посмотреть его
границы в кадастровом квартале и его
расположение относительно других земельных участков, посмотреть смежные
земельные участки, которые стоят на
кадастровом учете;
- Сведения о кадастровом делении,
территориальных зонах, зонах с особыми
условиями использования территории,
административно-территориальном делении РФ;
- Сведения о подразделениях территориального органа Росреестра, который
обслуживает территорию данного объекта
недвижимости;
- Карты местности (карту России, ортофотопокрытия, космические снимки Esri и
Сканэкс, цифровые топокарты).

Подробнее рассмотрим, какую информацию может нам совершенно бесплатно
дать публичная кадастровая карта. Информация о земельном участке, предоставляемая публичной кадастровой картой:
- кадастровый номер земельного участка;

- адрес земельного участка, внесенный в
государственный кадастр недвижимости;
- статус кадастровых сведений о земельном участке (учтенный, ранее учтенный,
временный);
- дата постановки на кадастровый учет;
- категория земель;
- вид использования;
- площадь земельного участка согласно
правоустанавливающим документам;
- кадастровая стоимость;
- форма собственности;
- кадастровый инженер или наименование организации, которая поставила объект недвижимости на кадастровый учет;
- дата обновления сведений о земельном
участке на публичной кадастровой карте;
- дата обновления сведений о кадастровом округе на публичной кадастровой
карте;
- список обслуживающих подразделений территориального органа Росреестра
с указанием наименования подразделения, адреса и телефона офиса приема.
Итак, с помощью публичной кадастровой карты вы можете просматривать
сведения о прохождении границ кадастровых районов, кварталов и земельных
участков, нанесенных поверх подложки из
спутниковых фотографий высокого качества, а также самостоятельно определять
кадастровые номера интересующих вас
земельных участков, измерить их длину.
Публичная кадастровая карта позволяет потенциальному покупателю недвижимости получить большое количество
важной информации, оперативно посмотреть на карте сведения об объекте
недвижимости, с которым планируется
совершение какого-либо действия.
Также можно оценить привлекательность конкретного земельного участка,
определив, насколько участок удален

от центральной дороги, удобный ли к
нему проезд, входит ли он в зоны с особыми условиями использования территории, и на основании этой информации
определить кадастровую стоимость, в
соответствии с которой будет рассчитан земельный налог за данный объект.
Кадастровым инженерам публичная
кадастровая карта поможет при проведении кадастровых работ, органам
власти - составить план проверок по использованию земель.
На этом список возможностей публичной кадастровой карты заканчивается. Как
видите, он не так уж и мал. Общую информацию, которая необходима для начала
работы с земельными участками, можно
получить из этой карты, но информация
эта ориентировочная и нельзя воспринимать ее как документальную.
Данные, полученные с помощью сервиса
«Публичная кадастровая карта», нельзя
представить в органы власти или в банк в
качестве доказательства того, что земельный участок стоит на государственном
кадастровом учете. Следует помнить, что
сведения не могут быть использованы в
качестве официального документа - они
служат только в качестве справочной
информации!
Обращаем внимание, что за время,
прошедшее с запуска сервиса в 2012
году, многие жители нашего региона уже
оценили возможность не выходя из дома
получить справочную информацию о
земельном участке, заказать и получить
сведения об объекте недвижимости, а
также при вводе кадастрового номера земельного участка узнать его кадастровую
стоимость.
Информация предоставлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области

График приема депутатами - членами партии «Единая Россия» на апрель 2015 года
Депутаты Законодательного Собрания
Ульяновской области
и Ульяновской Городской Думы
Ф.И.О. депутата
3 апреля (пятница)
Сеюков Руслан Хайдарович
6 апреля (понедельник)
Антонцев Геннадий Анатольевич
7 апреля (вторник)
Мартынов Вадим Станиславович
8 апреля (среда)
Федорова Галина Ивановна
Соловьев Геннадий Валерьевич
9 апреля (четверг)
Столяров Петр Капитонович
Абубекяров Алимжан Касымович
10 апреля (пятница)
Фадеев Владимир Владиславович
Айзатуллина Алсу Феритовна
13 апреля (понедельник)
Рожков Михаил Юрьевич
15 апреля (среда)
Слюсаренко Алексей Геннадьевич
16 апреля (четверг)
Сорокина Елена Алексеевна
Крючков Игорь Иванович
17 апреля (пятница)
Глебов Сергей Николаевич
20 апреля (понедельник)
Жуковская-Латышева Лидия Сергеевна
Мокевнин Игорь Александрович
21 апреля (вторник)
Трубчанин Валентин Анатольевич
Родионов Олег Геннадьевич

Время приема
16.00-18.00
10.00-12.00
10.00-12.00
14.00-16.00
15.00-17.00
11.00-13.00
15.00-17.00

Ф.И.О. депутата
22 апреля (среда)
Дмитриева Тамара Александровна
Любченков Игорь Владимирович
23 апреля (четверг)
Буланов Игорь Николаевич
Бакаев Анатолий Александрович
27 апреля (понедельник)
Мухин Юрий Викторович
Аюпов Ферид Шакирович
28 апреля (вторник)
Жиртуев Владимир Викторович
Ананьев Игорь Викторович
29 апреля (среда)
Антипов Виктор Петрович
Ножечкин Илья Владимирович
30 апреля (пятница)
Родионов Михаил Юрьевич

15.00-17.00
16.00-18.00
14.00-16.00
15.00-16.00
14.00-16.00
16.00-18.00
10.00-12.00
14.00-16.00
10.00-12.00
14.00-16.00

График приемов В.А. Гвоздева - руководителя
Региональной общественной приемной
председателя партии Д.А. Медведева
на апрель 2015 года

10.00-12.00

Время
приема

14.00-16.00
11.00-13.00
14.00-16.00
10.00-12.00
15.00-17.00
16.00-18.00
10.00-12.00
14.00-16.00

Место проведения приема

Региональная общественная прием7 апреля ная председателя партии
15.00-17.00
Д.А. Медведева
Общественная приемная - депутат14 апреля ский центр Засвияжского местного 15.00-17.00
отделения партии

График приемов В.В. Корнева - секретаря УРО ВПП
«Единая Россия» на апрель 2015 года
Дата

Место проведения приема

Организации (учреждения)

Время
приема

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Ульяновской области Сморода Екатерина
Вячеславовна

12.00

Член Ульяновского регионального
15 апреля отделения «Ассоциация юристов России» Андреев Вадим Иванович

12.00

Глава администрации города Улья16 апреля новска
Панчин Сергей Сергеевич

16.00

Дата
9 апреля

График выездных приемов на апрель 2015 года

10.00-12.00

14.00-16.00
16.00-18.00

Дата

График тематических приемов
на апрель 2015 года

Время приема

Время
приема

Региональная общественная прием14 апреля ная председателя партии
15.00-17.00
Д.А. Медведева

Дата

Организации (учреждения)

Время
приема

Общественная приемная - депутатский
21 апреля центр Чердаклинского местного отделения УРО ВПП «Единая Россия»

11.00

Общественная приемная - депутатский
21 апреля центр Старомайнского местного отделения УРО ВПП «Единая Россия»

15.00

В рамках региональной недели прием проводят депутаты
Государственной Думы Федерального Собрания РФ,
Члены Совета Федерации ФС РФ:
- Балыхин Григорий Артемович;
- Третьяк Владислав Александрович;
- Савинов Геннадий Александрович.
Наш адрес: 432063, г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146.
Записаться на прием вы можете по телефону 8 (8422)
41-41-19 или отправив ваше обращение на электронную
почту: op.r73@edinros.ru.
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БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
9 апреля, 13.00 - презентация
проекта «Авиационно-космическая библиотека», торжественная церемония присвоения библиотеке имени Н.Г. Зырина.

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
4 апреля, 18.00 - «Вот живу.
Хорошо».
5 апреля, 11.00 - «Кот в сапогах».
8 апреля, 11.00 - «Как Лопшо
человеком стал».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Битва за Севастополь»,
«Призрак», «Последние рыцари».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Дивергент 2. Инсургент» (по 8 апреля) «Битва
за Севастополь», «Призрак».
Зал «Огюст»: «Истребитель
драконов».
Кино для детей: «Дом».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Битва за Сталинград»,
«Дом».
С 9 апреля - «Форсаж 7».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Битва за Сталинград»,
«Счастье - это...» (сеансы на
этот фильм бесплатны для
всех), «Дом», «Робот по имени
Чаппи», «Золушка», «Елки лохматые», «Левиафан».
С 9 апреля - «Форсаж 7».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
4 апреля, 10.30, 13.00 «Аленький цветочек».
5 апреля, 10.30, 13.00 «Муха-цокотуха».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
4 апреля, 17.00 - «Яичница».
5 апреля, 17.00 - «Тот, который платит».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
Фестиваль театров Ульяновской области «Лицедей-2015».
4 апреля, 17.00 - закрытие
фестиваля с вручением премий.
Творческий вечер народного
артиста России Дмитрия Назарова (Москва).
Малая сцена
3 апреля, 18.00 - «Восемь
любящих женщин».
4 апреля, 14.00 - «Юбилей»
(студия «Ретро», Димитровград).

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
4 апреля, 15.00 - концерт
«Иван да Марья». Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных инструментов. Дирижер - заслуженный артист России Евгений
Федоров. Солисты - лауреаты
международных конкурсов
Мария Сахнова (домра) и Иван
Крайник (баян).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
9 апреля, 14.00 - литературно-музыкальная композиция
«Руслан и Людмила» в рамках
программы «Поколению будущего». Играет Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - лауреат всероссийского конкурса Дмитрий Руссу.
Солист - заслуженный деятель
искусств Павел Любимцев (художественное слово, Москва).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Путешествие
Пиноккио и Буратино» (из Государственного театрального
музея им А.А. Бахрушина при
поддержке Министерства культурного достояния и деятельности в сфере культуры Италии и
Международного фонда «Академия «Арко»).

«ДОМ ЯЗЫКОВЫХ»
ТЕЛ. 44-30-31
Новая выставка «Народный
костюм. Прошлое и настоящее»
(из коллекции собирателя и исследователя русского костюма
С. Глебушкина, Москва).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новые выставки: фотоработы
Джеймса Полака (Франция),
«Левый берег» (работы художников творческого объединения
«Левый берег»).

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
3 апреля, 13.00 - урок «12 литературных апостолов» в клубе
«Юный краевед».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
9 апреля, 12.00 - час памяти,
посвященный Международному
дню освобождения узников
фашистских лагерей.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
9 апреля, 13.00 - мастеркласс «Пасхальная радость»
по раскрашиванию пасхальных
яиц.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
3 апреля, 13.00 - фольклорный праздник «А сказки
остались жить», посвященный
185-летию со дня рождения
А.К. Новопольцева.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
18+
1.55 Д/ф «Ахтунг, руссиш!»
2.55 «Судебный детектив»
16+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Диктатура женщин»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА.
«Анальгетики. Пить или
не пить?»
23.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.05 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.55 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 1.55 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 «Познер» 16+
0.50 «Ночные новости»

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Магия стекла»
12.25 Д/ф «Одиссея одной
семьи. Нет ничего в
жизни случайного»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное
Переделкино».
Александр Фадеев
15.40 Д/ф «Елена Соловей.
Преображение»
16.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
17.45, 1.15 Михаил
Плетнев, Российский
национальный
оркестр и Московский
государственный
академический
камерный хор п/у
В. Минина
18.15 Д/ф «Сцена жизни»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.55 Х/ф «ВАМ ПИСЬМО» 12+
4.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.30 Т/с «ХОР» 16+
5.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

6.00, 23.30, 1.30 «6 кадров»
16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
15.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
22.40 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ТУМАН» 16+
3.40 Т/с «ОХОТНИКИ» 16+
5.20 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Месть
падших» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.50 Д/с «Домработница»
16+
13.00, 2.20 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ» 16+
3.20 Д/с «Красота без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
16.05, 18.45, 21.45 Большой
спорт
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток». «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Ак Барс»
(Казань)
19.00 Биатлон. Гонка
чемпионов. Трансляция
из Тюмени
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
22.05 «Одесса. Герои
подземной крепости»
12+
0.40 «Эволюция» 16+
2.10 «24 кадра» 16+
2.40 «Трон»
3.05 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «КатоликосПатриарх всея Грузии
Илия Второй»
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

ПОНЕДЕЛЬНИК 6 АПРЕЛЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
12+
10.25 Д/ф «Олег
Басилашвили. Неужели
это я?» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Живой космос» 12+
23.05 «Черный список
сыроделов» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Д/ф «Тибетские тайны
Петра Бадмаева» 12+
1.45 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ
ОТПУСКАЙ МЕНЯ» 16+
5.25 «Ты у меня одна» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Звездная родня
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Алые паруса 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Звездная родня
16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Среда обитания 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Цветы от Лизы 16+
17.40 Танки 16+
18.00 Тайны еды 16+
18.15 Алхимия любви 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Агора 16+
23.00 Д/ф Звездная родня
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Из Парижа с
любовью» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
00.30 «Кино»: «Из Парижа с
любовью» 16+
02.15 «Кино»: «Признания
опасного человека» 16+
04.20 «Смотреть всем!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 2.10 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.15 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Шифры
нашего тела.
Неизвестные органы».
Фильм 1-й 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Судьба.
Закон сопротивления»
12+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
18+
1.50 «Главная дорога» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.50 Д/с «Домработница»
16+
13.00, 2.25 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В
ЛЮБВИ» 16+
3.25 Д/с «Красота без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.30 «24 кадра» 16+
16.00, 3.15
Профессиональный
бокс 16+
18.00 Т/с «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ»
21.55 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера»
12+
0.35 Большой спорт
0.55 «Эволюция»
2.15 «Наука на колесах»
2.45 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

17.00 «Острова»
17.40 Дмитрий Корчак,
Алексей Петров и хор
Академии хорового
искусства им.
В.С. Попова
18.30 Царица Небесная.
Владимирская икона
Божией Матери
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 Д/с «Схиархимандрит
Гавриил Бунге»
21.25 Ланг Ланг в Москве.
Прямая трансляция из
Концертного зала им.
П.И. Чайковского
2.50 Д/ф «Иван Айвазовский»

ВТОРНИК 7 АПРЕЛЯ
2.30 «Судебный детектив»
16+
3.40 «Дикий мир»
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00, 23.50 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
0+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 0.30 Х/ф «МОЙ
ЛЮБИМЫЙ
МАРСИАНИН» 0+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
22.55 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И. Т.»
16+
2.15 Т/с «ОХОТНИКИ» 16+
3.55 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК
2» 16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.55 Х/ф «ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ»
12+
3.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.55 Т/с «ХОР» 16+
4.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.30 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
«Новости культуры»
10.15, 23.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Праздники.
Благовещение
12.35 «Эрмитаж - 250»
13.05 Д/ф «Потерянные
пирамиды Китая»
13.55 Д/ф «Роберт Бернс»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное
Переделкино». Михаил
Шатров
15.40 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель»
16.20 «Сати. Нескучная
классика...»

СТВ

09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Охота на
экстрасенсов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Невероятный
Берт Уандерстоун» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
00.30 «Кино»: «Невероятный
Берт Уандерстоун» 16+
02.20 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+
ПРОФИЛАКТИКА с 6.00 до
14.00
14.00 Алхимия любви 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Агора 16+
18.10 Т/с Морозов 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Законы
привлекательности 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Алексей Леонов.
Первый в открытом
Космосе 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 12+
10.05 Д/ф «Андрей
Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
10.55 «Доктор И...»16+»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Черный список
сыроделов» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ПОДРУГА
ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ

4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Животный смех» 0+
7.00, 9.00 М/с «Барашек
Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом»
16+
14.00, 16.00 «Ералаш» 0+
14.15 М/ф «Мегамозг» 0+
17.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
19.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ
Z» 16+
21.40 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ»
12+
0.05 «Империя иллюзий» 16+
2.05 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ» 16+
3.40 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ
СОЛОМОНА» 12+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «СДЕЛАНО СО
ВКУСОМ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Комеди Клаб» 16+
14.15 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
16.15 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
18.00 Т/с «ЧОП» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ»
12+
2.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.00 Т/с «ХОР» 16+
3.55 «Без следа 5» 16+
5.35 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 Праздники.
Православная Пасха
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12.00 «Острова»
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10 Государственный
академический
ансамбль народного
танца им. Игоря
Моисеева
14.10 Д/ф «Шелест голубой
бездны»

05.00 «Кино»: «Перегон» 16+
06.00 «Дети Водолея» 16+
10.10 «Кино»: «Эйс Вентура.
Розыск домашних
животных» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 9.00 «Домашняя кухня»
16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 17.45, 23.30 «6
кадров» 16+
9.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
11.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
12+
19.00 Х/ф «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ...» 16+
22.30 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ
ВИНЫ» 16+
2.40 Д/с «Брак без жертв»
16+
3.40 Д/с «Дом без жертв» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 «Моя рыбалка»
8.45, 23.45 Формула-1.
Гран-при Китая
11.15 «Главная сцена»
13.35, 15.45 Большой спорт
13.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
16.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
19.30 Х/ф «ПОГРУЖЕНИЕ»
16+
23.00 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
0.55 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
1.30 «На пределе». Подушка
безопасности 16+
1.55 «Угрозы современного
мира». Гнев земли
2.25 «НЕпростые вещи»
2.55 «Человек мира»
3.50 «Максимальное
приближение»
4.40 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ДОБЫЧА» 16+

РОССИЯ2

15.00 «Пешком...». Москва
меценатская
15.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
17.15 «Романтика романса»
18.10 Д/ф «Гагарин»
19.05 «Песня не прощается...
1974-1975 годы»
20.50 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН»
22.20 Открытие XIV
Московского
Пасхального фестиваля.
Трансляция из БЗК
0.20 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
1.35 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 12 АПРЕЛЯ
5.45, 6.10 Д/ф «Соловки.
Место силы»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.35 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 Мультфильмы
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Земля в
иллюминаторе» 12+
13.15 «Горько!» 16+
14.10 «Теория заговора» 16+
17.45 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Танцуй!»
0.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС
СЧАСТЬЕ» 16+
2.45 «Модный приговор»
3.45 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1
05.25 «Остановился поезд»
07.20 «Вся Россия»
07.35 «Сам себе режиссер»
08.25 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.55 «Утренняя почта»
09.35 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.25 ПРЕМЬЕРА. «Россия.
Гений места»
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
14.25 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один». Продолжение
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Бариста»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Молчун» 12+

НТВ
6.05 Х/ф «СОЮЗ
НЕРУШИМЫЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.30,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 Чемпионат России
по футболу 2014/15 г.
«Зенит» - «Рубин»
15.50 Х/ф «Я СЧИТАЮ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Т/с «МАМА В ЗАКОНЕ»
16+
1.00 Х/ф «МУХА» 16+
3.10 «Дело темное.
Исторический
детектив» 16+

11.50 «Кино»: «Эйс Вентура2. Зов природы» 12+
13.40 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12+
15.30 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
16.45 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк-2» 6+
18.15 «Кино»: «Всегда говори
«Да» 16+
20.10 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
23.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
03.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Укрощение огня
12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Красная вдова 12+
13.30 EUROMAXX: окно в
Европу 12+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Морозов 16+
18.00 Х/ф Птица счастья 16+
19.30 Танки 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.15 Д/ф Живая история
16+
21.00 Х/ф Астронавт Фармер
16+
22.40 Х/ф Красная вдова 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА» 12+
7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12+
9.25 «Барышня и кулинар»
12+
9.55 «Весенний концерт» 12+
11.05, 11.50 Х/ф
«ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
11.30, 0.05 «События»
13.05 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ...
СНОВА» 16+
15.25 «Московская неделя»
16.00 «Великая Пасхальная
вечерня»
17.20 Х/ф «ТРИ
СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ» 12+
21.00 «В центре событий»
22.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛЬЮИС» 12+
2.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 16+
4.10 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
5.15 Д/с «Экополис. Город
будущего» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.45 Х/ф «КАЗАК» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Своя игра»
14.10 «Я худею» 16+
15.00 «Схождение
Благодатного Огня.
Прямая трансляция из
Иерусалима»
16.20 Х/ф «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное
телевидение с В.
Такменевым»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+

НТВ

04.40 «Мужики!..»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.30, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.25 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 ПРЕМЬЕРА. «Пасха.
Чудо воскресения»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.40 «Сергий Радонежский.
Земное и небесное»
12.35 «Сила любви» 12+
14.40 «Сила любви».
Продолжение 12+
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.25 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Сказки
мачехи» 12+
23.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.30 ПРЕМИИ «НИКА» И
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».
«Остров» 16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Целитель Лука»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Барахолка» 12+
14.50 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.30 «Пасха Христова.
Прямая трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя»
2.30 Х/ф «ЖИВИТЕ В
РАДОСТИ»
3.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО!»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
12.25 «Большая семья».
Лариса Малеванная
13.15 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
14.00, 16.40, 21.30, 0.00
Д/ф «Звезды о небе»
14.30 «Пряничный домик»
14.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.25 Дмитрий
Хворостовский,
Ивари Илья.
Концерт в Большом
зале Московской
консерватории

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «СашаТаня» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Битва экстрасенсов»
16+
14.30 «Комеди Клаб» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
17.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
16+
18.55 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «С КЕМ
ПЕРЕСПАТЬ?!!» 18+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.30 Т/с «ХОР» 16+
4.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
5.15 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 «6 кадров» 16+
6.30 «Животный смех» 0+
7.00, 9.00 М/с «Барашек
Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.10 М/с «Драконы.
Защитники Олуха» 6+
10.30 «Осторожно» 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты-3»
0+
12.55 М/с «Том и Джерри» 0+
14.15 Х/ф «ПАУТИНА
ШАРЛОТТЫ» 6+
16.00 «Ералаш» 0+
17.15 М/ф «Мегамозг» 0+
19.00 «Империя иллюзий»
16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2.
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
ДЖО БЛЭК» 16+
2.45 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
16+
4.25 Х/ф «УСПЕТЬ ЗА 30
МИНУТ» 16+

СТС

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Т/с «РУССКИЙ КРЕСТ»
16+
2.55 «Дело темное.
Исторический
детектив» 16+
3.50 «Дикий мир»
4.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Кино»:
«Доказательство
жизни» 16+
06.45 «Умножающий печаль»
16+
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.25 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 0+
10.25 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
12+
14.25 Х/ф «ПРИЗРАК В
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ
СКАЗКА» 12+
2.25 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.25 «В мире животных»
8.55 «Диалоги о рыбалке»
9.55 Формула-1. Гран-при
Китая. Квалификация
11.05, 14.40, 16.35, 19.15
Большой спорт
11.25, 23.25
Профессиональный
бокс 16+
12.50 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2» 16+
15.05 «Битва титанов.
Суперсерия-72»
16.05, 1.40 «НЕпростые
вещи»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
19.35 Т/с «СМЕРШ. УДАРНАЯ
ВОЛНА» 16+
2.10 «За гранью»
2.35 «Смертельные опыты».
Мирный атом
3.05 «Человек мира»
4.00 «Максимальное
приближение».
Македония
4.25 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+

РОССИЯ2

17.10 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние
узники концлагерей»
17.55 Х/ф «ДОЛГИЕ
ПРОВОДЫ»
19.25 Д/ф «Одесса.
Муратова. Море»
20.00 Д. Певцов,
Д. Дюжев,
Б. Плотников,
О. Погудин, Е.
Смольянинова и
хор Московского
Сретенского монастыря
в музыкальной
постановке по книге
архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые
святые»
22.00 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
22.15 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ»
0.30 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
1.55 Д/ф «Шелест голубой
бездны»
2.50 Д/ф «Жюль Верн»

СУББОТА 11 АПРЕЛЯ

6.05 «Марш-бросок» 12+
6.40 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
8.55 «Православная
энциклопедия» 6+
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ» 16+
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.05
«События»
11.45 Х/ф «МОРОЗКО»
13.10, 14.45 Х/ф «МОЛОДАЯ
ЖЕНА» 12+
15.20 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» 16+
17.25 Х/ф «Я ВСЕ
ПРЕОДОЛЕЮ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.35 «Переход наличности»
16+
2.10 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
4.00 «Одиноким
предоставляется
общежитие» 12+
4.35 Д/ф «Страсти по
Иоанну» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.35 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
18+
1.50 «Квартирный вопрос»
2.55 «Судебный детектив»
16+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

НТВ

ТВЦЕНТР

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы».
Фильм 1-й 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА.
«Последний бой
Николая Кузнецова» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Укрощение огня
12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Красная вдова 16+
13.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.40 Д/ф Живая история
16+
17.30 Х/ф Белая стрела 16+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.15 Д/ф Живая история
16+
21.00 Х/ф Птица счастья 16+
22.30 Х/ф Красная вдова 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 2.10 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.15 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Политика» 16+

10.40 ПРЕМЬЕРА. «Это - мой
дом!» 16+
11.15 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк-2» 6+
20.20 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
21.45 «Кино»: «Всегда говори
«Да» 16+
23.45 «Кино»: «Эйс Вентура.
Розыск домашних
животных» 12+
01.20 «Кино»: «Эйс Вентура2. Зов природы» 12+
03.00 «Кино»: «Перегон» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.10, 20.25 «Правила
жизни»
12.35 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Леонтий Бенуа
13.05, 22.05 Д/ф «Загадка
мумии Рамсеса»
13.50, 22.50 Д/ф «Куско.
Город инков, город
испанцев»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное
Переделкино». Булат
Окуджава
15.40 Д/ф «Доктор
Трапезников. Выжить, а
не умереть...»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь».
Иван Долгоруков и
Наталья Шереметева
17.40 Владимир Минин
и Московский
государственный
академический
камерный хор

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ III» 16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.55 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
4.00 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.30 Т/с «ХОР» 16+
5.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

6.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш»
0+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30, 0.30 Х/ф «ТВОИ, МОИ,
НАШИ» 12+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «БРЮС
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.50 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И.
Т.» 16+
2.10 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ
ПРИВИДЕНИЙ» 16+
3.55 Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Рай
обреченных» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.50 Д/с «Домработница»
16+
13.00, 2.25 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА
ВОРОНИНА» 16+
3.25 Д/с «Красота без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.15, 0.55 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.15 «Опыты дилетанта».
Люди-золото
16.55 «Создать «Группу «А».
Красная камера 16+
17.45 «Создать «Группу «А».
Пуля для именинника
16+
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ОТСТУПНИК» 16+
22.00 «Группа «А». Охота на
шпионов» 12+
0.35 Большой спорт
2.35 «Диалоги о рыбалке»
3.05 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

18.15 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
18.30 Царица Небесная.
Казанская икона
Божией Матери
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/с «Архимандрит
Ефрем Аризонский»
21.25 «Власть факта».
«Партизанская война»
1.10 Дмитрий Корчак,
Алексей Петров и хор
Академии хорового
искусства им.
В.С. Попова
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

СРЕДА 8 АПРЕЛЯ

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «НОЧНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ»
10.05 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «С НЕБЕС НА
ЗЕМЛЮ» 12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Доза для мажора»
12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
3.10 Д/ф «Лекарство от
старости» 12+
5.25 «Простые сложности»
12+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Кубанские казаки
12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Морозов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Законы
привлекательности 16+
18.10 Т/с Морозов 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Доверься мужчине
16+
22.40 Д/ф Страсти по
Арктике 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Последний
бойскаут» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
00.30 «Кино»: «Последний
бойскаут» 16+
02.30 «Смотреть всем!» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ОДНАЖДЫ
В РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.15 Д/ф «Эрнст
Неизвестный. «Я
доверяю своему
безумству» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Последний бой
Николая Кузнецова»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА.
«Демократия массового
поражения» 16+

НТВ

6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «ЛЕНИНГРАД 46»
16+
21.40 Т/с «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МАСТЕРА СЕКСА»
18+
0.40 Т/с «ВТОРОЙ ШАНС»
18+
1.55 «Дачный ответ»
2.55 «Судебный детектив»
16+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Контакт
государственной
важности» 16+
10.00 «Документальный
проект». «НЛО.
Шпионская война» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 «Давай разведемся!»
16+
10.40 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.50 Д/с «Домработница»
16+
13.00, 2.50 «Свидание для
мамы» 12+
14.00 «Нет запретных тем»
16+
15.00 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
22.55 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ
ДРУГ» 16+
3.50 Д/с «Красота без жертв»
16+
4.50 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Т/с «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.20 «НЕпростые вещи»
16.50 «Диалог со смертью».
Переговорщики 16+
17.40 «Создать «Группу «А».
ЧП в Желтой рыбе 16+
18.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
22.00 «Последняя миссия
«Охотника» 12+
0.35 Большой спорт
0.55 «Эволюция» 16+
2.20 Профессиональный
бокс 16+
4.05 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+

РОССИЯ2

18.30 Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/с «Архимандрит
Кирилл Павлов»
21.20 Д/ф «Бронзовый век
Эрнста Неизвестного»
22.50 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»
2.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»

ЧЕТВЕРГ 9 АПРЕЛЯ
СТС

ТНТ

6.00, 23.40 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.10, 18.00 «Ералаш»
0+
10.00, 17.00 «Галилео» 16+
11.00, 0.30 Х/ф «БУМЕРАНГ»
16+
15.00, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
16+
22.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ. И.
Т.» 16+
2.25 Х/ф «РАНЭВЭЙС» 16+
4.25 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК.
ЧАСТЬ III» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ЧОП» 16+
21.00 Х/ф «ПРОЕКТ X.
ДОРВАЛИСЬ» 16+
22.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
1.00 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
1.55 Х/ф «НЕВИДИМАЯ
СТОРОНА» 16+
4.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.55 Т/с «ХОР» 16+
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15, 23.30 «Наблюдатель»
11.15, 0.25 Т/с
«РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.25 «Правила
жизни»
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 Д/ф «Радиоволна»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Литературное
Переделкино». Булат
Окуджава
15.40 Д/ф «Всеволод
Пудовкин. У времени в
плену»
16.20 Альманах по истории
музыкальной культуры
17.00 К 75-летию со дня
рождения Михаила
Ромадина
17.40, 1.15 Владимир
Спиваков,
Национальный
филармонический
оркестр России
и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения»

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Поле битвы
- Земля» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
00.30 «Кино»: «Поле битвы
- Земля» 16+
02.40 «Смотреть всем!» 16+
03.10 «Семейные драмы»
16+
04.10 «Не ври мне!» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Свадебный
переполох 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф О бедном гусаре
замолвите слово 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Свадебный
переполох 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Морозов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Доверься мужчине
16+
18.10 Т/с Морозов 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф Компенсация 16+
22.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Свадебный
переполох 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
10.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
12+
13.40, 4.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Доза для мажора»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «УМНИК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка.
Мусульманин» 16+
23.05 Д/ф «Курсом доллара.
Россия» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ» 16+
2.20 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ
ТАЙМЫР» 12+
4.05 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.25 «Простые сложности»
12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В
РОСТОВЕ» 16+
14.15, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон с
А. Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Д/ф «Эрнст
Неизвестный. «Я
доверяю своему
безумству» 16+
1.30 Х/ф «12 РАУНДОВ» 16+
3.35 Д/ф «В поисках
Сахарного человека»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Специальный
репортаж
10.05 «О самом главном».
Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Последний янычар»
12+
16.00 «Цвет черемухи» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
00.00 «Подари мне немного
тепла» 12+
6.00 «Кофе с молоком» 12+
9.00 «Дело врачей» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Все будет хорошо!»
16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Х/ф «СПАСАЙСЯ,
БРАТ!» 16+
23.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
1.15 Д/ф «Королев.
Обратный отсчет» 12+
2.15 «Судебный детектив»
16+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Амазонки
Древней Руси» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны воды» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Великие
тайны. Жизнь во
Вселенной» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Поколение Великой
Победы 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 22.30 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.50 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.30 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН
ШАНС» 16+
0.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
16+
2.45 Д/с «Брак без жертв»
16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Панорама дня. Live»
8.15 Х/ф «ШПИОН» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
15.25 «Полигон». Спрут
15.55 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2» 16+
17.45 Большой спорт
18.00, 4.10
Профессиональный
бокс 16+
23.00 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+
1.20 «ЕХперименты».
Экранопланы
1.50 «ЕХперименты».
Гидросамолеты
2.45 «За кадром». Греция
3.45 «Максимальное
приближение».
Македония

РОССИЯ2

20.55 «Линия жизни»
21.45 Х/ф «ОТЕЦ»
23.30 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние
узники концлагерей»
0.10 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО»
2.40 Д/ф «Соловецкие
«Острова». Крепость
Господня»

ПЯТНИЦА 10 АПРЕЛЯ

3.30 «Дикий мир»
3.50 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
4.50 Т/с «ППС» 16+

СТС

ТНТ

6.00, 1.15 «6 кадров» 16+
7.00 М/с «Смешарики» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 2.55 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 13.15, 18.00 «Ералаш»
0+
10.30, 17.00 «Галилео» 16+
11.30 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ»
16+
15.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
16.00 Т/с «МАРГОША» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.40 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 16+
4.10 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
16+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Последний сезон» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЗАКОН ДОБЛЕСТИ»
16+
4.15 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.40 Т/с «ХОР» 16+
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ
РЕСТОРАНА»
11.50 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»
12.10 «Правила жизни»
12.35 «Письма из провинции»
13.05 Д/ф «Живые картинки.
Тамара Полетика»
13.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
15.10 Д/ф «Наш любимый
клоун»
15.50 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.30 «Билет в Большой»
17.15 Й. Гайдн. «Семь
последних слов Христа
на кресте»
18.30 Д/ф «Полковой
батюшка»
19.15 Д/ф «Возрожденный
шедевр. Из истории
Константиновского
дворца»
20.10, 1.55 «Искатели»

16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»:
«Доказательство
жизни» 16+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.30 «Кино»: «Особь-2» 16+
04.10 «Кино»:
«Доказательство
жизни» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Гладиаторы 6+
08.30 Д/ф Звезда по имени
Гагарин 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф О бедном гусаре
замолвите слово 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Звезда по имени
Гагарин 16+
13.00 М/ф Гладиаторы 6+
13.30 Мультимир 6+
14.00 Т/с Морозов 16+
15.00 Т/с Спецотряд
«ШТОРМ» 16+
16.00 Х/ф Компенсация 16+
18.10 История российского
юмора 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 История российского
юмора 16+
21.00 Х/ф Белая стрела 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Звезда по имени
Гагарин 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.10, 11.50 Х/ф
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 Д/ф «Курсом доллара.
Россия» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
3.55 «Линия защиты» 16+
4.25 Д/ф «Советские звезды.
Начало пути» 12+
5.15 Д/с «Экополис.
Энергетика будущего»
12+

10

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:041411:57, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Воробьева, 45, проводятся кадастровые работы по уточнению границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Карпов Вадим Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 05.05.2015 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.04.2015 г. по 05.05.2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
Ленинский р-н, ул. Воробьева, д. 41-43 (73:24:041411:59).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, ulzem@mail.ru, тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата
73-11-59, в отношении земельного участка с К№73:24:020817:72, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, район
Заволжский, ул. Тельмана, д. 35, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ширяева Екатерина Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина,
23, каб. 11, 5 мая 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 3 апреля 2015 г.
по 5 мая 2015 г.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ
земельного участка, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения границ
земельного участка на местности принимаются с 3 апреля 2015 г. по
5 мая 2015 г. по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11,
в приемные дни.
Требуется согласовать местоположение границ земельного участка с
Харченко Людмилой Васильевной, правообладателем (пожизненное
- наследуемое владение) ¼ доли земельного участка с К№73:24:
020817:72, по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, район Заволжский, ул. Тельмана, д. 35;
- другими заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

УРО ООО «В поддержку политики Президента РФ» в 2014 г. коммерческой деятельностью не занималось, имущества не имело.
Совет организации
Региональное отделение политической партии Мира и Единства в 2014 г.
коммерческой деятельностью не занималось, имущества не имело.
Исполком организации

Лучшие отобраны
Преподаватели УлГПУ отобрали девять школьников для участия в финальных играх телевизионной
олимпиады «Ульяновские умницы и умники», которые состоятся в мае 2015 года.
С 16 по 20 марта на базе оздоровительно-образовательного
центра «Юность» прошли игры ¼ и ½ финала телевизионной
гуманитарной олимпиады «Ульяновские умницы и умники».
В играх, посвященных теме «М.Ю. Лермонтов и его эпоха»,
приняли участие свыше 80 школьников, прошедших отборочный тур 28 февраля в УлГПУ.
На протяжении пяти дней конкурсантов оценивало жюри,
состоящее из девяти преподавателей филологического и
исторического факультетов УлГПУ.
Председатель жюри - кандидат филологических наук,
доцент УлГПУ Михаил Матлин - положительно отозвался о
высоком уровне знаний игроков, их начитанности и умении
выступать на заданную тему. Он отметил также, что ребята из
районных школ не уступают в знании темы и умении ее преподнести учащимся центральных школ областного центра.
Напомним, что вопросы и задания для всех этапов телевизионной гуманитарной олимпиады «Ульяновские умницы и
умники» в соответствии с тематикой игр составляет методическая комиссия преподавателей педагогического университета
под руководством доктора филологических наук, профессора
кафедры литературы Сергея Шаврыгина.
Планируется, что главным членом жюри финальной игры
будет автор телепрограммы Юрий Вяземский.
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Центр занятости населения города Ульяновска
16 апреля 2015 года с 10 до 12 часов проводит общегородскую ярмарку вакансий и учебных рабочих мест для
предприятий, реализующих инвестиционные проекты
на территории МО «город Ульяновск», в Заволжье: проспект Созидателей, 13 (в фойе Института авиационных
технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий граждан;
- консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий,
реализующих инвестиционные проекты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять участие в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.
Вниманию жителей Ленинского района!
4 апреля с 9.00 до 13.00 в администрации Ленинского
района города Ульяновска по адресу: улица Спасская,
д. 6, кабинет №36 состоится вручение юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.» ветеранам, проживающим на территории
Ленинского района.
Для получения медали приглашаются как ветераны, так и
родственники ветеранов, которые в силу различных обстоятельств не могут лично присутствовать на награждении.
Ветеранам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Родственнику ветерана при себе
необходимо иметь документы, удостоверяющие как свою
личность, так и ветерана.
Подробную информацию можно получить по телефону
27-22-62.
Вниманию ветеранов Великой Отечественной войны!
С 25 марта во всех районах города Ульяновска работают
телефоны «горячей линии» по вопросам социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны:
- в Заволжском районе - 50-26-16;
- в Засвияжском районе - 45-30-47;
- в Железнодорожном районе - 35-72-48;
- в Ленинском районе - 42-07-75.
По вопросам дополнительной социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны из городского бюджета
можно обращаться в Управление социально значимых программ и проектов по телефону 42-08-64.

Симбирянка в первой тройке

Ульяновская школьница заняла третье
место в межрегиональном конкурсе «Ученик
года-2015».
Шестнадцатый по счету конкурс «Ученик года»
прошел в последнюю неделю марта на базе детского
оздоровительного центра «Юность» в Мелекесском
районе.
Напомним: в 2009 году по инициативе Ульяновской
области региональный «Ученик года» впервые вышел
на уровень Приволжского федерального округа. В
2011 году он стал межрегиональным. В этом году в
лагере «Юность» собрались представители 22 субъектов, в том числе Камчатки, Республики Ингушетия,
Ямало-Ненецкого автономного округа. Поскольку
конкурс проходил в преддверии празднования 70-летия Победы, большинство заданий было посвящено
этой теме. Кроме того, испытания были связаны с
проведением Года литературы на территории России.
В частности, конкурсанты представили творческую
презентацию «Я - Гражданин Страны Великой»,
домашнее задание «Пять литературных произведений, которые потрясли мое воображение», приняли
участие в краеведческом конкурсе «Широка страна
моя родная…», выступили на тему «Я помню… Я
горжусь…».
По итогам первое место занял учащийся 11 класса
гимназии №12 из Саранска Даниил Хремкин, на втором
- ученица 11 класса гимназии №71 из Кемерово Екатерина Повелицина, а замкнула тройку призеров ученица
10 класса Большенагаткинской школы Цильнинского
района Кристина Краснова. Губернатор Сергей Морозов торжественно вручил ребятам награды и денежные
премии.

Дачный сезон
начинается
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…с 25 апреля, когда в Ульяновской области начнется работа садоводческих маршрутов. Этот вопрос
уже обсудили на совещании в Министерстве строительства, ЖКК и транспорта.
В этом году для садоводов будет организован 21 пригородный автобусный маршрут. Обеспечивать работу
16 рейсов в левобережной части будут предприятия
ОАО «ПАТП №1», ООО «Автостар», ООО «САТО» и
пяти рейсов в правобережной части - ОАО «ПАТП №1»,
ИП Савельев и ИП Горюнов.
Руководитель профильного ведомства Андрей Тюрин
отметил, что транспортные организации с 25 апреля
приступят к обслуживанию сезонных автобусных маршрутов согласно утвержденному расписанию. С 18 апреля
поездки будут организованы по заявкам председателей
садоводческих товариществ в выходные дни. По мнению
специалистов ведомства, такое решение позволит снизить «пиковые» нагрузки в транспортном обслуживании
садоводов в майские праздники. Вообще же в период
садоводческого сезона планируется задействовать до 35
автобусов средней и большой вместимости (ПАЗ, ЛИАЗ,
БАУ, КАВЗ, Икарус).
- По поручению губернатора Сергея Морозова транспортное обслуживание садоводов находится на постоянном контроле Правительства региона. К началу дачного
сезона планируется окончательно утвердить расписание
рейсов. А для качественного предоставления транспортных услуг будут проводиться регулярные проверки
работы сезонных маршрутов, - сказал Андрей Тюрин.
землепользование
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, севернее земельного участка с кадастровым номером 73:24:021001:57 (проспект Туполева, юго-западнее
АЗС), ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид
разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации
администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, с. Кротовка, ул. Садовая, западнее жилого дома №23, ориентировочная площадь земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Степная, восточнее жилого
дома №4, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м,
вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Степная, восточнее жилого
дома №39, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м,
вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Новая, западнее жилого дома №48, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0
кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, д. Кувшиновка, ул. Новая, северо-восточнее жилого дома №2В по ул. Свободы, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
В соответствии со статьей 39.18. Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном предоставлении земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. 1-я Садовая,
южнее здания №1, уч. №3 по ГП, ориентировочная площадь земельного
участка 720,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома.
Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении земельного участка, могут подавать заявления о
намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка или
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления от граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств о намерении участвовать в аукционе принимаются по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до
17.00 часов, тел. 41-77-13.
Дата окончания приема заявлений 02.05.2015.
Ознакомится со схемой расположения земельного участка граждане или
крестьянские (фермерские) хозяйства могут в Управлении подготовки документов по земельным и градостроительным вопросам администрации города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 4, 12.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов; четверг с 13.00
часов до 17.00 часов.
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Интерактивный «Фрегат «Паллада»
На прошлой неделе впервые в
Ульяновске состоялся географический фестиваль «Фрегат «Паллада». Посетители смогли ознакомиться с самыми интересными
экспедиционными проектами и
пообщаться с известными путешественниками, приехавшими из
разных регионов страны.
- Уникальность фестиваля в том, что
он - интерактивный, - комментирует
председатель Координационного совета
местного отделения РГО Игорь Егоров. Здесь представлены 30 тематических зон
на любой вкус - от подводных экспедиций
до покорения горных вершин. И при этом
все «артефакты» абсолютно доступны:
можно примерить костюма альпиниста и
аквалангиста, залезть в байдарку, сфотографироваться со скелетом динозавра,
научиться ставить палатку и т.п.
Наш корреспондент обошел почти все
экспозиции фестиваля. О самом любопытном читайте ниже.

Ульяновцы - в Русской Америке
Председатель Рязанского отделения
РГО Михаил Малахов поделился любопытными подробностями о путешествии по
Алеутским островам, в котором приняли
участие ульяновцы Дмитрий Старцев и
Руслан Фазлыев.
- Удалось совершить почти невозможное: за два месяца на нашей парусно-моторной яхте мы прошли 4,5 тысячи километров и осмотрели 60 мест, которые так или
иначе связаны с русской историей. В XVIII
веке эти места активно осваивались российскими промышленниками, и до сих пор
в культуре и истории местного населения
сохранилась добрая память о контактах с
русскими, - отмечает Малахов.
По словам нашего собеседника, знания и
опыт ульяновских путешественников очень
пригодились в упомянутой экспедиции
(алеутская поездка подробно описывалась в «УС» от 25 апреля 2014 года).
- Сейчас мы разрабатываем большой
проект «По следам Петра Семенова-ТянШанского» - планируется путешествие на
Тянь-Шань. Мы приглашаем в эту поездку
наших ульяновских коллег и надеемся,
что и они, в свою очередь, позовут нас
поучаствовать в своих экспедициях, - говорит руководитель Рязанского отделения
географического общества.

Когда накрывают облака
Следующую тематическую площадку
буквально оккупировали дети и взрослые.
И это неудивительно: тут можно «пощупать» любое альпинистское снаряжение,
научиться ставить палатку, полюбоваться
фотографиями потрясающих горных
пейзажей.
- Я занимаюсь туризмом с 1979 года.
Неоднократно покорял многие высшие
точки планеты - бывал на Эльбрусе, ТяньШане, Кавказе и Памире. Всего совершено примерно полсотни восхождений
на вершины, из них двадцать пройдены
впервые в мире, - рассказывает один из
организаторов данной экспозиции, ульяновский путешественник, мастер спорта
России по спортивному туризму Станислав
Кушманцев.
На географическом фестивале он совместно с ульяновским клубом туристов
«Сплав» представил площадку «Лучше гор
могут быть только горы».
- Конечно, все восхождения чем-то запомнились. Расскажу об одном случае:
дело было на Кавказе. Почти два дня мы
поднимались на пик Уруймаговой - он
так назван в честь известной осетинской
учительницы. Уже на самой вершине нас
накрыло облако, которое было настолько
плотным, что видимость упала чуть ли не
до нуля. Мы насквозь промокли и очень
долго искали заветный «пятачок» - место
на вершине, куда мы стремились добраться. И вот когда наконец удалось «проткнуть» это облако, оказаться поверх него
- мы увидели, что стоим уже на искомом
месте. Возникшие в тот момент эмоции не
передать! - улыбается Станислав.
Кстати, у ребят, посещающих «Сплав»,
очень насыщенная жизнь. Достаточно
сказать, что только на весну-осень 2015
года у клуба в планах поездки в Чувашию
и Самарскую Луку, покорение Эльбруса,
путешествие в Северную Осетию и пешеходный бросок на Урал.
- Горы действительно захватывают: кто

Михаил Малахов: Приглашаем
ульяновских путешественников
поучаствовать в наших проектах.
Ближайший - поездка на Тянь-Шань.
Надеемся, что ульяновское отделение
РГО ответит «взаимностью» и пригласит
рязанских коллег в свои экспедиции

хоть раз преодолел себя и свой страх, тот
будет возвращаться туда снова и снова,
- считает Кушманцев.

В поисках затопленных святынь
На столах - глиняные черепки, осколки
керамики и остатки металлических изделий. Эти артефакты добыты благодаря
подводным экспедициям регионального
отделения Русского географического
общества в Татарстане.
- Мы уже не один год проводим подобные исследования на территории своей
республики, а в 2014 году проект «Святыни
России» стал федеральным. К нам активно
присоединились и ульяновские коллеги.
К примеру, в прошлом году совместными
усилиями были обнаружены фундаменты
четырех затопленных каменных храмов,
располагавшихся в селах Старая Грязнуха, Архангельское, Никольское-наЧеремшане и городе Сенгилее, - говорит
председатель молодежной комиссии РГО
в Татарстане Сергей Салеев.
По его словам, важно, что в этих под-

Станислав Кушманцев: Без гор не
представляю своей жизни. Они
захватывают навсегда

водных экспедициях принимают участие
дети, такое «прикосновение» к святыням
имеет большое воспитательное значение
и никогда не забудется.
- Ведь мы передаем найденные артефакты не только в музеи, но и в церкви,
и в мечети. Дети участвуют и в теоретической разработке наших проектов,
учатся ставить себе задачу и решать ее,
- делится своим мнением гость из соседней республики.
Любопытно, что научной частью проекта
«Святыни России» заведует тоже ульяновец - историк Евгений Бурдин.
В завершение мы побеседовали с
известным велопутешественником и
педагогом Владимиром Кочетковым. В
2015 году он планирует пересечь всю
Россию - от Баренцева моря до Черного.
Экспедиция «Север-Юг» будет осуществлена на любимом им велосипеде, и,
конечно же, результаты этого веловояжа
«оплотнятся» в многочисленных фотографиях и качественной художественной
публицистике.
Евгений Нувитов

«Алжирские сказки»
принесли успех

Ульяновская школьница, ученица 8 «В» класса лицея №38 Ульяновска Татьяна Ермошкина, вместе со своим педагогом Натальей Склярук
вернулась из Москвы с победой.
Татьяна стала лауреатом
I Международного конкурса иллюстраций «Сказки
народов России и мира
глазами детей», организованного Центром патриотического воспитания МИД
России. Тема конкурса
- «Алжирские сказки».
В нем участвовали дети
из России, Болгарии, Турции, Венгрии, Туниса.
Всего было представлено
1462 работы.
По итогам конкурса напечатана книга «Алжирские сказки» с детскими

иллюстрациями.
В церемонии награждения
участвовали заместитель министра иностранных дел РФ
М. Богданов, посол Алжирской Народной Демократической Республики в России
Смаил Аллауа, Чрезвычайный и Полномочный Посол,
заместитель председателя
Ассоциации российских
дипломатов В. Егошкин,
который является инициатором данного конкурса и
переводчиком алжирских
сказок на русский язык.
Конкурс проходил при

поддержке Союза писателей России, Института
Африки РАН, Института
востоковедения РАН и посольства Алжирской Народной Демократической
Республики в России.
Поездка из Ульяновска
в Москву стала возможной
благодаря финансовой
поддержке депутата Ульяновской Городской Думы
Игоря Любченкова.
На фото: Наталья
Склярук, посол Смаил
Аллауа, Татьяна
Ермошкина

культура
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Таланты блистали,
поклонники восторгались

Фестиваль театров Ульяновской области «Лицедей-2015»
в девятый раз дарит любителям театрального искусства
праздник встречи с прекрасным.
С 27 марта по 4 апреля будут явлены
лучшие постановки предыдущего сезона.
Фестиваль в этом году посвящен
130-летию со дня рождения уникального театрального деятеля, актера
и режиссера, создателя Камерного
театра в Москве Александра Таирова.
Оказывается, его имя связано с театром
в Симбирске. С 1909 по 1910 год он
возглавлял его художественную часть,
ставил здесь спектакли по Ибсену,
Уайльду, Чехову.
«Лицедей», по давней традиции, открылся 27 марта, в Международный день
театра. В тот вечер на сцене Ульяновского
областного драматического театра имени
И.А. Гончарова давали премьеру «Таланты
и поклонники» по пьесе А. Островского.
Эта последняя пьеса великого русского
драматурга стала его горячим признанием
в любви к театру. В этом же ключе и была
сделана постановка, осуществил которую
режиссер из Санкт-Петербурга Анатолий
Морозов.
Анатолий Афанасьевич - основатель
легендарного театра «Манекен» в Челябинске в 60-е годы ХХ века, старший
представитель режиссерской династии.
Его брат Борис Морозов - главный режиссер Центрального академического театра
российской армии в Москве, а сын Сергей
Морозов - художественный руководитель
театра драмы в Ульяновске.
Анатолию Морозову близок традиционный театр, он не стремится эпатировать публику, для него важнее раскрыть
глубину произведения, душу персонажа.

Спектакль «Таланты и поклонники» не
стал исключением.
Режиссер показывает театр как космос, как сложный организм, в котором
переплелись и высокое, и низкое, где все
взаимосвязано и дополняет или противостоит друг другу. Неслучайно в качестве
декорации (сценография Ирины Бирюли,
Санкт-Петербург) используется изображение закрученной в спираль галактики.
А на «земном» плане задника сцены
«проявляется» фотография театральных
зрителей эпохи Александра Николаевича
Островского. Они смотрят в зрительный
зал, в глаза публике ХХI века, отличаясь
от нее лишь костюмами…
Режиссер удачно подобрал актерский
состав. Ядро галактики, вокруг которой
закручивается спираль действия, - актриса
провинциального театра Александра Николаевна Негина. Ее играет Юлия Ильина. Хороша собой, умна, талантлива, ее героиня
искренне стремится следовать советам жениха-студента, смешного идеалиста, живущего книжными истинами (Алексей Гущин).
А в жизни - все по-другому, прозаичнее,
пошлее… Интриги, низкие предложения от
сластолюбцев-поклонников (Князь Дулебов
и Бакин в карикатурном исполнении Сергея
Кондратенко и Юрия Гогонина)… Кто-то, и
с большим даже удовольствием, принимает
такие правила игры, как например актриса
Смельская, которую эксцентрично играет
Екатерина Поздышева.
Но не на них держится театр. Его истинные поклонники бескорыстны и самоотверженны. Как Нароков, создатель

Сцена из спектакля «Таланты
и поклонники»
провинциального театра, потерявший все,
но готовый служить здесь даже суфлером,
блистательно сыгранный заслуженным артистом России Владимиром Кустарниковым. Как вечно пьяный трагик Громилов в
исполнении заслуженного артиста России
Евгения Редюка, не забывающий все же о
своем призвании…
А как без меценатов? Богач Великатов
Максима Копылова, обаятельный, очаровательный в своей робости перед Негиной,

влюбленный в актрису и ее талант, готов
построить для нее театр. Увы, звезде для
взлета более абстрактных книжных истин
нужнее нечто материальное…
Зрители и жюри фестиваля «Лицедей»
уже увидели и оценили постановку Ульяновского драматического театра «Бедная
Лиза», спектакль для детей «День рождения кота Леопольда» Ульяновского
«Nebolshogo театра», «Тартюфа» Димитровградского театра-студии «Подиум»,
историю страсти по пьесе Островского
«Гроза» Димитровградского драматического театра имени А.Н. Островского,
«Пиковую даму» Ульяновского театра
кукол имени В.М. Леонтьевой, историю
любви без пафоса и без рифмы «Маленький человек с большим сердцем» нового
творческого объединения «Маленький
человек», «Страсти по Мокинпотту» театра-студии «Enfant-Terrible».
Благодаря «Лицедею» зрители смогли
встретиться с гостьей из Копенгагена
Татьяной Дербеневой - художественным
руководителем театра «Диалог», а некогда ведущей актрисой легендарного
«Ленкома». Она представила моноспектакль «Норвежская баллада» по рассказу Паустовского «Корзина с еловыми
шишками».
Сегодня, 3 апреля, можно будет посмотреть «Восемь любящих женщин» от
антрепризы Ольги Новицкой.
Завтра, 4 апреля, днем публику ждет
спектакль «Юбилей» самодеятельного театрального коллектива «Ретро» из Димитровграда. Вечером лучшим театральным
работам и актерам будут вручать премии
«Лицедей». Фестиваль завершится творческой встречей с актером МХАТ имени
А.П. Чехова, лауреатом престижных театральных премий «Чайка» и «Хрустальная
Турандот», народным артистом России
Дмитрием Назаровым.

Иван да Марья: двое с оркестром
4 апреля в зале филармонии выступят молодые талантливые музыканты, любимцы ульяновских ценителей музыки, лауреаты международных конкурсов
Иван Крайник (баян) и Мария Сахнова (домра).
Играть они будут с Ульяновским
государственным оркестром русских народных инструментов. Его
художественный руководитель и
главный дирижер, заслуженный
артист России Евгений Федоров
так отзывается о солистах своего
коллектива:
- Иван и Мария как музыканты выросли в нашем оркестре.
Марию знаю еще с детской
музыкальной школы. Иван - воспитанник известного педагога
по баяну Станислава Зевахина
из Димитровграда. Оба востребованы как солисты, их
приглашают в другие города.
Недавно, например, Иван выступал с оркестром народных
инструментов в Тольятти. На
концерте 4 апреля мы хотим показать возможности этих наших
артистов. Программа сочетает
произведения для оркестра
народных инструментов и современную музыку. Дирижер
- лауреат всероссийского и

международного конкурсов
Дмитрий Орлов. В подтверждение названия концерта «Иван
да Марья» музыканты сыграют
дуэтом Вариации Паганини.
Несмотря на молодость, Ивану Крайнику и Марии Сахновой
чуть за 30, оба уже - настоящие
виртуозы. За увлеченность профессией в оркестре их в шутку
именуют «Баян Анатольевич» и
«Домрия Глиссандровна». Они
покорили своей игрой не только
ульяновскую публику.
Иван еще в юном возрасте стал
лауреатом программы «Новые
имена». Затем были золотая
медаль конкурса баянистов в
Санкт-Петербурге, диплом международного конкурса «Кубок
Кастельфидардо» в Италии,
Гран-при международного конкурса «Наследник Орфея» в
Болгарии.
Иван рассказывает:
- Я родился в семье музыкантов. Сначала музыкой начал за-

Иван Крайник
ниматься мой старший брат. У нас
дома был баян, и я, пятилетний,
на нем пробовал подбирать мелодии. Папа с мамой меня в охапку
- и к Станиславу Ивановичу Зевахину. Ему я очень благодарен.
У него учился сначала в школе,
потом в училище. Он «довел»
меня и до УлГУ, где теперь я
преподаю.
Крайник признается, что любит
не только русскую народную музыку. Он с удовольствием играет
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Мария Сахнова
и классику, и джаз. Один из его
кумиров - Нестор Пьяццолла.
На концерте 4 апреля музыкант
будет солировать в исполнении
концерта этого композитора для
бандонеона с оркестром в переложении для оркестра народных
инструментов и баяна.
А Мария признается, что хранит
преданность народной музыке.
- Это идет с детства, - говорит
она, - когда родители дома пели
русские песни.

В музыкальную школу Мария
пошла поздно, в 11 лет. Ездила
из Карлинского, не жалея сил и
времени, учиться в Ульяновск.
Сначала ей на выбор предложили аккордеон и домру. Первый
оказался для девочки тяжелым,
а домра - впору. И она нисколько
не пожалела, что выбрала этот
инструмент.
Мария, как и Иван, была
лауреатом программы «Новые
имена». В 1998 году, еще учась
в Ульяновском музучилище,
солировала с Национальным
оркестром русских народных
инструментов имени Н.П. Осипова. Тогда был жив его знаменитый руководитель Николай
Николаевич Калинин, который
благосклонно отнесся к юной
исполнительнице.
Так же, как и Иван, Мария закончила УлГУ. В 2011 году она с
успехом дала свой первый сольный концерт.
Молодые музыканты обещают, что концерт 4 апреля
будет интересным, с хитами
для домры и баяна. На нем
можно будет и погрустить, и
повеселиться. Специально для
мамы Мария Сахнова сыграет
ее любимую песню «За окном
черемуха колышется». А Иван
Крайник для своей мамы приготовил «Цыганскую рапсодию»
Пьяццоллы.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

закон и порядок
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Чем занять осужденных?

Вопросы развития производства в учреждениях службы исполнения наказаний
области, а также трудоустройство граждан,
выходящих на свободу, стали темой встречи руководства УФСИН с представителями
коммерческих структур.
По словам временно исполняющего обязанности начальника Управления Алексея
Нецкина, для развития производства в подведомственных подразделениях имеются
необходимые условия. Установлено более
1000 единиц собственного технологического
оборудования, на котором возможна организация производства новой продукции. Также
в наличии свободные трудовые ресурсы из
числа осужденных. С целью профессионального образования отбывающих наказание
и подготовки рабочих кадров при исправительных учреждениях работают семь профессиональных училищ. За период 2013-2014
годов в них обучено 2380 осужденных по 42
профессиям.
Напомним: в декабре 2014 года был открыт
Центр социальной и трудовой адаптации
«Свобода», нацеленный на оказание реабилитационной и адаптационной помощи лицам,
освобожденным из мест лишения свободы. На
сегодняшний день в Центр уже обратилось 22
человека, 15 из которых были трудоустроены
по специальностям автомехаников, слесарей
и разнорабочих.

Справку о судимости
через МФЦ

Многофункциональные центры Ульяновска готовы предоставить горожанам услуги
УМВД.
Приятная новость: граждане, которым необходимо подать заявление на получение справки
о наличии или отсутствии судимости, отныне
могут обращаться в многофункциональные
центры предоставления государственных и
муниципальных услуг Ульяновской области.
Напомним, что сегодня в городе функционирует четыре подобных учреждения - на
ул. Л. Толстого, 36/9, ул. Промышленной, 54Г,
пр-те Созидателей, 116 и ул. Локомотивной, 85.
Прием осуществляется ежедневно с 8.00 до
20.00, в субботу - с 8.00 до 14.00. Телефон для
справок: 8 (8422) 27-40-27.
Кроме того, информационным центром
УМВД России по Ульяновской области внедрен сервис подачи электронного заявления
(онлайн) для граждан, имеющих регистрацию
в городе Ульяновске и Ульяновской области
на предоставление справки об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного
преследования по адресу: umvd73gu.ru. О
принятии заявления либо об отказе в приеме
на электронную почту гражданина будет направлено соответствующее уведомление.
Срок оказания государственной услуги по
оформлению справки гражданину, обратившемуся с заявлением в электронном виде, сокращен в три раза и составляет 10 дней. Звонить и
спрашивать о ее готовности тоже необязательно - гражданин будет оповещен сообщением на
электронную почту. Дополнительно сведения
о готовых справках размещаются на том же
сайте и ежедневно обновляются.
30 августа 2014 года вступил в законную
силу приказ МВД России от 5.05.2014 г. №398
«О внесении изменений в Административный
регламент МВД РФ по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о
наличии (отсутствии) судимости и (или) факта
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования». Основные
изменения коснулись бланков заявлений и
справок. Теперь гражданин при подаче заявления может указать количество необходимых
ему справок (не более двух по одному обращению), а также указать место получения готовой
справки независимо от того, куда он обратился
по вопросу предоставления государственной
услуги (информационный центр, территориальный орган МВД России, МФЦ).
Все консультации, связанные с оказанием
государственных услуг информационным центром УМВД России по Ульяновской области,
можно получить по контактным телефонам:
8 (8422) 67-45-47, 8 (8422) 67-45-48.

Дружины проверили в деле
Благодаря добровольным помощникам
городской полиции удалось не допустить
всплеска преступности, хотя по ряду
показателей и отмечается
рост правонарушений.

Трофим Шутько: В течение 2014-го
- первых месяцев 2015 года заметно сократилось число случаев нанесения тяжкого вреда здоровью,
разбойных нападений, грабежей,
квартирных краж, а также преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами
Как объяснил начальник УМВД по
Ульяновску Трофим Шутько, за прошлый год в городе зафиксировано на
7,2 процента больше правонарушений,
нежели в 2013-м. Особенно заметно
активизировались преступники в Заволжском районе. Так, рост правонарушений, совершенных на улицах, составил более 25 процентов. На втором
месте идет Ленинский район (плюс 11,5

процента от уровня 2013 года).
- Наиболее актуальными остаются
проблемы проникновения на рынок
новых видов наркотических средств,
- сообщил Трофим Шутько. - Торговля
ими осуществляется бесконтактным
способом, посредством сети Интернет.
В течение года нам удалось изъять из
незаконного оборота свыше 57 килограммов наркотиков, каждое второе
такое преступление было раскрыто.
Эта работа находится на постоянном
контроле руководства УМВД.
Другой немаловажной проблемой,
стоящей перед ульяновскими стражами
порядка, стали социальные мошенничества. Несмотря на все принимаемые
меры, по-прежнему находится немало
доверчивых горожан, отдающих свои
кровные сбережения первым попавшимся проходимцам. В одном случае
мошенник получил деньги, обещая
вытащить из передряги парня, который
в это время спокойно спал в соседней
комнате! Звонки же, поступающие на
сотовые телефоны, совершались из
мест лишения свободы в соседних регионах. На сегодня полицией раскрыто
103 случая мошенничества, имеется
информация еще по ряду лиц, совершивших подобные злодеяния.
Беспокоящие многих горожан случаи
поджогов автомобилей за 2014 год
выросли вдвое (с 26 до 40). Причем

Маршрутная
опасность
ДТП, в которые попадают маршрутные транспортные
средства, неизменно вызывают общественный резонанс, поскольку эти машины предназначены для перевозки людей, а
значит, велик риск жертв. При этом все чаще читатели нашей
газеты обращают внимание, что подобных аварий на улицах
Ульяновска становится все больше. Подтверждает это и
статистика областного Управления ГИБДД. Как сообщил
заместитель начальника отдела надзора регионального
УГИБДД майор полиции Владимир Бутусов, в 2014 году
количество дорожно-транспортных происшествий по вине
водителей пассажирского транспорта увеличилось более чем
на 18 процентов. Количество раненых выросло почти на 38, а
погибших - на 25 процентов! Самое тревожное - две аварии
произошли по вине водителей, управлявших автобусами в
состоянии алкогольного опьянения.
Всего за 2014 год сотрудниками ГИБДД в ходе профилактической работы на пассажирском транспорте выявлено
21723 случая нарушения Правил дорожного движения при
пассажирских перевозках. В том числе случаев управления
автобусом в нетрезвом виде - 67, превышения скорости 6096, нарушения правил пользования ремнями безопасности
- 463, управления транспортными средствами с техническими
неисправностями - 2880, невыполнения требований ПДД
уступить дорогу пешеходам - 1174.
- В целях повышения безопасности дорожного движения
и профилактики аварийности были проведены два этапа
оперативно-профилактической операции «Автобус», - рассказал Владимир Бутусов. - По итогам первого, прошедшего
с 7 по 21 апреля 2014 года, к ответственности привлечено
3114 водителей автобусов, а по результатам второго (15-29

опять-таки лидирует Заволжский район
(12 поджогов). Раскрытие таких дел серьезно осложняется тем, что случаются
поджоги в безлюдных местах, а мотивы
преступлений остаются неясными.
- Стоит отметить, что это проблема не
только Ульяновска, - объяснил Трофим
Шутько. - Поджоги автотранспорта отмечены в Казани и Чебоксарах.
На рост уличной преступности во
многом повлияла нехватка личного
состава полиции, в первую очередь
сотрудников патрульно-постовой
службы, то есть тех, кто работает в
непосредственном контакте с людьми.
Серьезным подспорьем для стражей
порядка стали народные дружины.
Сегодня в городе действует четыре
таких формирования общей численностью 144 человека. Благодаря их
поддержке обеспечивался порядок
на массовых мероприятиях, не были
допущены групповые драки, расследован ряд правонарушений.
Ряд цифр, озвученных руководителем УМВД, внушает оптимизм. Среди
наиболее успешных резонансных
дел стоит отметить задержание преступной группы жителей Челябинской
области, совершавших кражи дорогих
вещей из Ульяновских бутиков. Всего
удалось выявить 23 эпизода преступной деятельности ОПГ, дело уже
передано в суд.

За истекшие январь и февраль текущего
года в Ульяновске значительно возросло
число аварий с участием общественного
транспорта.

fotki.yandex.ru
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октября) выявлен 3571 случай нарушений ими Правил дорожного движения.
Несмотря на это, за первые два месяца 2015-го нарушения участились еще на треть по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. В качестве первоочередных профилактических мер, необходимых для повышения безопасности пассажирских перевозок, ГИБДД области предлагает
организовать линейный контроль, утвердить единый график
движения автобусов и создать единую диспетчерскую службу с видеонаблюдением, оснастить автобусы видеорегистраторами, в том числе внутрисалонными, а также оборудовать и
благоустроить остановочные пункты заездными карманами.
Также было озвучено предложение издать областной нормативный акт, запрещающий принимать на работу водителей,
чей стаж менее трех-пяти лет.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

общество
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Приемные родители объединяются
Совсем недавно в Ульяновске была зарегистрирована новая региональная общественная
организация - Ассоциация приемных семей (АПС).
О целях и ближайших планах АПС нам рассказала
ее председатель Мария Писарева.
Чтобы не чувствовать
себя просителем
- Уже сейчас в нашей Ассоциации - более 60 активных
участников. В основном это члены районных клубов приемных
семей, которые и до того активно
встречались и взаимодействовали друг с другом. Однако статус
общественной организации нам
действительно необходим. Вопервых, он позволяет более
эффективно работать с органами
опеки и другими госструктурами:
с нашими запросами и требованиями нельзя будет не считаться.
Во-вторых, мы сможем обращаться к нашим законодателям
и решать проблемы на более
высоком уровне, - комментирует
руководитель АПС.
А проблем у семей, которые
осмеливаются в наше время
растить приемных детей, вполне
хватает. Наша собеседница привела в качестве примера такой
юридический казус: в законе об
опеке прописано, что приемные
родители (опекуны) могут тратить
пенсию, начисляемую детям,
только с разрешения органов
опеки и за каждое использование денежных средств обязаны
отчитываться. В то же время в
Гражданском кодексе сказано
иное: все денежные средства возможно перевести на один счет, и
взрослые вправе пользоваться

им, предоставляя отчет лишь
раз в год.
- Получается, хорошие изменения внесли, а старую норму
не отменили. Через Ассоциацию
мы хотим обратиться в областное Заксобрание, чтобы они
посодействовали исправлению
данной ситуации, - говорит Писарева.
По ее словам, главная цель новой общественной организации
- объединить усилия всех приемных семей, чтобы совместно
решать проблемы.
- Ведь когда борешься только
за своего ребенка или за одну
семью - это одно. Чувствуешь
себя как проситель, шансы что-то
изменить малы. И совсем другое
дело, когда мы вместе. Тем более
нужно учитывать, что приемные
родители - очень активные и неравнодушные люди. Так что вместе мы и впрямь сила! - улыбается
председатель АПС.

Разыскиваются
потенциальные родители
Ассоциация намеревается не
только решать конкретные вопросы приемных семей, но и
выступать инициатором специальных проектов.
- Совместно с московским порталом «Ванечка.рф» мы хотим
провести в Ульяновске перепись
потенциальных родителей. Для

этого с помощью регионального
Министерства здравоохранения
и социального развития мы привлечем волонтеров-студентов,
которые опросят жителей Ульяновска, - делится планами Мария
Писарева.
Упомянутая перепись - это
всероссийская акция, уже реализующаяся в Москве и СанктПетербурге. Ее цель - создание
информационной базы тех семей, которые в перспективе
могли бы взять на воспитание
приемных детей (размещаться
указанная база будет по адресу:
перепишись.рф) .
- Дело в том, что многие люди
сомневаются или боятся, или
просто не знают, как вообще
проходит данная процедура. Волонтеры обойдут многоквартирные дома Ульяновска и попросят
людей ответить на несколько
вопросов специальной анкеты.
Попутно они смогут предоставить
любую информацию по этому поводу. Если в результате данной
акции хотя бы несколько детей
обретут свою семью, то она уже
оправдает себя, - считает наша
собеседница.
Кстати, представители проекта
«Ванечка.рф» собираются приехать в Ульяновск 27 апреля и
провести семинар для приемных
родителей нашего региона и всех,
кто неравнодушен к этой теме.
Стоит добавить, что в нашем блоге

Мария Писарева: Сейчас очень
важно создать информационную
базу потенциальных приемных
родителей. Это поможет быстрее
устраивать наших деток в семьи.
Поэтому я прошу ульяновцев
не отказывать волонтерам и
потратить несколько минут,
чтобы ответить на их вопросы

(http://ul-seg.livejournal.com)
будет размещен специальный
видеоролик, посвященный переписи приемных родителей.

Конкретные вопросы
В завершение нашего разговора Мария Писарева назвала
те конкретные темы, на которых
АПС сосредоточится в первую
очередь.
- Одна из основных трудностей
- получение жилья. Известно, что
когда ребенку, пребывающему
в детдоме, исполняется 18 лет,
ему должны предоставить квартиру. Однако не все знают, что
на получение квартир существует
большая очередь - дети ждут
годами. В итоге окончивший
учебное заведение ребенок фак-

Опять весна. Опять призыв

В каждом муниципальном образовании
Ульяновской области будет работать призывная комиссия под председательством
главы администрации или его заместителя. В области будет работать призывная
комиссия Ульяновской области, председателем которой является губернатор. На
призывные комиссии подлежат вызову более 7 тысяч граждан Ульяновской области,
которым по результатам медицинского
освидетельствования будет определена
категория годности к военной службе, и
по изучению представленных призывником документов будет принято решение о
призыве на военную службу, об освобождении от призыва или предоставлении отсрочки от призыва. Граждане, достигшие
27-летнего возраста, не прибывшие на
призывные комиссии и отправку в войска
без законных на то оснований осенью
2014 года, весной текущего года решениями призывных комиссий будут признаны
не прошедшими военную службу без законных на то оснований. Таким гражданам
будут делаться записи в военных билетах:
«Зачислен в запас как не прошедший военную службу, не имея на то законных

Служим России!
оснований», и работать на государственной службе такие граждане не смогут.
Основными особенностями весеннего
призыва 2015 года граждан на военную
службу являются:
- продолжение работы по обеспечению
призывников, направляемых для прохождения военной службы в Вооруженные
силы РФ, персональными электронными
картами в соответствии с решением министра обороны Российской Федерации;
- предоставление возможности выбора:
проходить военную службу по призыву в
течение одного года или по контракту в

www.fotki.yandex.ru

С 1 апреля граждане 1988-1997
годов рождения будут вызываться на призывные комиссии. Призыв весны 2015 года продлится
до 15 июля.

течение двух лет гражданам, имеющим
высшее образование, в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 23 июня 2014 года №159-ФЗ.
Норма призыва весной 2015 года составляет более 1400 человек. Это те граждане,
которые должны отправиться для прохождения военной службы в войска. Граждане, призванные на военную службу, будут
проходить ее в основном в Вооруженных
силах, внутренних войсках. Два человека
будут проходить альтернативную службу
- в медицинских учреждениях и «Почте
России».

тически остается на улице - если
он не нашел работу, конечно.
Отсюда рост преступности и т.п.
В связи с этим мы хотим предложить продлить срок пребывания
в детдоме до 23 лет, чтобы быть
уверенными в том, что ребенок не
уйдет «в никуда» и не попадет на
улицу, - поясняет председатель
ассоциации.
Другой вопрос, касающийся
жилья для приемных детей, связан со следующей ситуацией:
приемная семья проживает в
селе; после достижения 18 лет
ребенку должны предоставить
квартиру, но он хотел бы остаться
жить в сельской местности. Закон
же не предусматривает такого
оборота дел, то есть предоставление сельского дома, а не
квартиры.
- Есть и проблемы с выплатами единовременных пособий,
и некоторые бюрократические
препоны. Например, приемная
семья, проживающая в одном из
районов области, хотела бы стать
еще и гостевой - чтобы ребенок
из детдома приезжал к ним на
каникулы. В органах опеки в
связи с этим с них требуют заново
оформить те документы, которые
ими уже получены (ведь они уже
приемная семья!). А ведь для
оформления документов требуется пройти немало инстанций!
Зачем же создавать дополнительные трудности и для семьи,
и для ребенка? - справедливо
вопрошает Писарева.
Если у вас возникли вопросы
или вы хотите подробнее узнать
об АСП, можно звонить по следующим телефонам: 89278099665,
58-77-51. Своего сайта у региональной Ассоциации приемных семей
пока нет, но его создание ожидается в ближайшем будущем.
Евгений Нувитов

Призывные комиссии и военный комиссариат Ульяновской области в тесном
взаимодействии с прокуратурой и Министерством внутренних дел будут работать
в рамках правового поля. К гражданам,
уклоняющимся от призыва на военную
службу, будут применяться меры уголовной и административной ответственности. По итогам осеннего призыва 111
человек привлечены к административной
ответственности, 6 человек - к уголовной
ответственности.
По всем интересующим вопросам призывники и их родители могут обращаться
в отделы военного комиссариата Ульяновской области и в призывные комиссии муниципальных образований и Ульяновской
области. Родителям призывников разрешается присутствовать на медицинском освидетельствовании и заседании призывной
комиссии не вмешиваясь в ее работу.
С 1 по 30 апреля в соответствии с распоряжением губернатора Ульяновской
области будет проводиться месячник
«Призывник», в ходе которого во всех
муниципальных образованиях пройдут дни
призывника. Призывники и их родители
могут ознакомиться с жизнью и бытом
воинских частей гарнизона и сборного
пункта Ульяновской области.
Призывная комиссия Ульяновской
области работает на сборном пункте по
адресу: ул. Вольная, д. 1, тел.: 35-60-01,
35-60-02.
Телефон приемной военного комиссара
Ульяновской области - 8 (8422) 42-06-56.
Олег Филатов, начальник отдела
подготовки и призыва граждан
на военную службу военного
комиссариата Ульяновской области
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Прогноз погоды

Анекдоты
Пациент у психолога:
- Мне кажется, что меня никто не
понимает: пустые глаза, равнодушие
на лице и абсолютное нежелание
слушать.
- А чем вы занимаетесь?
- Преподаю квантовую физику в
университете.
* * *
Народная примета: отпускать
жену в супермаркет «просто посмотреть» - к большой прибыли
магазина.
* * *
- Ты где была?
- На встрече одноклассников!
- Три дня?
- Мы вспоминали!
- Что вспоминали?
- Где я живу.

Гороскоп с 6 по 12 апреля
Овен

На этой неделе нежелательно
обсуждать свою личную жизнь
даже с близкими друзьями.
Вам ни с кем не нужно ссориться, не плывите против
течения, разве что из соображений улучшения своей
физической подготовки.

Телец

В первую половину недели
вам придется добросовестно
потрудиться, выполняя поставленные вами же перед собой задачи. И это правильно,
потому что вы для себя самый
строгий судья. В среду вы сможете добиться благосклонности
начальства, однако не стоит
сразу же требовать прибавки к
жалованию.

Близнецы

В начале недели вероятны
трудности в общении с родственниками или коллегами.
Звезды говорят, что сейчас бесполезно сообщать им о своей
жизненной позиции, вас все
равно не услышат.

Рак

Жизнь на этой неделе будет
бить ключом, и от вас зависит,
каким и по какому месту. Ваша
задача оказаться на гребне волны, для этого не стоит пугаться
перемен. И за эти несколько дней вы сумеете свернуть
горы.

Лев

Доверяй, но проверяй - вот
одна из главных задач этой недели. Вы сможете достичь почти
любых вершин, но только при
критическом отношении к себе
и еще более критическом - к
окружающим. Однако не стоит
бесконечно высказывать претензии, если не хотите прослыть
склочным человеком.

Дева

Если возьметесь за строительство, то не начинайте с
воздушных замков. Смотреть
на жизнь на этой неделе нужно максимально прагматично.
Постарайтесь завершить все
серьезные и неотложные дела в
четверг, чтобы в пятницу можно

было бы уже думать о предстоящем отдыхе.

Весы

На этой неделе постарайтесь
не гнаться за журавлем, рискуете потерять синицу. Цените то,
что уже имеете. Постарайтесь
максимально сосредоточиться
на том, чем занимаетесь в данный момент, лучше делать одно
дело, но хорошо.

Скорпион

Неделя связана с удачными
поездками, особенно во вторник и воскресенье, причем это
могут быть и командировки, и
романтические путешествия. На
работе проявите предусмотрительность, не стоит хвастаться
своими успехами перед сослуживцами.

Стрелец

Расслабьтесь и примите все
события такими, каковы они
есть. Вы вряд ли можете чтото изменить сейчас. Так что не
стоит бороться со всем миром.
Происходящее будет всю неделю испытывать ваши силы,
возможности и терпение.

Козерог

На этой неделе желательно
посвятить достаточно времени
установлению отношений с
влиятельными людьми. Постарайтесь пересмотреть сложившуюся систему ценностей.

Водолей

Поступающая в начале недели информация может быть
неточной и искаженной, поэтому постарайтесь не рубить с
плеча, проконсультируйтесь со
специалистами. Среда может
принести для вас интересные
перспективные предложения,
реализацию которых необходимо тщательно продумать.

Рыбы

Эту неделю стоит посвятить
интенсивной работе. Вторник и
среда благоприятны для общения с вашими деловыми партнерами или с начальством. В
четверг будьте осторожны с документацией, не рекомендуется
заключать важные сделки.

Ищу хозяина
Очередной «найденыш» очень ждет любящих хозяев (отдается в добрые руки). Дусе
около года, ростом небольшая, здоровая и
стерилизованная.
У собачки была травма лапы, и кость срослась не совсем правильно, теперь она ее поджимает. Но это никак не мешает ей скакать,
бегать и резвиться: у нее полноценная жизнь
с прогулками и играми. Дусенька - девочка
добрая, ласковая и нежная, вполне подойдет
для семьи с маленькими детьми.
Если ваше сердце дрогнуло, звоните по
тел. 89510904604, Татьяна. Группа помощи
бездомным собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Дизайнерские штучки

Туфлитрансформеры

* * *
Сказала мужу: «Давай разведемся
цивилизованно, как люди, тихомирно».
Так нет же, приехал пьяный, с
гармонистом и толпой друзей!
* * *
Не будите в мужчине зверя. Проснувшийся в мужчине зверь все
время зевает, чешется и постоянно
просит есть.
* * *
Квартиросъемщик звонит по телефону в жилищную контору:
- Неделю назад я вам заявлял о
том, что у меня протекает крыша.
Сколько это может продолжаться?
- Откуда нам знать?! Звоните на
метеостанцию!
* * *
- На одном из предприятий ЧП.
Произошел аварийный сброс и наполовину затопило близлежащее
село.
- Жалоб много?
- Только благодарности.
- Что за предприятие?
- Спиртзавод.
* * *
Разговор на студенческой
свадьбе:
- А что это невеста не ест, не
пьет?
- А она не скидывалась...
* * *
Все подорожало: проезд, бензин,
квартплата, еда... Хорошо хоть,
зарплату не подняли.

Ответы

на сканворд от 27 марта

Удобная вилка
Идея японского дизайнера
призвана повысить уровень
техники безопасности при
пользовании электроприборами. Эргономичная, полая
в центре вилка напомнит свечением о том, что ее надо выдернуть из розетки. Ну а если
оставить ее на месте - сгодится в качестве светильника.

Специально для девушек, которые водят автомобиль, одна
компания разработала туфлитрансформеры: каблук в этой
модели не просто уменьшается,
а вовсе исчезает, превращая
высокие туфли в удобные балетки, в которых нажимать на
педали одно удовольствие.

Скандинавский кроссворд

