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Информация
для садоводов

Спортивный комплекс с искусственным
льдом «Волга-Спорт-Арена» торжественно
вступил в строй 1 апреля.
В церемонии открытия приняли участие депутаты Государственной Думы России Владислав Третьяк, Николай Валуев и Вадим Харлов,
президент Международной и Всероссийской
федерации хоккея с мячом Борис Скрынник,
губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, Глава Ульяновска Марина Беспалова, а также делегации всех муниципальных
образований области и простые любители
ледового спорта.

В соответствии с Постановлением Правительства Ульяновской
области от 11.02.2008
№57-П «О перевозке
садоводов в Ульяновской области», граждане, доход семьи которых не превышает
величину прожиточного минимума, имеют
право на компенсацию проезда на садово-дачные массивы с
1 мая по 30 октября.
Получить квалифицированную консультацию
и оформить заявление
можно в территориальных органах социальной
защиты населения:
- Ленинский район: ул.
Л. Толстого, д. 36, тел.:
27-40-27, 42-07-51;
- Железнодорожный
район: ул. Локомотивная, д. 89, тел.: 35-92-25,
35-92-11;
- Заволжский район:
пр. Ленинского Комсомола, д. 39, тел.: 54-02-61,
54-02-38;
- Засвияжский район:
ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22а,
тел.: 48-61-17, 48-61-07.

Как отметила Марина Беспалова, открытие
комплекса стало настоящим праздником для
горожан.
- Занятия спортом становятся еще более
доступными для ульяновцев, - подчеркнула
Марина Павловна. - Здесь они смогут кататься
на коньках круглый год и приобщать к здоровому образу жизни своих детей.
Далее для зрителей выступили прославленные российские фигуристы Елена Леонова и
Андрей Хвалько, Оксана Домнина и Максим
Шабалин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, а также Евгений Кузнецов, Максим Ковтун
и Алексей Ягудин.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.
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Память,
Инвалидность
спорту
не
помеха
достойная подвига

В Ульяновске планируется
п ровести реконструкцию

площади 30-летия Победы.
Это место, одно из красивейших в нашем городе, всегда
востребовано горожанами.
Здесь традиционно бывают
молодожены, проводятся городские и областные массовые
мероприятия, а летом - много
гуляющих и любующихся великолепным видом на великую
русскую реку. Однако любимое место горожан нуждается
в ремонте и реконструкции.
Губернатор Сергей Морозов
провел по этому вопросу выездное совещание.
Работы приурочены к празднованию 70-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне. Уже подготовлен
эскизный проект капитального
ремонта площади, который
предусматривает ремонт ее
покрытия, подпорных стенок, подземного перехода,
восстановление ранее существовавшего цветника около
обелиска Победы, выполнение
архитектурно-художественной
подсветки.
Глава региона рекомендовал рассмотреть возможность
комплексного благоустройства площади с учетом прилегающей территории. Здесь
планируется заложить аллею.
- Очень важно привлечь к
обсуждению планов реконструкции площади студентов
и подростков, тогда эта инициатива будет нести и просветительскую функцию, - отметил
Сергей Морозов.
Как отметил на аппаратном
совещании Глава городской
администрации Сергей Панчин, кроме того, к ремонту
готовится и площадь 50-летия
Победы в Новом городе у
Дома связи.
На 83 году ушел из жизни
Уланов Борис Александрович.
Всю свою жизнь он посвятил работе с русским полем.
После окончания сельхозинститута работал агрономом,
директором сельхозпредприятия, госинспектором по
закупкам и качеству сельскохозяйственной продукции.
Все друзья, коллеги знают
его как опытного, внимательного руководителя, интеллигентного и эрудированного
человека. Приносим искренние соболезнования родным
и близким покойного Бориса
Александровича. Добрую память о нем сохраним в наших
сердцах.
Улановы, Кушманцевы
Администрация Засвияжского района выражает
глубокие соболезнования
и искреннее сочувствие
Василию Александровичу
Уланову, Почетному председателю Совета ветеранов
войны Засвияжского района, в связи со смертью на
83 году жизни его родного
брата Бориса Александровича Уланова.

Одним из направлений работы проекта «Единая страна - Доступная среда»
является развитие адаптивных видов спорта. Этому было посвящено выездное
заседание рабочей группы, состоявшееся в минувшую среду в детском оздоровительно-образовательном центре «ОРИОН».
В Ульяновске уже много лет
ведется активная работа по развитию паралимпийского спорта. Так,
в ДЮСШ Засвияжского района
действуют секции плавания, баскетбола на колясках, настольного
тенниса, новуса, легкой атлетики.
В ДЮСШ №4 маломобильные
граждане регулярно занимаются
греко-римской борьбой. 21 марта
в спортивном комплексе «Новое
поколение» на улице Шолмова
состоялся фестиваль спорта среди
людей с ограниченными возможностями. Более ста человек, и
детей, и взрослых, состязались в
тяжелой атлетике, боче, армспорте, настольном теннисе, дартсе,
участвовали в «веселых стартах»,
наглядно демонстрируя силу духа
и стойкость. В течение апреля, по
информации городского Комитета
по делам молодежи, физической
культуры и спорта, запланирована
обширная программа соревнований, в том числе первенство России
по греко-римской борьбе среди
инвалидов по слуху, легкоатлетическая эстафета в Железнодорожном районе для инвалидов-колясочников, открытый городской фестиваль интегрированного спорта
«Двигаемся, живем, побеждаем»
и другие мероприятия.
В этом году развитие спорта для
инвалидов выходит на новый этап.
Как объяснил региональный коор-

динатор проекта «Единая страна
- Доступная среда», первый заместитель Главы Ульяновска Петр
Столяров, по поручению губернатора области планируется создание
центра адаптивного спорта на базе
школы №43.
- Это будет объект, максимально
удобный и доступный для всех категорий инвалидов, - подчеркнул
Петр Капитонович. - Он будет
внесен в карту доступности, чтобы
желающие могли посредством
Интернета выбрать для себя наиболее интересный вид спорта и
время тренировок.
По словам заместителя министра
физической культуры и спорта
региона Натальи Пряниковой, этот
центр позволит развивать новые
виды спорта для инвалидов.
- Прорабатывается задание педагогическому университету на подготовку тренеров для спортсменов
с ограниченными возможностями,
- объяснила Наталья Геннадьевна.
- Кроме того, необходимо обеспечить транспорт для доставки
людей на тренировки.
Собираются принять инвалидов
и в детском оздоровительно-образовательном центре «ОРИОН» на
бульваре Львовском, 10а. Здесь на
первом этаже оборудованы залы
для занятий гимнастикой, лечебной физкультурой и упражнений
на тренажерах. Также имеются

Формируем Доску почета

Уважаемые руководители предприятий, организаций города
Ульяновска!
В администрации города проходит сбор сведений о кандидатах для занесения на городскую Доску почета «Лучшие люди города Ульяновска».
Просим вас представить кандидатов от предприятий, организаций города
Ульяновска. Занесение фотопортретов и имен граждан на городскую
Доску почета является одним из видов поощрения за высокие достижения в развитии экономики, социальной сферы, производства, науки,
культуры, искусства, здравоохранения, правопорядка и общественной
безопасности, воспитании и просвещении подрастающего поколения,
плодотворной благотворительной деятельности, а также за иные заслуги
перед городом Ульяновском.
Уважаемые ульяновцы, информацию о кандидатах для занесения на
городскую Доску почета «Лучшие люди города Ульяновска» вы можете
представить в срок до 15.05.2014 в организационное управление администрации города Ульяновска (ул. Кузнецова, 7, каб. №118, тел./ф.
42-57-26, org@ulmeria.ru). В печатном и электронном виде необходимо
направить следующие документы:
- ходатайство на имя Главы администрации города Ульяновска;
- постановление, решение, протокол (выписка из протокола) руководящего органа, общего собрания трудового коллектива;
- биографические сведения о кандидатах с описанием их трудовой,
общественной, научной деятельности и заслуг.
Контактное лицо: Печкурова Калерия Михайловна - главный специалистэксперт организационного управления администрации города Ульяновска.

тренерская комната, санузлы и
раздевалки для граждан с ограниченными возможностями здоровья. Для параспортсменов планируется обустроить отдельный вход
с подъемником. В 2013 году центру
«ОРИОН» было выделено порядка
4,5 миллиона рублей: полтора миллиона из федерального бюджета
на специальное оборудование и
три миллиона из бюджета города
на строительно-ремонтные работы. В этом году спортивный центр
получит из городской казны еще 1
миллион 200 тысяч рублей на благоустройство - рядом со зданием
планируется организовать стоянку
для социальных такси.
Дополнительным стимулом к
развитию спорта среди инвалидов,
несомненно, стали Паралимпийские игры в Сочи.
- Там все было настолько хорошо приспособлено для граждан с
ограниченными возможностями,
что мы абсолютно не чувствовали
никакого дискомфорта, - поделилась впечатлением участница
ульяновской делегации на Паралимпиаде, председатель городской общественной организации
инвалидов Елена Латипова. - Надеемся, совместными усилиями и в
нашем городе удастся обеспечить
инвалидам все условия для комфортного проживания и занятий
спортом.

Без консервантов
и красителей

На очередной весенней сельскохозяйственной ярмарке
в Ульяновске такой
продукции реализовано на 6,5 миллиона
рублей. Расширенная
торговля продуктами
питания состоялась 29
марта в Засвияжском
районе.
Торговля осуществлялась с 224 автомашин.
Посетителям предложили широкий ассортимент
продуктов питания по
доступным ценам. Картофель, морковь и лук
продавались по цене от
20 рублей за килограмм,
капуста - от 18, свинина
- от 180, молоко - от 25,
подсолнечное масло
- от 52, яблоки - от 35,
сахар - от 30, а куриное
яйцо - от 38 рублей за
десяток.
В ходе ярмарки реализовано 275,7 тысячи
куриных яиц, порядка
35 тонн овощей и картофеля, 8,4 тонны мяса,
четыре тонны молока
и молочных продуктов,
около двух тонн подсолнечного масла, 7,5 тонны сахара, около шести
тонн муки, порядка трех
тонн колбасных изделий
и две тонны меда.
Следующая ярмарка
состоится 5 апреля с
7.00 до 14.00. Торговля
развернется в Заволжье, на проспекте Ульяновском, от проспекта
Ленинского Комсомола
до улицы 40-летия Победы.
Для инвалидов и одиноко проживающих
пенсионеров организована работа социального такси и волонтеров,
которые помогут доставить приобретенную
продукцию.
Администрация Ульяновска приглашает горожан посетить ярмарку.
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подробности

Овощи сегодня в цене
В Ульяновске повысились цены
на овощи, сахар, колбасу, молоко
и рыбу, зато снизилась магазинная
стоимость куриных яиц, говядины и
гречки.
Цены на основные продукты питания
обсуждались на недавнем аппаратном совещании, прошедшем в здании горадминистрации.
По информации председателя городского
Комитета по развитию предпринимательства Надежды Кондауровой, в сравнении
с декабрем прошлого года повысились потребительские цены на следующие товары:
сахар-песок (рост на 15,4%), вареную колбасу (15%) и колбасу полукопченую (4,1%),
пшено (8,2%), молоко цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности (7,2%) и молоко
цельное стерилизованное 2,5-3,2% (0,14%),
мороженую рыбу (7,2%), масло сливочное
(6,5%), вермишель (4,4%), сметану (4,1%),
мясо свинины (3,9%), шлифованный рис
(3,3%), творог жирный (2,5%), мука пшеничная (2,1%), сыры твердые (2,1%), мясо
кур (1,1%), масло подсолнечное (0,69%) и
хлеб ржано-пшеничный (0,3%).
- Особенно резко подорожали овощи:
рост цен на свежую капусту составил 92%,
лук репчатый - 70%, картофель - 60,37%,
- сообщила руководитель Комитета.
По ее словам, эта ситуация обусловлена
двумя основными причинами - сезонным
фактором и девальвацией рубля. Напомним,
что с начала года рубль «ослаб» к бивалютной корзине более чем на 8%. Как известно,
доля импорта на рынке продовольственных
товаров достаточно высока, что, естественно, влечет за собой и увеличение цен на
импортную продукцию.
Кроме того, как отмечают представители торговых сетей, свои отпускные цены
повысили производители и поставщики.
Прежде всего, это касается импортной
говядины, алкоголя и фруктов. Немалую
роль сыграли и такие факторы, как удорожание транспортных расходов, а также
инфраструктурных элементов производства
- кормов, электроэнергии и сырья, которое
отечественные производители закупают за
рубежом.
- Несмотря на произошедшее увеличение
цен, стоимость минимального набора продуктов питания в Ульяновске в феврале 2014
года составила чуть более 2670 рублей. По
данным Ульяновскстата, по уровню средних
розничных цен наш город занимает 3-е место
в ПФО, - отметила Кондаурова.
Она также поделилась и более радостными
известиями: по отношению к декабрю 2013
года снизились потребительские цены на
яйца куриные (-13,92%), соль поваренную
(-2,23%), мясо говядины (-1,56%), крупу
гречневую (-1,41%) и хлеб пшеничный из
муки 1 сорта (-0,7%).
- Для того чтобы более-менее стабилизировать ситуацию с ростом цен, проводятся
мероприятия по увеличению доли реализации продукции местного производства в сетевых компаниях Ульяновска. Также в марте
и апреле было запланировано проведение
11 сельскохозяйственных ярмарок (из них 7
ярмарок - в пригородной зоне). Стоит отметить, что цены на ярмарках ниже рыночных
на 15-30%, - заявила выступающая.
В завершение она назвала телефон «горячей линии», по которому могут позвонить
ульяновцы, столкнувшиеся с завышенными
ценами на продукты: 27-40-41.
- Необходимо там, где это возможно,
увеличить долю местной продукции - по доступным для ульяновцев ценам. Особенно
это касается продажи овощей: речь идет
об организации ежедневной торговли, а не
только во время ярмарок, - сказал Глава
администрации Ульяновска Сергей Панчин.
В ответ председатель Комитета по развитию предпринимательства пообещала
разработать план мероприятий, направленных на решение указанной проблемы.
Его обсуждение планируется провести во
время следующего аппаратного совещания
городского руководства.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 7 по 11 апреля на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории района и проведение работ, связанных с
прохождением паводкового периода. 7 апреля
глава района проведет личный прием граждан,
примет участие в рабочих совещаниях по подготовке к сельскохозяйственной ярмарке, которая
состоится 12 апреля. Также на контроле руководителя района - вопросы проведения районной
легкоатлетической эстафеты.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
района Ларисы Зубковой останутся вопросы
благоустройства территории Засвияжья. Она
проведет ряд совещаний с работниками коммунальных служб по проблемам оплаты за вывоз
ТБО и жилищно-коммунальных услуг. Кроме
того, под председательством руководителя
района запланировано провести очередное
заседание межведомственной комиссии по
укреплению дисциплины оплаты труда.

Заволжский

Руководитель районной администрации
Анатолий Потемкин проведет ряд совещаний с коммунальными службами и
представителями органов территориального самоуправления. У него на контроле
остаются вопросы благоустройства Заволжья. В том числе - содержание дорог,
тротуаров и остановочных павильонов.
Будет проведен ряд мероприятий по
ликвидации мест несанкционированной
торговли. В течение недели будет вестись
подготовка к проведению 45-й районной
легкоатлетической эстафеты.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов проведет личный прием граждан, примет
участие в закрытии месячника «Будущее страны - за здоровой молодежью», в социально-патриотической акции «День призывника». Трофимов продолжит подготовку
к проведению силами предприятий, организаций и учреждений района областного
субботника. На 11 апреля запланирована большая праздничная программа для ветеранов комсомола в честь 95-й годовщины со дня образования Ульяновской городской
комсомольской организации. В программе праздника - экскурсионная поездка на
предприятия района и концерт.

В нашей семье прибыло

Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве городов
Ульяновска и Феодосии заключили в ходе визита делегации
нашего региона в Республику Крым 29 марта. Подписи в документе поставили Глава Ульяновска Марина Беспалова и исполняющий обязанности городского головы Феодосии Дмитрий
Щепетков. Договоренности предусматривают расширение
торгово-экономического, научно-технического и культурного
сотрудничества.
- Несмотря на то, что в городах разная
численность населения: в Ульяновске
живет 640 тысяч человек, а в Феодосии
- только около 70 тысяч, я полагаю, что у
нас очень много общего. Нас связывает
история, мы схожи своим многонациональным населением. У нас всегда были
и будут культурно-исторические точки
соприкосновения, - отметила Марина
Беспалова.
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, который присутствовал на церемонии подписания, отметил,
что у нас накоплен большой опыт в сфере развития местного самоуправления,
который может быть востребован в
Феодосии.
- Мы уже успели обсудить и сравнить
нормы законодательства: и регионального, и муниципального, и федерального, обменялись опытом, насколько
это было возможно. Сегодня мы готовы оказать содействие в становлении
нормативно-правового регулирования,
предоставить модельные правовые
акты, передать свой опыт максимально.
У нас много общественных организаций, которые смогут подключиться и
помочь,- поддержала Сергея Морозова

Глава города Ульяновска.
По словам Дмитрия Щепеткова, опыт
Ульяновской области в сфере привлечения инвестиций будет здесь очень
актуален.
- Огромное спасибо губернатору Сергею Морозову и руководителю Крыма
Сергею Аксенову за такое внимание к
Феодосии. Между нашими городами

есть историческая связь: Дмитрий Ильич
Ульянов работал некоторое время врачом в Феодосийском уезде. Хочу отметить, что сегодня Феодосия - это город
былого величия и нереализованных
возможностей. К большому сожалению,
громадный ресурс ВПК, который делал
наш город одним из лидеров Крыма, в
последнее время не был востребован.
Поэтому опыт Ульяновской области
по привлечению инвестиций для нас
будет неоценим, - отметил Дмитрий
Щепетков.
В качестве отраслей для привлечения
инвестиций руководитель Феодосии
назвал санаторно-курортную сферу и
винодельческое производство. Они, по
его мнению, могут стать основной точкой побратимского взаимодействия.

НАША СПРАВКА
Феодосия - один из древнейших городов Европы, его возраст - более
25 столетий. Город расположен на юго-востоке Крымского полуострова, на
берегу Черного моря. Это самостоятельный транспортный узел Крыма, который
включает: морской порт, три железнодорожные станции, автостанцию, терминал перевалки нефтепродуктов, газопровод, водопроводы из водохранилищ.
На расстоянии 30 километров от города расположен аэродром, способный
принимать самолеты всех типов. Внутренняя перевозка грузов и пассажиров
осуществляется автомобильным и железнодорожным транспортом. В состав
города входят поселки городского типа Коктебель, Приморский, Орджоникидзе, Щебетовка, Курортное; села Береговое, Ближнее, Наниково, Насыпное,
Южное, Подгорное, Солнечное, Пионерское, Виноградное, Степное, Краснокаменка. Территория Большой Феодосии - 350,42 кв. км. Количество жителей
- 106,6 тыс. чел., из них 70458 тысяч проживают в самом городе.
Национальный состав: русских - 75 %, украинцев - 16 %, крымских татар - 6%,
белорусов - 2 %, греков, болгар, немцев, армян, евреев и др. - 1%. Плотность
населения - 304,2 чел/кв. км.

события
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Чистыми - в лето

Корабли постоят
и ложатся на курс

Ульяновский речной порт
начал подготовку пассажирского флота к навигации.
По информации прессслужбы городской гавани, до
1 мая должен быть завершен
технический осмотр судов.
Особое внимание уделят
исправности электрооборудования, ходовых установок, корпусов кораблей. На
теплоходах «Герой Юрий
Эм» и «Московский-20» обновят интерьеры, установят
дополнительные системы
безопасности. С экипажами проводятся занятия по
культуре обслуживания пассажиров, работе с детскими
группами. К началу навигации
в речном вокзале откроются
кассы, справочное бюро, зал
ожидания и несколько информационных телефонных
линий. Будет благоустроена
территория и инфраструктура «зеленой стоянки» в
Красном Яре.
Также Ульяновским речным портом будет реализована программа сезонной
занятости. На летний период
в проекте «Симбирская гавань» будет создано около
45 рабочих мест, в основном
для безработных и учащейся
молодежи. Им предлагается работа администратора,
продавца, повара, официанта, садового работника.
Получить подробную информацию можно по телефону (8422) 42-98-00 или
по электронному адресу:
gavan-tur@yandex.ru.

Дамба обретет
хозяина

Гидротехническое сооружение на реке Свияге,
более тридцати лет остававшееся без внимания,
будет отремонтировано и
передано на баланс.
Сооружение, о котором
идет речь, имеет огромное
значение для Ишеевки, поскольку регулирует уровень
воды в реке и защищает
значительную часть поселка
от подтопления в период
паводка. Увы, три последних
десятилетия оно практически
не обслуживалось, поскольку было лишено хозяина.
Соответственно, риск для
жителей возрастал. Бурное
таяние снегов этой весной и
рост уровня воды заставили
власти обратить внимание на
дамбу и вплотную заняться
вопросами ее ремонта и содержания.
- В настоящее время решается, на чей баланс будет
передано гидротехническое
сооружение, - объяснил директор Департамента природных ресурсов и экологии
Минприроды Ульяновской
области Амир Галяутдинов.
- Затем необходимо его отремонтировать, дабы оно и
впредь успешно выполняло
свои функции.
Сегодня в области насчитывается семь подобных
бесхозных дамб, которые в
ближайшем будущем должны
обрести новых владельцев.

- До всех предприятий торговли, производства,
бытового обслуживания населения, социальных
учреждений доведены планы по приведению
в порядок и надлежащему содержанию закрепленных территорий. Администрация Ульяновска также приглашает жителей принять участие в
благоустройстве своих дворов. И если в прошедшие годы мы ставили задачу - привести город в
порядок ко Дню города, то сегодня перед нами
стоит задача: все основные благоустроительные
работы выполнить до 9 мая, - отметил Глава администрации города Сергей Панчин.

Эти работы уже начаты 29
марта по инициативе губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова. В этот день
прошел первый в году городской субботник. В нем приняли
участие сотрудники регионального Правительства, городской
и районных администраций,
муниципальных предприятий,
управляющих компаний, учреждений соцкультбыта, а также
организации и предприятия всех
форм собственности.
По утвержденному Сергеем
Панчиным плану во всех районах города будут организованы
массовые благоустроительные
мероприятия. Внимание главным образом будет уделено
очистке от мусора мест массового отдыха горожан, городских
парков и скверов, центральных
и внутриквартальных дорог,

газонов и тротуаров, остановок
общественного транспорта, помывке и покраске опор линий
электропередач и борткамня,
снятию несанкционированной
рекламы.
Кроме мест общего пользования, планируется и благоустройство внутридворовых территорий. Запланировано, что управляющие компании произведут
работы по очистке газонов на
территории 1906 многоквартирных домов в количестве 3800,0
тысяч квадратных метров, а кроме того, планируется:
- посадка деревьев в количестве 330 штук на 30 домах и кустарников в количестве 620 штук
на 36 домах;
- планировка газонов на дворовых территориях около 15 домов
общей площадью 3845 квадратных метров,

- посадка цветов и цветочной
рассады на готовых и устройство
93 новых клумб на дворовых территориях около 40 домов;
- ремонт и покраска 479 скамеек и 659 урн;
- установка 74 скамеек на 34
домах и 105 урн на 27 домах;
- ремонт, покраска детских
игровых площадок на 546 дворах,
по оставшимся 419 дворовым
территориям ремонт в настоящее
время не требуется;
- завоз песка в количестве 1670
кубометров во все дворовые
территории;
- ремонт и покраска 244 контейнеров и установка новых контейнеров в количестве 90 штук по
56 дворам;
- снос сухих и аварийных деревьев в количестве 164 штук на
82 домах;
- ликвидация мест стихийного

складирования бытовых отходов
в количестве 20 штук;
- ремонт и покраска пешеходных ограждений 375 погонных
метров;
- очистка от мусора 462 подвалов и 439 чердаков.
Запланированы субботники
с привлечением ульяновцев по
очистке внутридворовых территорий от мусора, уборке чердаков и подвалов, а общегородские
субботники будут проведены 12,
26 апреля, 17 мая 2014 года.
Решением Ульяновской Городской Думы на мероприятия по
благоустройству в городском бюджете определены ассигнования в
размере 5 миллионов рублей.
Администрация Ульяновска
приглашает всех горожан к участию в благоустроительных работах. Войдем в лето чистыми!
Павел Сергеев

Туберкулез боится спорта
fotki.yandex.ru
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Недавняя вспышка туберкулеза, выявленная
среди учащихся железнодорожного техникума
в Ростовской области, напомнила всем, что болезнь, которую иные легкомысленно считают
пережитком 20-х годов прошлого века, ничуть
не утратила опасности и в наши дни. Напомним,
там было зафиксировано 24 заболевших, а
источником инфекции оказался первокурсник
из Дагестана. Таким образом, ни возраст, ни
социальное положение уже не являются критериями распространения туберкулеза. Как
показывает практика, заболеть могут как работающие вахтовым методом, так и подростки,
общающиеся с большим количеством людей.
Если взять статистику в целом по Российской
Федерации, то почти 80 процентов зараженных
туберкулезом составляют граждане от 15 до 49
лет, то есть наиболее экономически и социально активного возраста.
Ситуация с заболеваемостью туберкулезом в
нашем регионе непростая. С 2007 года на 100
тысяч жителей приходится порядка 73 заболевших. Как объяснил главный врач областного
клинического противотуберкулезного диспансера Баймурат Асанов, на учете сегодня состоит почти девять с половиной тысячи человек,
причем у трех тысяч из них болезнь протекает в
самой опасной - открытой - форме. Лидерами

24 марта - Всемирный день борьбы с этим опаснейшим заболеванием. О том, как уберечься от туберкулеза, шла речь
на пресс-конференции в Управлении Роспотребнадзора Ульяновской области.
по заболеваемости являются Мелекесский,
Сурский и Кузоватовский районы.
Положение начало ухудшаться еще в начале 1990-х, после развала СССР. Лихолетье
перемен отодвинуло на второй план заботу
о здоровье, в результате к началу нового тысячелетия Ульяновская область оказалась в
первой четверке худших регионов России по
числу ВИЧ-инфицированных, львиная доля
которых страдала туберкулезом. А при наличии
иммунодефицита туберкулез способен убить
человека за считанные годы.
Тем не менее оградить себя и близких от
опасного недуга не так уж сложно. С детства
мы знаем, что раз в год необходимо проходить
флюорографию. Эта несложная процедура позволяет выявить заболевание на ранней стадии,
когда с ним еще легко бороться. В Ульяновской
области в последние годы медосмотрами стараются охватить как можно больше населения.
Для этого, по словам Баймурата Асанова,
имеются передвижные флюорографы, на
базе автомобилей повышенной проходимости,
способные добраться до самых отдаленных
сел. В учебных заведениях проводятся профилактические беседы, конкурсы рисунков и
тематические диктанты.
- А самые эффективные профилактические
меры - занятия спортом и ведение здорового
образа жизни, - подчеркнула начальник отдела
эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области

Диляра Хакимова. - Граждане с ослабленным
иммунитетом, особенно вследствие употребления алкоголя и табака, гораздо чаще становятся жертвами туберкулеза. Задумайтесь
о своем здоровье!
Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
Туберкулез (от лат. tuberculum - «бугорок») - инфекционное заболевание
человека и животных, вызываемое различными видами микобактерий, как правило, палочкой Коха. Обычно поражает
легкие, реже затрагивая другие органы
и системы. Передается воздушно-капельным путем при разговоре, кашле и
чихании больного. Чаще всего заболевание протекает в бессимптомной (скрытой) форме, но примерно один из десяти
случаев переходит в активную форму. В
течение года один больной с открытой
формой может заразить до 15 человек.
Чаще всего туберкулез сопровождается
длительным кашлем с мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющимся
на более поздних стадиях, лихорадкой,
слабостью.
Рекордсменами по заболеванию являются Индия, Китай и Пакистан. Ежегодно
в мире заболевает порядка девяти миллионов человек, три миллиона умирает.

город и горожане

Весна будет
доброй

Общественная палата
региона и Ульяновский
Клуб лидеров некоммерческих организаций приглашают всех
жителей Ульяновской
области, общественные
силы, средства массовой информации, организации и учреждения
присоединиться к Общероссийской добровольческой акции «Весенняя
неделя добра» и наполнить ее множеством добрых дел на территории
области.
В этом году она пройдет в
России в семнадцатый раз с
19 по 26 апреля под общим
девизом «Мы вместе создаем наше будущее!».
Как и всегда, в эти дни
во многих регионах России пройдут десятки тысяч
региональных и локальных
социально ориентированных добровольческих мероприятий, проектов, акций. В
их числе - сдача донорской
крови, благоустройство
школьных территорий, посадка деревьев, уборка
скверов и парков, проведение благотворительных
концертов, сбор вещей,
книг, игрушек, денежных
средств, направляемых на
оказание адресной помощи
больным детям, пожилым,
одиноким и иным людям,
нуждающимся в особой заботе общества.
Цели недели - популяризация идей, ценностей и
практики добровольчества,
активизация созидательного добровольческого потенциала.
К участию в подготовке
и проведении мероприятий
«Весенней недели добра2014» приглашаются все
заинтересованные организации и добровольцы.
Присоединиться к акции
можно в срок до 1 апреля
2014 года, направив заявку
по электронному адресу:
opul-cp@mail.ru (Центр поддержки НКО при Общественной палате Ульяновской области).
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У Ленинского мемориала - новый директор

Им стал Евгений Казаков, его кандидатура была рассмотрена и единогласно рекомендована к назначению на заседании
Общественного совета при Министерстве
искусства и культурной политики Ульяновской области.

учреждения должно быть его существование
в качестве культурного объекта, активно привлекающего к себе внимание общества, генерирующего идеи. «К сожалению, - отметил он,
- к настоящему моменту Ленинский мемориал,
будучи памятником федерального значения,
воспринимается большинством горожан как
концертная площадка. Исчезло трепетное отношение к зданию, к его истории. Между тем,
при грамотном подходе можно сделать из него
центр притяжения российских и зарубежных
туристов. Необходимо пересмотреть как формы представления музейной коллекции, так и
саму идеологию. Возможно, стоит уйти от культа личности к более широкой теме - периодам
советской эпохи, преобразованиям, которые
произошли со страной в это время. Одним из
главных ориентиров деятельности Ленинского
мемориала, в моем понимании, должны стать
предпочтения и идеи современной ульяновской
молодежи».

«Новый директор должен понимать, что
одной из его главных задач станет разработка
качественной конкурентоспособной концепции, которая позволит учреждению завоевать
внимание посетителей, за которое борются
почти 30 ульяновских музеев. Четкая концепция необходима и потому, что Ленинский
мемориал в будущем возьмет на себя роль
локомотива, который в перспективе должен
«тянуть» на себе Музей СССР», - отметила
региональный министр искусства и культурной
политики Татьяна Ившина.
В ходе заседания совета Евгений Казаков
заявил, что первичным предназначением

НАША СПРАВКА
Евгений Орестович Казаков родился в 1972
году в Ульяновске. Имеет два высших образования. В прошлом он возглавлял отдел
Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области, являлся сотрудником Управления
внутреннего туризма и государственных
целевых программ Федерального агентства по туризму Министерства культуры
Российской Федерации. С 1 февраля 2014
года Казаков занимает пост представителя Ульяновской области при Правительстве
Российской Федерации.

Мы продолжаем нашу
рубрику, которая не может
оставить равнодушными
читателей, понимающих,
что такое расти без семьи.
Эти небольшие заметки создаются на основе
информации, предоставленной специалистами
регионального Министерства здравоохранения и
областного Ульяновского
специализированного
дома ребенка.
Напоминаем, что в рубрике «Детям нужна семья»
публикуются фотографии
и краткие характеристики
малышей - воспитанников
дома ребенка. В данном
учреждении находятся около 120 детей в возрасте от
месяца до 4-х лет. В основном, это ребятишки, которые по той или иной причине
остались без родителей и
близких.
- Ване 3. скоро исполнит-

ся два годика. Это жизнерадостный, активный и эмоциональный мальчик. Любит
общение и игры с детьми
и взрослыми. Ванечка проявляет большой интерес к
окружающему миру. На занятиях с воспитателем и логопедом очень внимателен,
осваивает новые игровые
действия, охотно повторяет за взрослыми. Мальчик
перенес две операции, поэтому навыки самообслуживания и движения еще
не до конца сформированы.
Но Ваня обязательно всему
научится! Он уже ходит с
поддержкой за одну руку и
самостоятельно ест густую
пищу, - рассказывают о
своем малыше специалисты
дома ребенка.
Хочется верить, что Ване
обязательно повезет, и он
встретит людей, которые
смогут заменить ему родителей.
За более подробной ин-

Детям нужна
семья

формацией обращайтесь к
региональному оператору
государственного банка
данных о детях, оставшихся без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09,
e-mail: ulyanovsk73operator
@mail.ru. Звоните!

Умники и умницы из Ульяновска
Как мы уже писали, 23 мая Всероссийская
телевизионная олимпиада «Умники и умницы»
состоится в Ульяновске. Произошло это не случайно, попасть этой передаче на ульяновскую
землю помог губернатор Сергей Морозов. На
данный момент в регионе 82 школьника успешно прошли первый отборочный тур.
27 марта губернатор встретился с ними:
- Вы - «золотой запас» нашей страны. Ульяновская область - территория, где живет много
талантливых людей. Это регион возможностей,
здесь каждый из вас может найти применение
своим способностям. Поддержка талантливой
молодежи и подготовка высококвалифицированных, конкурентоспособных, предприимчивых и
активных молодых специалистов должны остаться
главными вопросами политики в сфере образования, - отметил губернатор.
По словам министра образования и науки области Екатерины Убы, уже определена основная тема

региональной олимпиады «Умники и умницы»:
- Это все, что связано с именем нашего выдающегося земляка Николая Карамзина. Так,
в четвертьфинале вопросы будут касаться биографии, дружеских связей. Тема обозначена
как «Карамзин в кругу современников». Полуфинал предполагается посвятить Карамзину
как писателю, издателю и журналисту, здесь
участникам олимпиады будут предложены вопросы о его творчестве, особенностях художественной поэзии. Направление «Карамзин
- историк государства Российского» станет
ключевым в финале.
Напомним, четвертьфинал и полуфинал пройдут
с 18 по 22 апреля на базе детского оздоровительно-образовательного центра «Юность». В финале,
который состоится 23 мая в зале Дворянского
собрания, планируется участие автора и ведущего всероссийской телепрограммы «Умники и
умницы» Юрия Вяземского. Он станет одним из
членов жюри.
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Птицам подарили
домики

В минувший вторник, в рамках празднования Международного дня птиц, в
Ульяновском дендропарке были развешаны скворечники.
Международный день птиц (International
Bird Day) возник в США в 1894 году. Вскоре
праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во
всех штатах, а затем пришел в Европу. В России мероприятие сразу получило широкое
признание, и к началу XX столетия в деле
охраны пернатых участвовало уже более
двадцати организаций, в том числе Русское
географическое общество. Свое новое
рождение праздник пережил в 1999 году и
сегодня отмечается всеми природоохранными организациями, школами, клубами юных
натуралистов и лесничествами. Причем, как
подчеркнула директор Департамента лесного хозяйства Любовь Кублик, для горожан
создание комфортных условий для пернатых имеет не меньшее значение, ибо никто
лучше птиц не способен защитить зеленые
насаждения от вредных насекомых.
В тот день в дендропарке было установлено десять новых скворечников, а всего по
области их планируется развесить порядка
пяти тысяч. Главный эколог области Константин Долинин отметил, что проведение
такой акции способствует гармоничному
взаимодействию природы и человека, а также экологическому воспитанию ульяновцев
всех возрастов.

«От мамы к маме»

Так называется ярмарка детских вещей, которая состоится в воскресенье в
креативном пространстве «Квартал» на
улице Ленина, 78.
Идея поделиться с нуждающимися вещами для беременных или одеждой, из
которой дети уже выросли, популярна по
всей стране. В некоторых городах это называется «GARAGE SALE» («гаражная
распродажа»), где-то «MAMA SALE»
(«мамина распродажа»). Выгода очевидна:
одни родители могут избавиться от лишних
детских вещей, а другие - купить нужное с
большой скидкой. В Ульяновске организатором ярмарки выступила региональная
общественная организация «Клуб активных
родителей» сайта SimMama.ru.
Перед проведением ярмарки был объявлен прием вещей, в ходе которого родители
сдали уже более 3000 единиц одежды. Большая часть в очень хорошем состоянии, так
что выставить на распродажу не стыдно. Все,
что не продадут, будет передано детским
домам, школам-интернатам, а также многодетным и малообеспеченным семьям.
Адреса пунктов сбора, а также условия приема вещей для ярмарки можно
узнать по телефонам: 92-03-03 и 72-05-25
или на сайте SimMama.ru.

Организатор аукциона ОАО «РТ-Строительные технологии»

ПРОДАЖА АКЦИЙ
50,002985% пакет акций

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

Начальная цена:
30 487 800 руб.

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

+7(495) 909-00-00
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Культуру - под государственный
контроль
В конце прошлой недели в Ульяновске состоялось
выездное совещание Комитета по культуре
Госдумы РФ. Помимо членов Комитета, на эту
встречу приехали разработчики проекта закона
«О культуре в Российской Федерации»,
представители кафедры ЮНЕСКО Международного
института госслужбы и управления РАНХиГС,
департаментов и управлений культуры
Воронежской, Оренбургской, Костромской, Томской,
Ульяновской областей, Республики Саха и Москвы.
Вопросы стратегии
Как было заявлено организаторами, основная тема совещания
- стратегические направления
развития российского законодательства о культуре.
- Дело в том, что культура
сейчас регулируется законом
от 1992 года. За эти годы произошли значительные изменения
в данной сфере, а законодательство не поменялось. Данная проблема будет только усугубляться,
если не начать ее решать, - пояснил заместитель председателя
Комитета Госдумы по культуре
Александр Балберов.
По словам его коллеги - депутата Госдумы Зугуры Рахматуллиной, один из важных итогов
встречи в Ульяновске - это вывод
о том, что работникам культуры
в настоящий момент нужен федеральный закон, который не на
словах, а на деле защищал бы их
интересы.
- Новый закон о культуре должен содержать конкретные правовые нормы, предполагающие
явные социальные и финансовые
меры поддержки культурных
работников. Главный защитник
культуры - это прежде всего государство. И защищать работников
культуры должен закон именно

федерального уровня, - считает
выступающая.
Еще одна гостья из Москвы - заместитель председателя Комитета
Госдумы по культуре Зоя Степанова - акцентировала внимание
собравшихся на такой актуальной
теме, как разграничение полномочий в сфере культуры между
различными уровнями власти.
- В принципе, у нас в настоящий момент все более-менее в
порядке с крупными федеральными учреждениями культуры.
Гораздо хуже дело обстоит на
местном уровне - особенно что
касается поселений. Речь идет о
тех самых полузаброшенных домах культуры, которые достались
нам от колхозов и совхозов. Эту
проблему нужно решать немедленно, - отметила Степанова.
Из поселений в муниципалитеты
По просьбе корреспондента
«УС», участники встречи подробнее остановились на проблеме
передачи «культурных полномочий» с поселенческого уровня
на районный.
- Допустим, возьмем конкретный пример - Дом культуры села
Тагай Майнского района. В 2005
году, когда сфера культуры была

27 марта в Законодательном
Собрании Ульяновской области
прошел «круглый стол» на тему
«Правовое регулирование взаимодействия муниципальной системы
образования с организациями
культуры, спорта, здравоохранения, опеки и попечительства по
вопросам образования и социализации детей».

В нем приняли участие заместитель
председателя Комитета Государственной Думы ФС РФ по образованию Ирина
Мануйлова, заместитель директора Департамента государственной политики в
сфере общего образования Министерства
образования и науки РФ Павел Сергоманов, член Комитета Совета Федерации
Федерального Собрания РФ по науке, образованию, культуре и информационной
политике Геннадий Савинов, губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов,
представители исполнительной и законодательной власти субъектов Российской
Федерации, а также представители Правительства нашего региона, депутаты и
ульяновские педагоги.
Открывая заседание, Ирина Мануйлова
отметила, что наш регион выбран площадкой для этого мероприятия не случайно:

передана на уровень поселений,
это решение не было в достаточной мере подкреплено финансовыми средствами. Возвращая
данное учреждение в районное
управление, мы повышаем ответственность муниципалитета и
за материальную сторону дела
(прежде всего - ремонтные работы этого ДК), и за содержательную - само культурное «наполнение» работы Дома культуры,
- пояснила министр искусства и
культурной политики Ульяновской области Татьяна Ившина.
По мнению Зои Степановой,
возвращение культурных полномочий на муниципальный уровень будет, безусловно, способствовать и повышению качества
самой «культурно-досуговой
услуги», то есть это решение
работает не только на улучшение
управляемости (централизации
управления), но и на интересы

самих посетителей культурных
учреждений.
Из муниципалитета - в регион
На прошедшем выездном заседании некоторые его участники призвали «идти дальше» и
передать полномочия органов
местного самоуправления в сфере культуры на региональный
уровень.
- Такие важнейшие сферы, как
культура, образование и здравоохранение, должны находиться
в сфере влияния и компетенции
регионального уровня государственной власти. Как показал
опыт последних лет, передача
учреждений образования и культуры на муниципальный уровень
распыляет ответственность и
контроль со стороны государства. Считаю, что назрела необходимость исправить ошибочное

Сетевое взаимодействие

- В Ульяновской области грамотно расставляются приоритеты в развитии социальной сферы, поэтому наработанный
регионом опыт достоин быть представленным на всероссийском уровне. Вопросы развития и социализации ребенка
не могут быть отданы на откуп только
системе образования. Здравоохранение,
культура, спорт также должны участвовать в комплексном процессе воспитания. Нам необходимо оценить наиболее
распространенные, привычные практики
взаимодействия и посмотреть, что нужно
доработать в связи с принятием нового
федерального закона об образовании. Он
вводит понятие сетевого взаимодействия,
однако практики еще недостаточно, поэтому очень важно изучить положительные примеры и варианты, которые уже
опробованы и принесли определенный
результат.
Подробно об этом опыте рассказал губернатор Сергей Морозов, кроме того, он
подчеркнул важность постановки вопроса
именно таким образом:
- Сотрудничество всех этих систем и
учреждений имеет важное значение не
только для детей. Для педагогов посто-

янный обмен опытом позволяет повышать
свой профессиональный уровень. Для
власти - это средство мобилизации местных материальных и интеллектуальных
ресурсов. Для органов местного самоуправления важность заключается в развитии местных сообществ. Таким образом,
интеграция деятельности учреждений и
организаций разных видов и форм собственности является одним из ключевых
направлений современной образовательной политики.
Точку зрения губернатора поддержал
и заместитель председателя Законодательного Собрания Ульяновской
области, председатель Комитета по
социальной политике Игорь Тихонов,
который в своем выступлении отметил,
что законодательные органы власти как
на федеральном, так и на региональном
уровне могут стать объединяющим началом и одновременно регулировщиком
интересов отраслевых ведомств. В качестве положительного примера он назвал
недавнее переформатирование организации летней оздоровительной кампании
для детей, когда необходимо было одновременно учесть возможности и системы

решение о передаче полномочий
по реализации культурной политики на уровень местного самоуправления, - заявил губернатор
Ульяновской области Сергей
Морозов.
По его мнению, озвученная
идея хорошо согласуется с общей концепцией реформы местного самоуправления.
Также в завершение обсуждения участники высказали мнение
о том, что в сфере культуры назрела необходимость развертывания «национального проекта»
- по аналогии с образованием и
здравоохранением.
Стоит добавить, что по итогам
выездного совещания, прошедшего в Ульяновске, составлена
резолюция, в которую были включены все предложения участников
встречи - для их передачи на федеральный уровень.
Сергей Иванов

образования, и здравоохранения.
Региональный министр образования и
науки Екатерина Уба рассказала, что в
настоящее время в области разработана
концепция развития сети базовых общеобразовательных организаций, в число
которых вошли 116 школ во всех муниципалитетах. Многоуровневая система их
взаимодействия включает стажировочные
площадки, работу ресурсных центров и
опорные школы по методической работе.
Кроме того, в рамках мероприятия
были рассмотрены основные проблемы
регионов по правовому регулированию
взаимодействия сферы образования с
учреждениями смежных социальных отраслей. Среди них - вопросы, касающиеся
сетевого взаимодействия образовательных организаций и применения дистанционных технологий в данной сфере,
выделения новых педагогических позиций,
таких, как сетевой педагог, педагог-навигатор и другие. Участники уделили внимание проблемам привлечения в систему
дополнительного образования вузовских
преподавателей в связи с существенной
разницей уровня оплаты труда в данных
сферах и вопросам, которые связаны
со статусом социокультурных центров,
создаваемых на базе образовательных
организаций.
Павел Сергеев
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
5 апреля, 18.00 - «Шпион,
выйди вон!»
6 апреля, 11.00 - «Кот в сапогах».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
4 апреля, 18.00 - «Завещание».
5, 6 апреля, 17.00 - «Скупой».
9 апреля, 18.00 - «Принцесса
Турандот».
10 апреля, 18.00 - «Ужин с
дураком».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
5 апреля, 16.00 - концерт камерной музыки. Солисты - лауреаты всероссийского конкурса
Роман Зорькин (гитара, Москва)
и Елена Лось (фортепиано,
Казань).
6 апреля, 16.00 - концерт
второго этапа проекта «Мир
детства» с участием лауреата
международных конкурсов
Алексея Балашова (гобой, Москва).
8 апреля, 18.30 - программа
«Вечерний Симбирск», посвященная 450-летию Уильяма
Шекспира.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
8 апреля, 14.00 - музыкальнолитературная композиция по
одноименной поэме А.С. Пушкина и опере П.И. Чайковского
«Евгений Онегин» в исполнении
Ульяновского государственного академического симфонического оркестра и актеров
Ульяновского драматического
театра им. И.А. Гончарова. Дирижер - лауреат всероссийского
конкурса Дмитрий Руссу.

МУЗЕЙ
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новые выставки «Загляните в
семейный альбом» (экспозиция
посвящена хозяевам усадьбы
Анаксагоровым) «Красота домашняя» (сувениры и украшения пасхального стола).

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

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
9 апреля, 13.00 - виртуальная
экскурсия по карамзинским

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
С 4 апреля - новая выставка
«Эмоции» (автор - Светлана
Филиппова).

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

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
4 апреля, 13.00 - презентация
книги Михаила Самарского
«Формула добра».
7 апреля, в течение дня
- акция «Пойте хором!» (пение
как дыхательное упражнение)
в рамках Всемирного дня здоровья.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
10 апреля, 12.00 - космический квест «К галактикам
взлетая».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
8 апреля, 16.00 - заседание
интеллектуального салона «За
чашкой чая», тема: «Французский «Обломов».

местам «Слава его принадлежит
России».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
7 апреля, 11.00 - встреча с
известными людьми, пропагандирующими здоровый образ
жизни.

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Ной», «РИО-2», «Красавица
и чудовище».

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

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Ной», «Красавица и чудовище», «Стартап», «ШагалМалевич».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
5 апреля, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино».
6 марта, 10.30 - «Маша и
медведь».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
4 апреля, 17.00 - «Урок».
8 апреля, 17.00 - «Яичница».
6 апреля, 17.00 - «Волшебное
кольцо».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Сильнее смерти.
Молитва»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Дорога
домой» 12+
23.45 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.45 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.05 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «ТУМАН» 16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

РОССИЯК

7.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 12+
13.40, 22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
0.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ
МИННЕСОТУ» 18+
2.25 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.20 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
3.50 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
4.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.50, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30 «Даешь молодежь!» 16+
10.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 М/ф «Шрэк» 16+
22.40 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
18+
3.35 Х/ф «ПОБЕГ НА ГОРУ
ВЕДЬМЫ» 16+
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Наш космос» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ»
16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00, 8.40 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 «Непридуманные
истории» 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.20 «Моя рыбалка»
5.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55, 1.25 «24 кадра» 16+
9.25, 1.55 «Наука на колесах»
9.50, 10.25, 10.55, 14.55,
15.30, 23.15, 23.50,
0.20 «Наука 2.0»
11.25, 0.50 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Биатлон. Гонка
чемпионов
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск)
19.15 Т/с «Позывной «Стая».
Остров смерти» 16+
20.55 Т/с «Позывной «Стая».
Попутный ветер» 16+
2.25 «Угрозы современного
мира». Электронные
деньги
2.55 «Угрозы современного
мира». Супермикроб
3.25 «Диалоги о рыбалке»
3.50 «Язь против еды»
4.35 Т/с «Сармат» 16+

РОССИЯ2

12.10, 18.30 Праздники.
Благовещение
12.35 Линия жизни. Мария
Гулегина
13.30 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Медные трубы.
Избранное» Эдуард
Багрицкий
15.40 Следствие ведут
ЗнаТоКи «Дело №11.
Любой ценой»
17.35 Игры классиков.
Лучано Паваротти
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.35 Искатели «Тайны
подземного
Севастополя»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Как построить
колесницу фараона?»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»
23.50 Д/ф «В бездну.
История смерти.
История жизни»
1.35 Д/ф «Иоганн Кеплер»
2.40 Д/ф «Феррара - обитель
муз и средоточие
власти»
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06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Русалим. В гости к
богу 16+
09.45 Х/ф Долгие проводы
12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с В. Пимановой
16+
16.10 Х/ф Письма к
Джульетте 16+
18.20 Смешные люди 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Бабье лето 1 16+
22.30 Х/ф Долгие проводы
12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
04.30 «Афромосквич» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

14.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 Д/с «Бабье лето» 16+
22.00 Д/с «Первые» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+
1.35 Х/ф «ЛЕПЕСТКИ
НАДЕЖДЫ» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.10 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Секрет вечной жизни»
1.10, 3.05 Х/ф «ДРАЙВ» 16+

РОССИЯ1

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 «Непридуманные
истории» 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
14.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
21.00 Д/с «Бабье лето» 16+
22.00 Д/с «Первые» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ
ОБХОД» 16+
1.25 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ И
БЕЗУМНЫЕ» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 «Моя рыбалка»
9.25, 1.10 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 23.00,
23.35, 0.05, 2.10, 2.40
«Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.40, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
СХВАТКА» 16+
15.50 «Освободители».
«Воздушный десант»
17.05 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - «Лев»
(Прага)
21.15 Профессиональный
бокс
1.40 «Язь против еды»
3.10 «24 кадра» 16+
3.40 «Наука на колесах»
4.05 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
4.35 Т/с «Сармат» 16+

РОССИЯ2

16.25 «Сати. Нескучная
классика...»
17.10 Игры классиков. Давид
Ойстрах и Иегуди
Менухин
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта «Век
шахмат»
20.40 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
21.20 «Игра в бисер»
«Джером Сэлинджер
«Над пропастью во
ржи»
22.05 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»
23.50 Х/ф «БРАТЬЯ»
1.20 Концерт ансамбля
«London winds»

ВТОРНИК 8 АПРЕЛЯ
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.30 М/ф «Шрэк» 16+
13.10 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 16+
13.20, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 М/ф «Шрэк - 2» 16+
22.45 М/ф «Страшилки и
пугалки» 16+
0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
3.35 Х/ф «СОСЕДКА ПО
КОМНАТЕ» 16+
5.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИТОН» 16+
2.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
3.40 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
4.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Битва за «Салют».
Космический детектив»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
9.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Дорога
домой» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «1944.
Битва за Крым» 12+

НТВ

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 «Эрмитаж-250»
13.10 Д/ф «Как построить
колесницу фараона?»
14.05 Д/ф «Вальтер Скотт»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Медные трубы.
Избранное» Михаил
Светлов
15.40 Д/ф «Скульптор
Николай Силис»

РОССИЯК

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
04.30 «Афромосквич» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
2 16+
09.45 Х/ф Миллион в
брачной корзине 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Великие авантюристы
России 16+
16.10 Х/ф Бабье лето 1 16+
18.00 Т/с Склифосовский
2 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Бабье лето 2 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф Миллион в
брачной корзине 12+
00.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 0.30, 2.55 «Дом
2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Гав-стори» 16+
9.30 М/ф «Скуби Ду
и нашествие
инопланетян» 12+
10.50 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Рецепт на миллион»
16+
14.00, 22.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.30 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
19.05 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 16+
20.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК - 2» 16+
23.50 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
2.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
4.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу 2013
г. / 2014 г. «Локомотив»
- «Анжи»
15.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ДЕНЬ» 16+
23.15 Х/ф «АФРОIДИТЫ»
1.05 «Школа злословия» 16+
1.55 «Авиаторы» 12+
2.15 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
3.15 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00, 21.20
Профессиональный
бокс
9.00, 12.00, 14.30, 23.00
Большой спорт
9.20 «Моя рыбалка»
9.50 «Язь против еды»
10.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
10.55 «Полигон».
Путешествие на глубину
12.20 Х/ф «ДЕНЬ «Д» 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск)
17.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 21.50 Праздники.
Вербное воскресенье
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
12.10 Легенды мирового
кино. Мел Брукс
12.35 Россия, любовь
моя! «Удмуртские
Праздники»
13.05 Д/ф «Храм детства
Натальи Дуровой»
13.35 «Пешком...» Москва
грузинская
14.05 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.35 Балет «Иван Грозный»
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели.»Черная
книга» Якова Брюса
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Х/ф «ВЗЛЕТ»
22.20 Спектакль «Гамлет»
1.10 Д/ф «Тайные ритуалы»
2.40 Пьесы для скрипки

РОССИЯК

13.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 12+
17.20 Х/ф «ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ДЕТОРОДНЫЕ» 16+
3.55 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
СМЕРЧ» 12+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 АПРЕЛЯ
5.30, 6.10 М/с «Медвежонок
Винни и его друзья»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Вячеслав Тихонов.
Разговор по душам»
12+
11.10 «Пока все дома»
12.15 «Встречаемся в ГУМе у
фонтана»
13.20 «Свадебный
переполох» 12+
14.20 «Вспоминая Вячеслава
Тихонова» 16+
15.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
0.15 Х/ф «СТРАННАЯ ЖИЗНЬ
ТИМОТИ ГРИНА»
2.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Время желаний»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.40 «Васильки» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Васильки».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 ПРЕМЬЕРА.
«Первая Мировая.
Самоубийство Европы».
Фильм Алексея
Денисова. 16+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Допустимые жертвы»
12+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»

23.20, 23.55, 0.25, 1.00,
1.30, 2.05 «Наука 2.0»
2.35, 3.05, 3.30, 4.00, 4.30
«Моя планета»

ДОМАШНИЙ

6.00 «Мультфильм» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 12+
9.50 Х/ф «НАСЛЕДСТВО
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.10 Д/ф «Любовные войны»
16+
22.05 Д/ф «Магия мысли»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «АМАР, АКБАР,
АНТОНИИ» 16+
3.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Энигма» 16 +
16.15 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
1» 12 +
19.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
2» 12 +
21.20 «Кино»: «Мрачные
тени» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 «Кино»: «Снежные
ангелы» 16 +
04.00 «На 10 лет моложе»
16 +
04.30 «Представьте себе»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский
2 16+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Белка, стрелка и
другие… 16+
15.15 Хочу знать! 12+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Имоджен 16+
18.05 Музыка на СТВ 18+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
20.00 Буран. Созвездие
волка 16+
21.00 Х/ф Астронавт Фармер
16+
22.50 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+

НТВ

04.40 «Без срока давности»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Женская дружба» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.55 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Моя
любовь» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Буран». Созвездие
Волка» 16+
12.15 «Открытый космос»
16.25, 18.15 Х/ф «КОРОЛЕВ»
18.55 «Гагарин. Первый в
космосе»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.15 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
2.15 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
4.10 «В наше время» 12+
5.05 «Контрольная закупка»

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.25 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 12+
22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
18+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.10 М/ф «Би Муви. Медовый
заговор» 6+
10.50 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
11.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00 «Рецепт на миллион»
16+
19.00 М/ф «Валл-И» 16+
20.50 Х/ф «ХАЛК» 16+
23.25 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
1.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ»
16+
3.10 Х/ф «НУ ЧТО,
ПРИЕХАЛИ? РЕМОНТ»
16+
4.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ» 16+
23.50 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА»
1.40 «Авиаторы» 12+
2.15 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
3.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Волков
(Россия) против Майти
Мо (США) 16+
7.00, 9.00, 12.00, 16.30,
19.15 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии».
Минеральные воды
8.25 «В мире животных»
9.20 «24 кадра» 16+
9.50 «Наука на колесах»
10.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
10.55, 12.20 «Танковый
биатлон»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад». «Локомотив»
(Ярославль) - «Лев»
(Прага)
20.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Уиган»
- «Арсенал»
22.00 Х/ф «ДЕНЬ «Д» 16+
23.45 Профессиональный
бокс
1.20 Смешанные
единоборства. Bellator.
Александр Волков
(Россия) против Майти
Мо (США) 16+
3.10, 3.40 «Наука 2.0»
4.10, 4.35 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 12.35, 14.20, 16.05
Д/с «Космическая
одиссея. XXI век»
10.35 Х/ф «ДОБРЯКИ»
11.50 Д/ф «Георгий Бурков»
13.00 Большая семья.
Александр Журбин
13.55 Пряничный домик
«Камушное дело»
14.50, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
15.35 Красуйся, град Петров!
Морской собор в
Кронштадте
16.30 «Россия в моем кино»
17.50 Д/ф «Не моя земля»
19.25 «Романтика романса»
Шлягеры ХХ века
20.20 Эпизоды. Георгий
Жженов
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕГКИХ
ПЬЕС»
0.55 «Дэвид Боуи.
Путешествие в
реальность»
2.40 Фортепианные
миниатюры
С.Рахманинова

РОССИЯК

3.25 Х/ф «ДЖИНСЫТАЛИСМАН 2» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 12 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Фазенда 12+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Смешные люди 16+
16.15 Х/ф Дом. История
путешествия 16+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
20.00 Белка, Стрелка и
другие… 16+
21.00 Х/ф Имоджен 16+
22.50 Т/с Лиссабонские
тайны 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
05.45 «Зачем тебе алиби?»
16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Четыре свадьбы» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Городской вопрос 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Дети древних богов»
16 +
17.00 «Секретные
территории». «Есть ли
жизнь во Вселенной?»
16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Зеленый
разум» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
1» 12 +
23.00 «Кино»: «Гарри Поттер
и Дары Смерти. Часть
2» 12 +
01.20 «Кино»: «Гипноз» 16 +
02.10 «Энигма» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 8.30 «Мультфильм» 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА» 12+
10.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ» 16+
13.25 «Спросите повара» 16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПАПА» 16+
2.55 Х/ф «16 ЖЕЛАНИЙ» 16+
4.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.35 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Бавария» (Германия)
- «Манчестер Юнайтед»
(Англия)

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Следы великана.
Загадка одной
гробницы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50. 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Дорога
домой» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Договор с
кровью» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.20, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.05 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Политика» 16+
0.30 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ»
16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Аполлон
Щедрин
13.10 Д/ф «Ожившее
прошлое Стоунхенджа»
14.05 Д/ф «Джордано Бруно»
14.10 Т/с «Курсанты»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Ситком «Интерны» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ
ДУШИ» 16+
2.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.15 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
3.45 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
4.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.10 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
11.30 М/ф «Шрэк - 2» 16+
13.15, 23.40 «6 кадров» 16+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 М/ф «Шрэк третий»
16+
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
1.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»
16+
3.20 Х/ф «ПРИСЛУГА» 16+

СТС

1.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.15 «Дачный ответ» 0+
3.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
5.15 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 «Непридуманные
истории» 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
14.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55, 12.20 «Диалоги о
рыбалке»
9.25, 12.50 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55, 14.35,
23.00, 23.35, 0.05, 2.10,
2.40, 3.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 15.05, 16.40, 22.45
Большой спорт
13.25 Биатлон. Открытый
кубок России.
Марафон. Женщины. из
Тюмени
15.25 Биатлон. Открытый
кубок России.
Марафон. Мужчины. из
Тюмени
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток».
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Металлург»
(Магнитогорск)
19.15 Т/с «Позывной «Стая».
Кулон Атлантов» 16+
21.00 Т/с «Позывной «Стая».
Восток - дело тонкое»
16+
1.10 «Полигон». Путешествие
на глубину
4.10 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.35 Т/с «Сармат» 16+

РОССИЯ2

15.10 «Медные трубы.
Избранное» Павел
Антокольский
15.40 Д/ф «Затерянный мир
закрытых городов»
16.25 Власть факта». Век
шахмат»
17.10 Игры классиков. Юрий
Гуляев
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Писатель
«П» Попытка
идентификации»
22.05 Д/ф «Древние
рукотворные чудеса.
Гигантский Будда»
22.50 Д/ф «Талейран»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»
23.50 Х/ф «РАЗВОД ПОФИНСКИ, ИЛИ ДОМ,
ГДЕ РАСТЕТ ЛЮБОВЬ»
1.35 Оркестровые
миниатюры ХХ века

СРЕДА 9 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
2 16+
09.45 Х/ф Десять негритят,
1-я серия 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Бабье лето 2 16+
18.00 Т/с Склифосовский
2 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Лифт 16+
22.35 Х/ф Десять негритят,
1-я серия 12+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и
не снилось». «Война
миров» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
04.30 «Афромосквич» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «ДЕТИ АРБАТА» 16+
22.00 «Боги Олимпа» Ангелы
и Демоны» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ТРИЖДЫ О
ЛЮБВИ» 16+
1.15 Х/ф «ЧОЧАРА» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.45 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ПОЗДНЕЕ
РАСКАЯНИЕ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05 Х/ф «ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ
ДЖЕКА» 18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «На балу у Воланда.
Миссия в Москву»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.5,0 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Дорога
домой» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.35 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Севилья»
(Испания) - «Порту»
(Португалия)

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 «Непридуманные
истории» 16+
13.00 Т/с «ЯСНОВИДЯЩАЯ»
16+
14.00 Т/с «БРАЧНЫЙ
КОНТРАКТ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 «Полигон». Путешествие
на глубину
9.50, 10.25, 10.55, 14.10,
14.40, 23.30, 0.05, 0.35
«Наука 2.0»
11.25, 1.05 «Моя планета»
12.00, 15.15, 16.10, 23.15
Большой спорт
12.20, 3.30 «Полигон». Мост
за час
12.50, 3.55 «Полигон». Дикая
кошка
13.25 Биатлон. Открытый
кубок России. Гонка
преследования.
Женщины. из Тюмени
15.25 Биатлон. Открытый
кубок России. Гонка
преследования.
Мужчины. из Тюмени
16.30 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО» 16+
18.55 Х/ф «МЫ ИЗ
БУДУЩЕГО 2» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад». «Лев»
(Прага) - «Локомотив»
(Ярославль)
1.35 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
2.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
2.30 «5 чувств». Слух
4.25 «Моя рыбалка»
4.35 Т/с «Сармат» 16+

РОССИЯ2

14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 «Медные трубы.
Избранное» Николай
Заболоцкий
15.40 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
16.25 Д/ф «Неоконченная
пьеса для оркестра»
17.10 Игры классиков. Ван
Клиберн
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Космическая
династия Волковых»
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Старый город
Гаваны»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Древние
рукотворные чудеса.
Забытый город Китая»
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Валерий Фокин»
23.50 Х/ф «ЛАПЛАНДСКАЯ
ОДИССЕЯ»
1.20 Ян Сибелиус. Концерт
для скрипки с
оркестром

ЧЕТВЕРГ 10 АПРЕЛЯ
1.45 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.15 Т/с «ДИКИЙ» 16+
4.10 «Дикий мир» 0+
5.10 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
9.00, 13.30, 16.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.30 М/ф «Шрэк третий»
16+
13.10, 23.50 «6 кадров» 16+
14.00, 22.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 М/ф «Шрэк навсегда»
16+
22.40 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 16+
0.30 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
1.30 Х/ф «КОМНАТА СТРАХА»
16+
3.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ДЮКОБЮ» 16+
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 16+
0.30 Х/ф «КАПИТАН ЗУМ» 12+
2.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
3.40 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
4.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Россия, любовь моя!
«Мистический мир
нганасанов»
13.10 Д/ф «Древние
рукотворные чудеса.
Гигантский Будда»
13.55 Важные вещи «Грамота
Суворова»

19.00 Т/с «ВОДОВОРОТ
ЧУЖИХ ЖЕЛАНИЙ» 16+
22.40 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ» 16+
1.00 Х/ф «PRADA И ЧУВСТВА»
16+
3.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось».
«Война миров» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны вечных битв» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
01.40 «Чистая работа» 12 +
02.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
2 16+
09.45 Х/ф Десять негритят,
2-я серия 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Лифт 16+
18.00 Т/с Склифосовский
2 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Охотники за
разумом 16+
22.55 Текущий момент 16+
23.25 Х/ф Десять негритят,
2-я серия 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.30 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ
2» 12+
2.35 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ»
16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Юрий Гагарин. Семь
лет одиночества»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Балканский капкан.
Тайна сараевского
покушения» Фильм
Алексея Денисова 12+
00.20 «Качели» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+

6.00, 7.00, 8.40
«Мультфильм» 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
10.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.35 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
2.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Живое время. Панорама
дня
8.55 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
9.25 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
9.50, 10.25, 10.55, 1.05,
1.35, 2.10 «Наука 2.0»
11.25, 2.35, 3.05, 3.35,
4.05, 4.30 «Моя планета»
12.00, 16.30, 23.20 Большой
спорт
12.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
14.10 Смешанные
единоборства. Bellator.
Лучшее 16+
16.00 «Полигон». Прорыв
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 Т/с «СМЕРШ. Скрытый
враг» 16+
23.35 Профессиональный
бокс

РОССИЯ2

12.40 Д/ф «Древние
рукотворные чудеса.
Забытый город Китая»
13.25 Д/ф «Писатель
«П» Попытка
идентификации»
14.40, 2.40 Д/ф
«Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба»
15.10 «Медные трубы.
Избранное» Леонид
Мартынов
15.40 Д/ф «Яхонтов»
16.20 Х/ф «ДОБРЯКИ»
17.40 Игры классиков. Марта
Аргерих
18.15 «Царская ложа»
Мариинский театр
19.15 Д/ф «Два облика
Освенцима»
20.15 Вспоминая Анатолия
Кузнецова. Острова
20.55 Х/ф «УТРЕННИЕ
ПОЕЗДА»
22.20 Линия жизни
23.35 Х/ф «СТЫД»
1.15 Российские звезды
мирового джаза
1.55 Искатели «Тайны
подземного
Севастополя»

ПЯТНИЦА 11 АПРЕЛЯ

19.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.35 «Паутина-7».
Послесловие» 16+
0.30 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 16+
2.40 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
4.35 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.20 «6 кадров» 16+
8.30, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.30 М/ф «Шрэк навсегда»
16+
13.10 М/с «Сказки Шрэкова
болота» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.40 Х/ф «ВСЕ ПУТЕМ» 16+
1.35 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
3.30 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
16+
5.15 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МОЙ АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 Т/с «НЕ СПАТЬ!» 18+
1.30 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
16+
3.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
4.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.40 Х/ф «ДЖОУИ» 16+
5.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ
РЕЙС»
11.40 Письма из провинции.
Таганрог
12.10 «Правила жизни»

4.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны вечных
битв» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Зеленый разум» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Дети древних
богов» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Есть ли
жизнь во Вселенной?»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +
02.20 «Смотреть всем!» 16 +
03.30 «Игра престолов» 2-й
сезон 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
2 16+
09.45 Х/ф Паспорт 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Герои уходящего
времени 16+
16.10 Х/ф Охотники за
разумом 16+
18.00 Т/с Склифосовский
2 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Дом. История
путешествия 16+
23.05 Х/ф Паспорт 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+
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Предвыборная программа
Регионального отделения
в Ульяновской области
Политической партии
«Гражданская Платформа»
Мы, партия «Гражданская Платформа», предлагаем всем
жителям Ульяновской области объединиться для реализации
проекта эволюционного развития нашего общества и государства в целом. Для этого у нас в области, как и во всей стране,
есть все необходимые ресурсы, прежде всего - люди, объединенные ценностями свободы и справедливости. Мы твердо
убеждены в базовом принципе демократии: власть должна
служить народу, а не народ власти. Этот принцип будет взят
нами за основу региональной политики в любой сфере.
Наша программа призвана решить самые острые
проблемы жителей Ульяновской области:
ЖКХ:
- Остановить безудержный рост цен на услуги ЖКХ, из-за
которого население нищает, а продукция региональных предприятий по себестоимости становится выше импортной.
Дороги:
- Добиться прозрачности расходования средств, выделяемых на ремонт дорог. По оценкам экспертов, сейчас до 2/3
выделяемых из бюджета денег уходит не по назначению.
Социальная политика:
- Принять незамедлительные меры к ликвидации последствий несправедливой политики в отношении работников
бюджетной сферы - педагогов, медиков, сотрудников учреждений культуры.
Культура:
- Оказывать приоритетную поддержку культурным инициативам граждан.
Молодежная политика:
- Создать на базе партии отрасль, отвечающую за привлечение молодых людей к написанию современных и нужных
проектов в различных сферах жизни. Лучшие из них реализовывать в Ульяновской области.
Здравоохранение:
- Считать здоровье человека высшей ценностью, а инвестиции в поддержание и укрепление здоровья граждан - приоритетным направлением расходования бюджетных средств.
Образование:
- Поднять престиж профессии учителя и преподавателя.
Печатная площадь предоставлена кандидатам в депутаты Ульяновской Городской Думы
4 созыва (дополнительные выборы) Булатову Р.О., Зеленову Ю.В. бесплатно.

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81,
адрес электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская
обл., г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Агрономическая, д. 48,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Камзин С.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства) 6.05.2014 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 4 апреля 2014 г. по 6 мая 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Засвияжский, ул. Агрономическая, 50, с кадастровым номером
73:24:031614:28.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

«Горячая линия»
В администрации Ленинского района работает телефон
«горячей линии» 27-47-26 по вопросам резкого повышения
цен на продовольственные товары - с 8.00 до 17.00.
Уважаемые жители!
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и защите прав потребителей
администрации города Ульяновска проводит «прямую
линию» по вопросам цен на продукты питания по телефону: 27-23-08.
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Пристав - исполнитель закона

На днях Ульяновскую область
с рабочим визитом посетил первый заместитель главного судебного пристава Российской
Федерации Сергей Сазанов.
Целью поездки была проверка
деятельности ульяновских приставов по основным направлениям
работы, включая организационноконтрольную деятельность.
По словам Сергея Владимировича, сегодня работа службы
должна осуществляться в том
числе и в плане корректировки
собственного имиджа.
- Граждане не должны воспринимать приставов
как неких карателей в черных мундирах, - подчеркнул
Сергей Владимирович. - Пристав
- это прежде всего человек, который восстанавливает установ-

ленную законом справедливость.
Есть решение суда, и оно должно
быть исполнено. Служба судебных приставов должна создавать
максимально удобные условия
для людей и предоставлять гражданам возможности удобного
способа оплаты долгов.
Кроме того, обсуждались внесенные в последнее время многочисленные изменения в законодательстве, касающиеся деятельности судебных приставов и наиболее проблемные вопросы. По
словам губернатора Сергея Морозова, служба судебных приставов
занимает одно из лидирующих
мест среди органов, обеспечивающих наполняемость бюджетов, и
от ее слаженной работы во многом
зависит реализация социально
значимых программ.
Дмитрий Сильнов
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Наградили ветерана

Спустя 70 лет ветерану службы
судебных приставов был вручен наградной лист о присвоении боевой
медали.
Свой боевой путь участница Великой
Отечественной войны, ветеран службы
судебных приставов Мария Михайловна Зверева (Воронина) начала с того,
что приписала себе три лишних года,
чтобы помогать фронту в качестве
сандружинницы. Пройдя медицинские
курсы, Мария Воронина попала в 661-й
хирургический полевой передвижной
госпиталь. Не счесть, скольким солдатам Мария Воронина спасла жизнь,
ухаживая за ними, сдавая кровь для
тяжелораненых.
В 1944 году младшего сержанта Воронину наградили медалью «За боевые
заслуги».
«В деревне Б. Пушкаревка при большом потоке раненых она на протяжении
10 суток обслуживала 150 раненых
воинов. В деревне Броды при большом потоке Воронина обслуживала
на протяжении 12 суток 90 раненых;
проявила заботу о них», - написано в
ее наградном листе.
После Победы Воронина более двадцати лет проработала судебным приставом-исполнителем. И вот недавно
один из сотрудников службы Андрей
Ярмушев решил восстановить боевой путь
ветерана. Он обратился в Центральный
архив Министерства обороны и разыскал
наградной лист Марии Михайловны. В
день рождения ветерана исполняющая
обязанности заместителя руководителя
УФССП России по Ульяновской области
Наталья Матвеева и председатель совета
ветеранов Управления Рафик Абузяров
торжественно вручили документ Марии
Михайловне с пожеланиями крепкого
здоровья и долгих лет жизни.

Так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети…
21 марта, в единый областной
День профилактики правонарушений и безнадзорности
среди несовершеннолетних,
специалисты администрации
Ленинского района Ульяновска
проверили условия проживания
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
общежитиях автомеханического
и строительного техникумов.
Стены с отставшими обоями,
пятнами сырости и обветшавшей
мебелью в коридорах общежития
автомеханического техникума производят удручающее впечатление.
Жить здесь явно неуютно, но куда
деваться - приходится. Вместе с учащимися техникума приют здесь находят также студенты УлГУ, потому
что техникум входит в состав этого
вуза. Как выяснилось, серьезного
ремонта в общежитии после перехода техникума под «крыло» УлГУ
не проводилось.
Среди жильцов числятся семеро
сирот, которые учатся в техникуме.
Но постоянно обитают в общежитии, по словам социального педагога Венеры Алеевой, четверо,
остальные снимают квартиры.
В комнатах обстановка поуютнее.
В одной из них живут отличники,
и с ними никаких проблем нет. А
вот в другой застаем подростка,
который честно признался, что забыл поставить будильник, проспал
первую пару и потому остался досматривать сны.
- Подобное нередко случается с
выпускниками детских домов. После
жизни под бдительным присмотром
воспитателей, получив свободу, они

не умеют правильно планировать
распорядок дня и часто оказываются прогульщиками и отстающими,
- комментирует начальник отдела
обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
администрации Ленинского района
Светлана Карасенко.
- По этому поводу в техникуме, продолжает она, - мы не так давно
проводили комиссию, на которой
разбирались с такими детьми. Похоже, что в их поведении мало что
изменилось.
В общежитии ребята имеют возможность приготовить перекус на
кухне, основное же питание они
получают в столовой на бесплатной основе. Есть холодильник,
стиральные машины. В тесном
спортзале, находящемся в состоянии незаконченного ремонта,
стоят тренажеры. Заниматься на
них можно лишь три дня в неделю.
Здесь же проводятся мероприятия, отмечаются праздники.
Общежитие строительного техникума тоже живет небогато. Но
всюду видна забота об учащихся,
их быте, учебе и воспитании. Медленно, но идет ремонт помещений.
Работают комнаты для учебных
и спортивных занятий, работают
клубы по интересам. Оборудуется
прачечная.
В актовом зале проводятся дискотеки, действует студсовет. Администрация и преподаватели техникума
по очереди проверяют общежитие,
строго следят за соблюдением правил проживания здесь.
Заместитель директора техникума по воспитательной работе
Нелли Хуторецкая рассказывает,

что руководство этого учебного
заведения создало систему наставничества над детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения
родителей. Возглавляет эту работу
директор техникума Р. Ямбаев.
- Таких ребят в общежитии 16,
нам с ними приходится нелегко,
- отметила она.- Но они находятся
у нас под неусыпным контролем.
Недавно, например, был в розыске
один из наших подопечных. Мы его
искали. И какая была радость, когда
мальчик вернулся!
Но нередко нелегкая работа педагогов по воспитанию несовершеннолетних студентов идет, что
называется, насмарку. В двух шагах
от общежития находится специализированный магазин по продаже
алкоголя.
- Это великий соблазн для детей,
- говорит Нелли Хуторецкая. - Мы
обращались в разные инстанции,
чтобы магазин убрали, но получили
отказ.
Кстати, в этом же микрорайоне
расположены общежития других
учебных заведений Ульяновска.
Помочь в решении этой проблемы
пообещали члены выездной комиссии, в составе которой были также
Светлана Чванова, главный специалист-эксперт отдела обеспечения
деятельности комиссии по делам
несовершеннолетних Ленинского
района Ульяновска, и Юлия Шабашова, ведущий специалист отдела
опеки и попечительства управления
Министерства здравоохранения,
социального развития и спорта
Ульяновской области по городу
Ульяновску.
Ирина Ильина
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ульяновскому комсомолу - 95
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Светлана Дерябина: «Дружба народов не знала границ!»
44 года назад, когда все социалистические страны готовились праздновать 100-летие со дня рождения Ленина, в Ульяновск на возведение мемориального комплекса прибыл отряд зарубежных молодых
строителей. Руководить им поручили работнице областного комитета
комсомола Светлане Дерябиной (Пестовой).

Всего тогда в наш город приехали 125 человек из Болгарии,
Венгрии, ГДР, Румынии, Монголии, Кореи, Вьетнама, Польши,
Чехословакии, Кубы, словом,
всех стран, что относились к
социалистическому блоку. Не
было лишь представителей Китая
и Югославии. В каждой стране
провели конкурсы профессионального мастерства, отобрали
самых лучших, кому доверили
участвовать в создании уникального Ленинского мемориала.
Среди работников отряда были
высококлассные плиточники,
штукатуры, маляры. В дорогу
их провожали Союзы молодежи
их стран, а кубинскую делегацию - лично Фидель Кастро. Он
вручил каждому работнику свой
портрет, которые они потом
подарили ульяновским комсомольцам. Каждый вез в СССР
частичку своей культуры, мечтал
познакомиться с нашей страной,
увидеть родину Ильича. Ну и,
конечно, показать себя с самой
лучшей стороны.

Из педагогов в комсомольские
лидеры

Путь Светланы Ивановны в
комсомольскую организацию
области начался с детства. Еще
в школе она активно участвовала
в общественной работе и зарекомендовала себя как ответственный и серьезный человек. Целых

три года она возглавляла клуб
активистов-старшеклассников,
занимавшийся во Дворце пионеров. Неудивительно, что когда
Светлана Ивановна в 1964 году
поступила в педагогический институт, ее тут же выбрали секретарем комсомольской организации историко-филологического
факультета. По окончании вуза
ее по распределению направили
в Новомалыклинский район. Однако волею судьбы она вскоре
вернулась в Ульяновск.
- Оказалось, что в школе нет
вакансии для меня, - объяснила
женщина. - И тогдашний секретарь областного комитета
комсомола Юрий Фролович Горячев сказал, что мы не для того
столько лет готовили перспективного работника, чтобы теперь отправлять куда-то. Вначале я стала
секретарем комсомольской организации медицинского училища,
а затем стала трудиться в областном комитете комсомола.
Молодой сотруднице поручили бюро молодежного туризма
«Спутник». Светлана Ивановна
встречала делегации школьников, разрабатывала экскурсии,
готовила гидов.
Тем временем приближался год
большого юбилея. Комсомольские вожди активно участвовали
в подготовке празднования 100летия со дня рождения Ленина,
трудились без выходных, зачастую по двадцать часов в сутки.
И тут поступило известие о том,
что к нам едут иностранцы.

В труде
и отдыхе - одной
семьей

- Отряд зарубежных рабочих
прибыл в Ульяновск 4 марта 1970 года, - продолжила
рассказ Светлана Дерябина.
- К сожалению, на тот момент, строительство мемцентра уже закончили, поэтому
ребят перебросили на другие
объекты. В частности, они
достраивали бассейн школы
№1, занимались внутренней
отделкой ДК Профсоюзов
(ныне ДК «Губернаторский») и
педагогического университета
имени Ульянова.
Работали иностранцы на совесть - все были настоящими
профессионалами, строжайше
соблюдали трудовую дисциплину. Когда двое после перелета
заболели, то едва не сбежали из
медпункта, лишь бы не отставать
от коллег. В итоге отряду присвоили имя Ленина.
- В быту гости оказались неприхотливы - жили все вместе в
общежитии на «Песках», не требовали изысканной еды, - объяснила Светлана Ивановна. - Зато
были крайне любознательны; как
губка, впитывали всю информацию и постоянно изводили переводчиков расспросами.
Языковой барьер стал единственным, пожалуй, препятствием в общении. Если парни из
ГДР, Польши, Чехословакии

русский язык изучали в школе,
то для остальных он был почти не
знаком. В остальном иностранцы
прекрасно взаимодействовали с
русскими ребятами, трудившимися с ним бок о бок.
- Помимо работы, мы подготовили для гостей обширную культурную программу, - вспоминает
Дерябина. - Мы водили их на
экскурсии, устраивали встречи
со школьниками и студентами,
провели даже международный
шахматный турнир. Рабочие
были очень талантливы, на
смотре художественной самодеятельности представили свои
народные танцы и песни. По
сей день я не видела, чтобы
кто-нибудь так же красиво
танцевал, как болгарин Ангел
Ангелов, или пел, как хор из
Румынии. Они прекрасно зна-

ли нашу культуру, читали стихи
Пушкина, Тютчева, Фета. Кроме того, мы вместе отмечали
праздники. Например, когда
у парня из Монголии родился
ребенок, ему все принесли
подарки.
Расставание было, конечно же,
грустным. Настолько, что многие
гости не могли сдержать слез.
- Впоследствии я еще много
лет получала письма от ребят,
они рассказывали о своей семье, делились достижениями,
присылали фотографии, - рассказала Светлана Ивановна.
- До сих пор стоит взглянуть на
педуниверситет, 1-ю гимназию
или ДК «Губернаторский»,
сразу вспоминаю, что когда-то
их строили такие замечательные
парни со всех концов света.
Дмитрий Сильнов

Комсомолец гагаринского призыва
Виталия Елисеева в числе лучших учеников его школы
в комсомол принимали торжественно в райцентре, в
райкоме комсомола в апреле 1962 года, в день первой
годовщины полета в космос Юрия Гагарина.

От родного села до райцентра и обратно
добирались на попутках. Туда еще так-сяк,
а обратно взялся подвести новоиспеченных комсомольцев водитель машины,
возившей уголь. Возвращались радостные
и счастливые. Всю дорогу пели, шутили,
смеялись. А когда приехали, вылезли из
машины, тут уж и вовсе веселью предела
не было: глядя друг на друга, хохотали
до упада, поскольку от угольной пыли
физиономии у всех были чернее черного,
блестели только глаза да зубы.
…В Ульяновск Виталий Иванович Елисеев приехал по распределению после
окончания Уральского политехнического
института в 1971 году. Активно участвовал в общественной жизни коллектива
радиолампового завода, неоднократно
избирался членом комсомольского бюро,
но настоящую комсомольскую закалку
получил после избрания секретарем комитета ВЛКСМ завода.

- Нас, комсомольцев, было на заводе
более двух тысяч человек, - вспоминает
Виталий Иванович. - Комитет имел права
райкома. Работали мы с полной отдачей
и, как результат, комсомольская организация неоднократно награждалась переходящими Красными Знаменами райкома,
горкома и даже областного комитета
ВЛКСМ. Тогда большое внимание уделялось созданию комсомольско-молодежных бригад и коллективов и соревнованию
между ними. Двенадцать бригад, шестьсот
молодых людей работали с энтузиазмом
и комсомольским задором. Самой лучшей
была бригада Тамары Фоминой, которая
работала под девизом «Пятилетку за
четыре года». Эту инициативу наших комсомольцев одобрил обком комсомола, и
она была подхвачена в области, а Тамара
Фомина была избрана делегатом 16-го
съезда комсомола. Молодежь не была
равнодушной к происходящим вокруг

событиям. «Комсомольский прожектор»
не давал покоя нарушителям трудовой
дисциплины, расхитителям социалистической собственности. Ребята активно в
составе добровольных народных дружин
помогали следить за порядком в парках,
скверах и на улицах города. Наш оперативно-комсомольский отряд был одним
из лучших в районе.
Работали от души и отдыхали все вместе.
Особенно комсомольцы с «лампочки» любили турслеты с выездами на природу. Ну,
разумеется, на субботники ходили, брали
шефство над ударными комсомольскими
стройками. С активной помощью комсомола воздвигался спортивный комплекс
«Сигнал». А когда его ввели в строй, более
тысячи молодых заводских ребят и детей
микрорайона занимались в кружках и
спортивных секциях. К сожалению, в годы
перестройки спорткомплекс превратился в
оптовый склад спиртных напитков. Многие
комсомольцы тех лет с сожалением наблюдали, как «перестраивается» жизнь
страны, а ведь они гордились своей сопричастностью с ее историей.
И, тем не менее, молодые годы ветераны
комсомолии вспоминают как светлое и
радостное время. Виталий Иванович вспоминает: «Будучи комсомольцем гагаринского
призыва, я еще раз, пусть косвенно, но соприкоснулся с космонавтикой. В 1977 году

к нам в город приехал летчик-космонавт
Евгений Хрунов. Он встречался с молодежью, участвовал в открытии заводского
пионерского лагеря. Ну, а мы предложили
ему прогулку на яхте по волжскому водохранилищу. Погода вполне располагала к
отдыху на воде, но только мы вышли на середину Волги, неожиданно налетела гроза,
шквалистый ветер притащил с собой мощнейший ливень, огромные волны швыряли
нашу яхту, как скорлупку, грозя ее перевернуть. Вода заливала яхту, и наш гость
вместе со всеми помогал вычерпывать воду
и выливать ее за борт. Молнии и раскаты
грома дополняли картину разбушевавшейся стихии. Но наши яхтсмены были ребята
опытные, справились и привели яхту в порт.
Потом, когда обменивались впечатлениями,
космонавт рассказал, что с ними проводятся
учения на море на случай приводнения при
возвращении на Землю. Но то, что он испытал на ульяновском водохранилище, не
идет ни в какое сравнение с теми учениями
на Черном море.
Много интересных и значимых событий
хранят в памяти ветераны комсомолии.
Надо, чтобы новые поколения узнавали
о них.
Подготовлено Галиной Антончик
при участии Совета ветеранов
комсомола и Ульяновского
городского архива
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По-нашему, по-шекспировски!
27 марта, в
Международный
день театра, на
сцене Ульяновского
областного
драматического театра
им. И.А. Гончарова
вручили премии VIII
фестиваля театров
Ульяновской области
«Лицедей-2014». В этом
году фестиваль был
посвящен 450-летию со
дня рождения великого
английского драматурга
и поэта Уильяма
Шекспира.

В фестивале приняли участие
все государственные и ведущие
студийные театры Ульяновска и
Ульяновской области с лучшими
спектаклями прошлого сезона.
Главная награда -за продвижение театрального искусства на
территории Ульяновской области
- премия губернатора Сергея
Морозова в размере 100 тысяч
рублей - была вручена Димитровградскому драматическому
театру им. А.Н. Островского.
Своей премией ульяновское
землячество в Москве отметило
талант заслуженного артиста России Владимира Кустарникова.
Лауреатами премии «Новое
имя на театральной сцене» стали

актриса Ульяновского театра
кукол им. В.М. Леонтьевой Ольга
Леонтьева, актер Димитровградского драматического театра
им. А.Н. Островского Александр Ильин, актриса Ульяновского драматического театра
им. И.А. Гончарова Ксения Байдураева, актер Ульяновского театра-студии «ENFАNT TERRIBLE»
Виктор Конин.
Премией «Признание» попечительского совета Ульяновского
драмтеатра удостоен заслуженный артист России Евгений
Редюк.
Лауреатами премии «Лучшая
актриса» названы Оксана Романова (Ульяновский драматиче-

ский театр), Елена Кастоусова
(Ульяновский областной театр
кукол), Елена Мякушина (Ульяновский «NEBOLSHOY театр»),
Наталья Ляхова (Ульяновский
театр-студия «ENFАNT TERRIBLE»), Наталия Константинова
(Димитровградский драматический театр), Ирина Вишневецкая
(Димитровградский театр-студия
«Подиум»).
«Лучшими актерами» признаны
Андрей Козлов (Ульяновский
областной театр кукол), Андрей
Галактионов (Ульяновский театрстудия «ENFАNT TERRIBLE»),
Виктор Чукин (Ульяновский драматический театр), Николай Авдеев (Ульяновский «NEBOLSHOY

Он знал, что делать…

театр»), Давид Саакян (Димитровградский драматический
театр), Александр Артамонов
(Димитровградский театр-студия
«Подиум»).
Союз театральных деятелей
Российской Федерации наградил своей премией директора
Ульяновского драматического
театра им. И.А. Гончарова Наталью Никонорову.
Премию за «Лучший актерский
дуэт» получили актрисы Димитровградского театра-студии
«Подиум» Ольга Троицкая и
Светлана Купкина, исполнители
ролей в спектакле «Бельведер».
Обладателем премии «Лучший актерский ансамбль» стали
четверо актеров, играющих в
спектакле «Слон Хортон» театрастудии «ENFANT TERRIBLE».
Самым ярким впечатлением
фестиваля признан спектакль
«Фрекен Жюли» Ульяновского
театра кукол (режиссер Алексей
Уставщиков).
За лучшее художественное
оформление спектаклей отмечены Анастасия Кардаш (спектакль
«Фрекен Жюли») и Дмитрий
Аксенов (спектакль «Коварство
и любовь»).
Лучшим спектаклем фестиваля
«Лицедей-2014» назван спектакль
«Коварство и любовь» Ульяновского драматического театра
(режиссер Сергей Морозов).
Завершил церемонию награждения творческий вечер народного артиста России Романа
Карцева.

Автор одного из главных вопросов русского человека Николай
Чернышевский (1828-1889) стал
«гостем» в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова.

Выставка «Н.Г. Чернышевский и Саратов» прибыла по музейному обмену из
родного города этого философа-утописта,
революционера-демократа, литературного
критика, публициста и писателя. Экспозиция
«И.А. Гончаров и Симбирск» была представлена в музее-усадьбе Чернышевского в
Саратове в прошлом году.
В Ульяновск саратовские музейщики
привезли старинные фотографии и другой
изобразительный материал с членами семьи
Чернышевских и родственных им Пыпиных,
видами Саратова. Они переносят зрителя
почти на 200 лет назад.
Как выяснилось на открытии выставки,
между нашими городами в ХIХ веке было немало общего. На снимках видно, что Саратов,
как и Симбирск, был застроен такими же
уютными деревянными домиками, что здесь
царили те же патриархальность и тишина. А
потому усадьбы отца и деда Чернышевского, где тот родился и вырос, дома, где его
семья снимала квартиру, дома, где он бывал
в гостях у родственников и друзей, кажутся
в чем-то родными и близкими.
Наши города связывают и другие ниточки.
Самый знаменитый из симбирян Владимир
Ульянов-Ленин признавался, что роман
Чернышевского «Что делать?» его «глубоко
перепахал». Вообще, Ильич относился к
этому революционеру-демократу с огромным
уважением и не единожды ссылался на него
в своих работах.
А вот у Ивана Гончарова, как и многих
других современных ему русских писателей,
роман «Что делать?» вызвал отторжение - в

Усадьба Чернышевских и Пыпиных
отличие от молодежи, часть которой восприняла его как призыв к действию в создании
общества справедливости. Гончаров критиковал своего собрата по перу за «неясность
тенденций и шаткость начал», на которых
Чернышевский строил свои теории - «призрачное здание какого-то нового порядка».
Не принял наш писатель-земляк и литературных творческих приемов молодого автора.
У старшего брата Ивана Гончарова - Николая - личность Чернышевского вызвала интерес. В январе 1851 года они в одной карете
ехали из Санкт-Петербурга. До Симбирска их
попутчиком был еще один симбирянин - поэтсатирик Дмитрий Минаев. Всю дорогу троица
интеллектуалов говорила «о коммунизме,
волнениях в Западной Европе, революции,
религии». После короткой остановки в Симбирске Чернышевский продолжил свой путь
в Саратов.
Есть другие объединяющие моменты, на которые обратила внимание научный сотрудник
центра-музея И.А. Гончарова Антонина Лобкарева. Хотя роман Гончарова «Обломов»
весьма не понравился Чернышевскому - в
антипатии друг к другу они были взаимны,

Н.Г. Чернышевский
- но, вероятно, создавая собственное произведение, невольно попал под некоторое
влияние старшего коллеги. Главная героиня «Что делать?» Вера Павловна, как и
Илья Ильич Обломов, живет в Петербурге
на улице Гороховой. Более того, в роман
Чернышевского композиционно включены
«сны» Веры Павловны. Не «Сон Обломова»
ли тому «виной»?
Саратовские музейщики привезли с собой
интереснейший документальный фильм,
рассказывающий о весьма экстравагантной
для своего времени семейной жизни Николая Гавриловича с Ольгой Сократовной
Васильевой. Например, готовясь к женитьбе
на ней, Чернышевский решил для себя, что
его супруга должна быть равной ему, а в
интимных отношениях даже должна лидировать; если же жена полюбит другого, то она
вольна без всяких препятствий уйти к нему…
И этим принципам Чернышевский не изменил
до конца жизни.
Выставка - хороший повод обратиться к
недочитанному в школе роману и к личности
его создателя - мечтателя, интеллектуала,
идеалиста.
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«Наивный» Пушкин
Для непрофессиональных художников Оренбуржья великий русский
поэт давно стал «своим»
- родным, близким, горячо любимым.

Это легко понять на открывшейся на прошлой неделе
выставке «Мой Пушкин» в
Литературном музее «Дом
Языковых». Экспозицию представил Оренбургский областной музей изобразительных
искусств в рамках программы
Сообщества Пушкинских музеев России, посвященной Году
культуры.
В 2013 году исполнилось 180
лет со дня приезда Пушкина в
Оренбург. Это был конечный
этап его путешествия по сбору
материалов о Пугачевском
бунте. Специально к юбилею
в Оренбурге на основе коллекции наивного искусства
была создана выставка. На ней
представили «пушкиниану»
художников, не имеющих специального художественного
образования, но которые творят от чистого сердца и потому
их работы вызывают добрую
улыбку и сопереживание у
зрителей.
Целую серию картин к выставке создал В.П. Турбин.
Перед тем, как приступить к живописанию, он немало времени
потрудился в архиве. В его
работах строго исторические
факты нередко перемешиваются с нашей современностью.
Например, на картине «На
лесном кордоне бузулукской
земли А.С. Пушкин и слуга Г.
Калашников покупают жареных
рябчиков» поэт приценивается
к товару у знакомого многим из
нас маленького деревянного
прилавка с бабушкой в платочке. Подобные сюжеты часто
можно наблюдать на загородных автобусных остановках
или станциях.
В головокружительном танце несутся Пушкин и Натали у
Л.П. Нестеровой, рисунок которой выполнен в стиле художников-импрессионистов. Этот
вихрь вальса - как гибельная
страсть, как наваждение, от
которого не избавиться и не
спастись…
Оригинальную технику придумала Н.В. Стуколова. Она вывязывает элементы для своих
композиций из пряжи, а потом
наклеивает их на картон. Результат получается впечатляющий. Действительно - «Уж небо
осенью дышало…»: с золотом
листвы деревьев и отражением
в речке голубых небес…
Художник В.И. Зоренко,
читая сказки Пушкина своим
внукам, так увлекся ими, что
нарисовал 130 иллюстраций.
Получились яркие, радостные,
декоративные работы. А вот и
сам поэт - красивый, в красной
рубахе, находящийся в порыве
творческого вдохновения. Еще
минута, - и польются на бумагу
дивные строки…
Неслучайно выставка открылась в музее «Дом Языковых».
Как известно, по пути в Оренбург поэт заехал в Симбирск к
другу Николаю Языкову. Этот
дом помнит кудрявого и смуглого гостя, который подъехал
к его воротам 180 лет назад.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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землепользование

личный прием

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством

8 апреля 2014 года с 11.00 до 13.00 в администрации
Ленинского района города Ульяновска (ул. Спасская, д.6,
кабинет 31) личный прием граждан проведет заместитель
губернатора Ульяновской области Александр Якунин.
Предварительная запись по телефонам: 27-41-10, 27-45-46.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со
строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Торгового павильона в 25 м западнее южного угла дома №2 по ул. Димитрова. Ориентировочная площадь земельного участка 80,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Набережной севернее торгового центра «Аквамолл» по Московскому шоссе, 108. Ориентировочная площадь земельного участка 1 391,0 кв. м;
в Железнодорожном районе:
1. Объекта зоотехнического и ветеринарного сервиса (площадка и зона для
выгула и дрессировки собак) по ул. Железнодорожной, 2Б, западнее объектов ООО «Ориентир». Ориентировочная площадь земельного участка 795,0
кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в
администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

информационное сообщение
Общественный совет по вопросам эффективного использования муниципального имущества и земельных ресурсов
муниципального образования «город Ульяновск» сообщает, что 4 апреля 2014 года в 15.00 по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 1, состоится очередное заседание Общественного совета.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1) о рассмотрении обращения Ульяновской региональной общественной организации по изучению истории и традиций русского народа «Симбирская Губернская Община» по включению
представителей организации в состав Общественного совета,
заслушивание председателя общественной организации;

2) о рассмотрении вопроса об утверждении членов Общественного совета для участия в выездных мероприятиях совместно с
Управлением административно-технического контроля администрации города Ульяновска по выявлению административных
правонарушений.

Звание «Ветеран труда Ульяновской области»
…присваивается гражданам по одному из двух оснований:
1. Наличие трудового стажа не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин, из которого не менее половины составляют
трудовая или иная деятельность, осуществлявшаяся в организациях, расположенных и зарегистрированных на территории
Ульяновской области.
2. Наличие наград и почетных званий, предусмотренных Законом Ульяновской области от 03.04.2007 №31-ЗО «О наградах и
почетных званиях Ульяновской области», при наличии трудового стажа, необходимого для установления трудовой пенсии по
старости в соответствии с Федеральным законом от 17.11.2001
№173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Проверить ваше право на присвоение звания ветерана труда Ульяновской области вы можете, обратившись в Многофункциональный
центр (ул. Льва Толстого, 36, окно 106, телефон 27-40-27).

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 20 мая 2014 г., в 13.00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 14.02.2014
№РАД-58 б/2014, сообщает о проведении торгов по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 20 мая 2014 г., в 13.00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются: с 4 апреля по 14 мая 2014 г., по рабочим
дням, с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 (по пятницам и предпраздничным дням с 10.00 до 12.30 и с 14.00 до 16.00) в:
- Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, литера В),
- Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д. 33, 3 этаж, офис 301),
- Московском филиале (Москва, Хрустальный пер., д. 1),
- Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А),
- Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20), по местному времени,
- Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1, бизнес-центр
«Нобель»), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 14 мая 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 19 мая 2014 г., в 17.00 (время московское), по
адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 20
мая 2014 г., с 12.30 до 12.50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 20 мая 2014 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж, комната
для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода понижения начальной цены.
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №1
Объект 1: нежилое здание общей площадью 1757,4 кв. м, 2-этажное,
инв. №20342, лит. А,I-III, кадастровый номер 73:09:020203:474, расположенное по адресу: Ульяновская область, Николаевский район,
р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 9.
Объект 2: земельный участок общей площадью 2450 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
эксплуатация административного здания, расположенного по адресу: Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл.
Ленина, д. 9, кадастровый номер: 73:09:020203:41.
Начальная цена Лота №1 - 22 553 000 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
начальная цена Объекта 1 - 22 067 000 руб., с учетом НДС 18%;
начальная цена Объекта 2 - 486 000 руб., НДС не облагается.
Минимальная цена Лота №1 - 13 531 800 руб., с учетом НДС 18%, в т.ч.:
минимальная цена Объекта 1 - 13 240 200 руб., с учетом НДС 18%;
минимальная цена Объекта 2 - 291 600 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 353 000 руб.
Шаг аукциона на повышение - 451 060 руб.
Шаг аукциона на понижение - 902 120 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Оформление участия в аукционе
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов

Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов
(лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух
экземплярах, следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма №15 РАД, 16 РАД);
- паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного
представителя (для заявителей - физических лиц);
- надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и
копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента;
- договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе
имущества (оригинал и копию).
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413,
КПП 783801001):
- №40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
- №40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург»,
к/с 30101810900000000790, БИК 044030790;
- 40702810100050002133 в ФИЛИАЛ С-ПЕТЕРБУРГ «НОМОС-БАНКА»
(ОАО) г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, к/с 30101810200000000720, БИК
044030720.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после
заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору
присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных
средств на основании договора о задатке (договора присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения) - дату и номер договора о задатке.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, гражданства или
постоянного местожительства;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта,
принятое в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими
и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны
быть расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя, отчество
либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на
территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения указанного в настоящем
извещении срока, либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором
торгов не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и
договора купли-продажи, а также иными сведениями об объектах,
выставленных на продажу, можно с момента приема заявок по месту
нахождения Центрального офиса и филиалов ОАО «Российский
аукционный дом» или на официальном Интернет-сайте Организатора

торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (831) 419-81-84,
419-81-83.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если:
- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения
аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при
регистрации участников либо путем направления такого уведомления
по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников
аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов
заявку до момента утверждения протокола определения участников
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона
несостоявшимся.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом внесенные претендентами
задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион признается несостоявшимся в случае, если:
- не было подано ни одной заявки на участие в аукционе либо ни один
из Претендентов не признан Участником аукциона;
- в торгах участвовало менее двух участников;
- ни один из участников торгов при их проведении после объявления
«минимальной» цены продажи не поднял аукционный билет.
Аукцион ведет аукционист в присутствии комиссии, формируемой
Организатором торгов.
Аукционистом оглашается предмет торгов, условия и правила ведения
аукциона.
С правилами ведения аукциона можно также ознакомиться на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол об итогах аукциона, уклонение от подписания протокола влечет
последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского
кодекса РФ.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
об итогах аукциона выдаются победителю аукциона или его уполномоченному представителю под расписку.
Протокол о подведении итогов аукциона с момента его утверждения
Организатором торгов приобретает юридическую силу и является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Объекта.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается
в оплату приобретаемого лота.
Договор купли-продажи Объектов заключается Продавцом и победителем аукциона в срок не позднее 10 рабочих дней со дня подведения
итогов аукциона, в соответствии с примерной формой, размещенной
на официальном Интернет-сайте Организатора торгов: www.auctionhouse.ru.
Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов производится
победителем аукциона в соответствии с условиями, определенными
договором купли-продажи, в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
В случае, если аукцион будет признан несостоявшимся по причине
участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона
вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по
начальной цене аукциона.

информация, реклама

Профессия - военный

В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда вчерашний ребенок, а теперь уже вполне взрослый человек выбирает себе дело на всю жизнь.
Если выбор будет неправильным, то человек мыкается по жизни, не добивается
успехов, становится недовольным, раздражительным, а зачастую еще и бедным,
ибо не умеет добиться успеха в нелюбимом деле.
Скоро такой рубеж наступит
у детей, заканчивающих школу.
Министерство обороны РФ предлагает молодым людям возможность поступить в свои высшие
военные заведения. Профессия
«Родину защищать» - героическая, романтическая и трудная.
Она требует отличного здоровья,
всесторонних знаний, особого

склада характера и хорошей
физической подготовки. Не зря
русский офицер, солдат всегда
считался в России человеком
элиты во всех слоях общества.
Среди офицеров много ученых,
политиков, артистов, а солдаты
в царской России неизменно избирались старостами населенных
пунктов, входили в различные

советы. В Советской России они
были председателями, директорами, в общем, занимали те
посты, которые требовали грамотного, логичного и быстрого
мышления, воли, твердости, честности. Современная Россия продолжает эти славные традиции.
В 2014 году 34 военно-учебные
заведения МО и 7 вузов феде-

№30 // Пятница, 4 апреля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ральной исполнительной власти
распахнут свои двери для зачисления новых студентов, будущей
опоры и славы России. Они будут
готовить офицеров и сержантов
по специальным программам.
Подать документы в эти заведения может каждый желающий
в возрасте от 16 до 22 лет или
до 24-х, если прошел срочную
службу в Вооруженных силах
РФ. В военных вузах подавшие
документы пройдут профотбор,
который включает:
1) определение годности по
состоянию здоровья;
2) определение категории годности на основе социальнопсихологического изучения,
психологического и психофизиологического обследования;
3) вступительные испытания,
где будет оцениваться их обще-
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образовательная подготовка по
результатам ЕГЭ и физическая
готовность.
Государство гарантирует будущим военным практически
все льготы и выплаты, которыми
обладают на данный момент военнослужащие.
Сегодня в нашей области 272
молодых человека, среди которых есть и девушки, изъявили
желание стать профессиональным военным. До 20 апреля и вы
можете выбрать эту профессию.
Желающим надо обращаться
в военкоматы по месту жительства.
По материалам начальника
отдела подготовки и призыва
граждан на военную службу
военного комиссариата
Ульяновской области Олега
Филатова

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
о строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: город Ульяновск, поселок Ленинский Заволжского района
Информация о застройщике
1. Фирменное наименование, место нахождения и режим работы застройщика:
- Общество с ограниченной ответственностью «СервисГаз-Строй»;
- место нахождения - 432072, г. Ульяновск, 10-й проезд Инженерный,
д.14, а/я 3382, тел./факс: 8 (8422) 37-03-92;
- режим работы - ежедневно с 8.00 до 17.00, выходной - воскресенье.
2. Сведения о государственной регистрации застройщика:
ООО «СервисГаз-Строй» зарегистрировано Инспекцией МНС России
по Заволжскому району 28.02.2011 г. за ОГРН 1117328000613.
3. Сведения об учредителях (участниках) застройщика, которые обладают
пятью и более процентами голосов в органе управления этого юридического
лица, с указанием фирменного наименования (наименования) юридического
лица - учредителя (участника), фамилии, имени, отчества физического лица
- учредителя (участника), а также процента голосов, которым обладает
каждый такой учредитель (участник) в органе управления этого юридического лица:
Махалов Владимир Михайлович -100% уставного капитала.
4. Сведения о проектах строительства многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости, в которых принимал участие застройщик в течение
трех лет, предшествующих опубликованию проектной декларации, с указанием места нахождения указанных объектов недвижимости, сроков ввода
их в эксплуатацию в соответствии с проектной документацией и фактических
сроков ввода их в эксплуатацию:
- г. Ульяновск, Заволжский район, поселок Ленинский, улица Фестивальная, дом 19А, срок ввода в эксплуатацию: по сроку 4 кв. 2012 г.,
фактически 4 квартал 2012 г.,
- Ульяновская область, Чердаклинский район, р. п. Чердаклы, улица
Пионерская, дом 63А, срок ввода в эксплуатацию: по сроку 4 кв. 2012 г.,
фактически 4 квартал 2012 г.
5. Сведения о финансовом результате на 01.01.2014 г., размере кредиторской
задолженности на день опубликования проектной декларации:
- финансовый результат:
0 тыс. руб.
- кредиторская задолженность:
53 000,0 тыс. руб.
- дебиторская задолженность:
5 700 тыс. руб.
Информация о проекте строительства
1. Информация о цели проекта строительства, об этапах и о сроках его реализации, о результатах государственной экспертизы проектной документации,
если проведение такой экспертизы установлено федеральным законом.
Цель проекта: строительство доступного комфортного жилья для населения
г. Ульяновска.
Этапы строительства:
1 этап строительства - многоквартирный жилой дом №1 по генеральному
плану с инженерными сетями и сооружениями (канализационная насосная станция №№7, 8 по генеральному плану; трансформаторная подстанция №6 по генеральному плану), в том числе внеплощадочными.
2 этап строительства - многоквартирный жилой дом №2 по генеральному
плану с подключением к внутриплощадочным инженерным сетям.
Срок окончания строительства объекта 1 этапа строительства,
многоквартирного жилого дома №1 (по генеральному плану):
2 квартал 2015 г.
Государственная экспертиза проектной документации 1 этапа строительства, многоквартирного жилого дома №1 - положительная. Заключение №77-1-0197-13 от 10.12.2013 г., выданное некоммерческим
партнерством «Саморегулируемая организация по строительству и
защите от природных и техногенных рисков».
2. Информация о разрешении на строительство
Разрешение на строительство многоквартирного жилого дома №1
№RU73304000-43 выдано администрацией города Ульяновска, дата
выдачи 11.02.2014 г. Срок действия разрешения на строительство - до
20.05.2015 г.
3. Информация о правах застройщика на земельный участок, о собственнике
земельного участка в случае, если застройщик не является собственником,
о границах и площади земельного участка, предусмотренных проектной
документацией, об элементах благоустройства:
Земельный участок с кадастровым номером 73:21:040101:54, в границах
согласно кадастровому паспорту земельного участка от 24.01.2014 г.
№73-02/2014-13955, площадью 17 223 кв. м, расположенный по адресу:
Ульяновская область, город Ульяновск, свидетельство государственной регистрации права собственности 73-АТ №746563 от 13 марта 2014
года, выданное Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области, запись
в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним 13 марта 2014 года №73-73-01/411/2014-340.
Градостроительный план земельного участка: RU 73304000-12 от
21.01.2013 г.
Отведенная для строительства территория благоустраивается и озеленяется.
Во дворе запроектирован проезд с твердым покрытием из асфальтобетона
для автомобильного транспорта. Для движения пешеходов предусмотрены
тротуары и пешеходные дорожки, увязанные с существующей пешеходной
сетью микрорайона.
Элементы благоустройства: на участке размещается детская игровая площадка, площадка для отдыха и хозяйственная площадка. Дворовый участок
оборудован скамейками и урнами для мусора.

4. Информация о местоположении строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и об их описании,
подготовленном в соответствии с проектной документацией, на основании
которой выдано разрешение на строительство:
- строящийся жилой дом по генплану располагается по улице Зеленая,
в поселке Ленинский Заволжского района города Ульяновска.
Жилой дом состоит из четырех секций, отделенных друг от друга
стенами без проемов, с квартирами одной секции, имеющими выход
непосредственно на одну лестничную клетку.
Жилой дом прямоугольный, этажностью - 4 этажа, с размерами в плане
в осях «1-28», -87,21м., «А-Ж», 16,00 м.
Жилой дом имеет жилую часть и техническое подполье. Высота каждого
жилого этажа - 3,0 м, высота технического подполья (в свету) - 2,6 м.
Наружные стены выполнены по домостроительной системе Durisol из
блоков серии DSs 37,5/14 (с 155 мм пенополистирольными вкладышами). Наружная отделка стен жилого дома выполняется из тонкослойной
штукатурки с последующей окраской CAPAROL.
Жилой дом оборудуется хозяйственно-питьевым водопроводом, горячим водоснабжением и отоплением от поквартирных газовых котлов
с закрытой камерой сгорания, бытовой канализацией, электроснабжением, вентиляцией,
Жилые помещения располагаются на этажах с первого по четвертый.
Общая площадь застройки - 1 464,60 кв. м.
Строительный объем -18 666,00 м 3, в том числе подземной части 3 225,00 м3.
Жилая площадь квартир - 1 856,16 кв. м.
Площадь квартир - 3 625,24 кв. м.
Общая площадь квартир - 3 837,08 кв. м.
Площадь земельного участка - 8 226,00 м2.
5. Информация о количестве в составе строящегося (создаваемого) жилого
дома и (или) иного объекта недвижимости самостоятельных частей (квартир в многоквартирном доме, гаражей и иных объектов недвижимости),
передаваемых участникам долевого строительства застройщиком после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома и
(или) иного объекта недвижимости, а также об описании технических характеристик указанных самостоятельных частей в соответствии с проектной
документацией:
4-этажный жилой дом состоит из четырех секций,
Общее количество квартир: - 64 квартиры,
из них:
- 1-комнатных - 32 квартиры,
- 2-комнатных - 16 квартир,
- 3-комнатных - 16 квартир,
- техническое подполье,
- лестничные клетки типа Л1,
Окна пластиковые с двухкамерными стеклопакетами с микропроветриванием, с поворотно-откидным открыванием. Входные двери в жилую
часть здания - стальные с порошковым покрытием, входные двери в
квартиру - металлические, в помещениях инженерного оборудования
- противопожарные металлические двери 2 типа НПО «Пульс» с пределом огнестойкости ЕI 30. Отделка помещений квартир: заделка швов
потолочной поверхности плит перекрытия, пол - стяжка по бетонной
подготовке. Перегородки - пазогребневые плиты.
Внутренняя отделка общедомовых помещений: лестничные узлы, поэтажные коридоры, помещения инженерного оборудования:
- мокрая штукатурка стен и перегородок с последующей покраской
акриловыми красками;
- потолки - затирка с последующей окраской водоэмульсионными
составами;
- полы - керамическая плитка.
6. Информация о функциональном назначении нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме, если строящимся (создаваемым) объектом недвижимости
является многоквартирный дом:
указанные нежилые помещения и информация по ним отсутствуют.
7. Информация о составе общего имущества в многоквартирном доме и
(или) ином объекте недвижимости, которое будет находиться в общей долевой собственности участников долевого строительства после получения
разрешения на ввод в эксплуатацию указанных объектов недвижимости
и передачи объектов долевого строительства участникам долевого строительства
Жилой дом имеет автономное поквартирное отопление и горячее водоснабжение от поквартирных котлов, централизованное водоснабжение, газоснабжение, канализацию, электроснабжение,
В состав общего имущества в многоквартирном доме входят следующие
помещения:
- техническое подполье;
- внутренние и наружние лестницы и лестничные клетки;
- выходы на кровлю, кровля (крыша);
- инженерные сети от точки подключения до жилого дома;
- входные группы в техническое подполье;
- инженерные коммуникации, расположенные в техническом подполье,
лестничных клетках;
- оборудование обслуживающее более одного помещения в доме;
- ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома;

- механическое, электрическое, газовое оборудование, инженерные
сети холодного и горячего водоснабжения, канализации и слива, находящиеся в доме за пределами и внутри помещений и обслуживающее
более одного помещения;
- элементы озеленения и благоустройства и иные предназначенные для
обслуживания, эксплуатации и благоустройства дома, расположенные
на земельном участке, кадастровый номер 73:21:040101:54.
8. Информация о предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в
эксплуатацию строящегося (создаваемого) многоквартирного дома и (или)
иного объекта недвижимости, перечне органов государственной власти,
органов местного самоуправления и организаций, представители которых
участвуют в приемке указанных многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
предполагаемый срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию
строящегося многоквартирного дома - 2 квартал 2015 г.
согласно ст. 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию выдается администрацией
г. Ульяновска.
9. Информация о возможных финансовых и прочих рисках при осуществлении проекта строительства и мерах по добровольному страхованию
застройщиком таких рисков:
возможные финансовые риски отсутствуют.
10. Информация о планируемой стоимости строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости:
планируемая стоимость строительства составляет: не более 108 854,12
тыс. руб. и не более 83 583,58 руб. в части строительно-монтажных
работ.
11. Информация о перечне организаций, осуществляющих основные строительно-монтажные и другие виды работы (подрядчиков):
- основные строительно-монтажные работы выполняются - ООО
«СервисГаз-Строй», ООО «Агат», ООО «Сателлит Мрамор Сервис»,
ООО «ПромКомплект», ООО «ВЭСС», ООО «ВИД», ООО «АДМ», ООО
«Эл-Мастер»;
- электромонтажные работы - ООО «Энергосеть»;
-сантехнические работы - ООО «СимбирскПром-Строй», ООО «Веста»;
-производство и установка газового оборудования, монтаж газопровода - ООО «СервисГаз»;
- земельные работы - ООО «Строймеханизация».
12. Информация о способе обеспечения исполнения обязательств застройщика по договору
Способ обеспечения обязательств по договору:
залог в порядке, предусмотренном статьями 13-15 Федерального закона
от 30.12.2004 г. №214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Залог земельного участка с кадастровым номером 73:21:040101:54 согласно договорам залога недвижимого имущества №Р/39/13/3/
5521/5/07 от 29.08.2013 г. и №Р/39/13/3/5520/5/01 от 29.08.2013 г.,
заключенным с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ».
13. Информация об иных договорах и сделках, на основании которых привлекаются денежные средства для строительства (создания) многоквартирного
дома и (иного) объекта недвижимости, за исключением привлечения денежных средств на основании договоров участия в долевом строительстве:
договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №Р/39/13/
3/5520 от 29.08.2013 г., заключенный с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
договор об открытии кредитной линии с лимитом выдачи №Р/39/13/
3/5521 от 29.08.2013 г., заключенный с ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ»,
строительство ведется с привлечением денежных средств:
- ОАО Банк «ОТКРЫТИЕ» в размере 66 %,
- участники долевого строительства в размере 34%.
14. Вид лицензируемой деятельности, номер лицензии, срок ее действия,
информация об органе, выдавшем эту лицензию.
Лицензирование не предусмотрено действующим законодательством.
Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Межрегиональный союз строителей», регистрационный номер в государственном
реестре саморегулируемых организаций СРО-С-092-30112009.
Свидетельство о допуске к определенному виду работ, которые оказывают влияние
на безопасность объектом капитального строительства №С-092-73-001-0096,
начало действия с 05.07.2011 г. выдано без ограничения срока и территории
его действия.
Работы по организации строительства, реконструкции и капитального ремонта привлекаемым застройщиком или заказчиком на основании договора
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем (генеральным
подрядчиком).
Жилищно-гражданское строительство.
Объекты электроснабжения до 110 кВ включительно.
Объекты теплоснабжения.
Объекты газоснабжения.
Объекты водоснабжения и канализации.
Застройщик: ООО»СервисГаз-Строй»
Директор: ___________ /В.М. Махалов/
21 марта 2014 г.
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Анекдоты

Позитивчик

Урок в первом классе. Учительница:
- Осень, опала листва, трава
пригнулась к земле. Кому,
ребята, тяжелее всего сейчас
прятаться?
Вовочка:
- Гаишникам!

Согрей пингвина!

Прогноз погоды

* * *
Женский салат «Истерика»:
рвешь листья, давишь чеснок,
рубишь мясо, ломаешь сельдерей, режешь фотографии,
сжигаешь письма, бьешь посуду, громишь мебель, сыплешь
соль на рану, открываешь
вино, прикуриваешь сигарету,
набираешь номер...
* * *
- Превед, што делоиш?
- На данный момент испытываю неумолимое желание
набить тебе харю орфографическим словарем русского
языка.
* * *
Сходил в парикмахерскую и
попросил, чтобы подстригли
«под шапочку». Подстригли, гады! Завтра опять пойду
- пусть помпончик сзади состригут!
* * *
Еду в маршрутке, спрашиваю водителя: «На светофоре
можно?». Он в ответ: «В этой
маршрутке можно все! Если
все скинутся, вообще на море
поедем!».
* * *
Жена - мужу:
- А скажи, милый, ты поначалу называл меня «солнышком», а после свадьбы - только
«зайкой»! Почему?
- Ну… Просто до свадьбы ты
освещала мне путь в будущее,
а сейчас постоянно требуешь
«капусту»!
* * *
Самые высокие оценки за
артистичность получил китайский фигурист, который одел
коньки лезвиями вовнутрь.
* * *
Блондинка в магазине: «Скажите, а чем отличаются эти два
мобильных телефона?». Продавец: «Эти два мобильных
телефона отличаются тем, что
один из них - плеер, а другой
- фотоаппарат».

Ответы

на сканворд от 28 марта

Австралийский фонд спасения пингвинов Penguin Foundation призывает всех взяться
за спицы и связать свитер
пингвинам.
Для птиц, попавших в разлив
нефти, вязаная одежда является предметом гардероба must
have! Свитер согревает птиц,
утративших свою водонепроницаемость из-за нефтяных пятен,
и защищает от непреодолимого
желания избавиться от нефти
привычным им способом - с помощью клюва.
Размеры пингвиньего свитера
можно уточнить у фонда Penguin
Foundation, который также может
выслать и схему для вязания.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 4 по 10 апреля
Овен

Успех придет к вам через друзей и контакты с отдаленными
деловыми и, возможно, зарубежными партнерами. Слишком
заманчивых предложений, связанных с необходимостью немедленных капиталовложений,
лучше опасаться.

Телец

Сложившаяся ситуация на
этой неделе может поспособствовать укреплению вашего
авторитета и устранению недоразумений. Примите и постарайтесь использовать с наибольшей
выгодой для себя предложения,
поступившие к вам во вторник.

Близнецы

Если вы не лишены логики,
то найдете блестящий выход
из любой ситуации. Посвятите
эту неделю повышению вашей
квалификации, сейчас для этого
хорошее время, в дальнейшем
это поможет найти работу на
более выгодных условиях.

Рак

Неделя обещает быть весьма
бурной и наполненной разнообразными событиями. Относительно спокойные дни будут
чередоваться с днями, когда
для достижения успеха необходимо многое сделать. Перепады
настроения от отрицательных
к положительным эмоциям
тоже возможны. Наибольшее
количество трудностей может
случиться в четверг и пятницу.

Лев

Будьте осторожнее с заманчивыми предложениями и
экстравагантными идеями. В
понедельник или среду не исключено появление досадных
препятствий в делах и планах.
В начале недели события могут
меняться независимо от вашей
воли, провоцируя сложности
в карьере и отношениях с начальством.

Дева

На этой неделе на работе
возможны перегрузки, поэтому
сейчас лучше не предпринимать
рискованных действий. Для
осуществления честолюбивых
карьерных замыслов вам необходимо обеспечить себе
спокойный тыл.

Весы

Не торопитесь строить в начале недели излишне грандиозные планы, будет гораздо лучше
немного отдохнуть и собраться
с силами. В понедельник безжалостно избавляйтесь от скопившегося ненужного хлама,
освобождайте пространство
для новых положительных изменений.

Скорпион

На этой неделе ваши трудовые
успехи превзойдут все ваши ожидания, а готовность окружающих
пойти вам навстречу во многих
вопросах может оказаться для
вас сюрпризом. Ваше умение
услышать и понять плюс творческий подход к переработке полученной информации принесет
вам колоссальный успех.

Стрелец

Не торопите события этой
недели, во всем стоит придерживаться золотой середины и
тогда все сложится наилучшим
для вас образом. Во вторник
будет гораздо легче управлять
ситуацией, оставаясь в тени и не
высовываясь на первый план.

Козерог

У вас появится реальный
шанс осуществить свои замыслы. Единственным врагом,
который может помешать вам,
будет ваша же собственная суетливость. Все или почти все вы
сможете реализовать, предпринимая решительные действия и
проявляя логическую последовательность.

Водолей

Будьте готовы к тому, что на
этой неделе вы можете оказаться очень популярной личностью,
о вас будут рассказывать, на вас
будут обращать внимание, вы
будете находиться в центре
событий, а некоторые даже постараются перенять ваш стиль и
манеру одеваться.

Рыбы

Симпатия и поддержка друзей
и единомышленников на этой
неделе вам будет обеспечена.
Но рекомендуется поменьше
критиковать сослуживцев, попробуйте более спокойно относиться к недостаткам других.

