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В начале марта наши войска продолжали вести наступательные
бои. За 1 марта в воздушных боях сбито 10 и уничтожено на аэродромах 67 самолетов противника. Всего за один день уничтожено
77 немецких самолетов. Наши потери - 8 самолетов.

1943 год

Войска Северо-Западного фронта перешли в наступление
против 16-й немецкой армии. За восемь дней боев наши войска
освободили 302 населенных пункта, в том числе город Демянск
и районные центры Лычково, Залучье. Очищена от противника
территория площадью в 2350 кв. км. Захвачено в плен 3000 немецких солдат и офицеров. Взяты следующие трофеи: самолетов
- 78, танков - 97, орудий разного калибра - 289, пулеметов - 711,
а также большое количество боеприпасов и много другого военного имущества.

По информации МБУ «Городской центр по благоустройству
и озеленению», к 8 Марта Ульяновск будет полностью
обеспечен цветами собственного производства.
Как сообщил директор Центра
Геннадий Моргунов, в теплицах
его предприятия одних тюльпанов выращено свыше100 тысяч.
Львиная доля их уже срезана и
доставлена в цветочные магазины Ульяновска.
- Также продавцы получат
свыше 5000 роз, - рассказала
главный агроном «Городского
центра по благоустройству и озеленению» Ольга Семагина. - Это

будут цветы популярных сортов
«Лидия», «Кардинал», «Черная
магия» и «Керио». Кроме того,
покупателям предложат широкий
выбор лилий, хризантем.
Кавалеры смогут преподнести
прекрасным дамам гиацинты,
крокусы, тюльпаны, бегонии,
цинерарии, равно как и декоративно-лиственные растения.
- У наших цветов есть большое
преимущество перед импорт-

ными - они как минимум на трипять дней дольше стоят в вазах,
- отметил Геннадий Моргунов.
- Все благодаря тому, что, в отличие от голландских собратьев,
они менее капризны и сразу же
попадают к потребителю, без
транспортировки и длительного
хранения на складе. К тому же
мы не используем химические
препараты для сохранения цвета
и формы цветов.

1944 год

Завершилась Ленинградско-Новгородская операция, проходившая с 14 января по 1 марта 1944 года. Войска Ленинградского
и 2-го Прибалтийского фронтов взломали оборону противника
на фронте до 600 км, отбросили его от Ленинграда на 220-280 км,
а южнее озера Ильмень - на 180 км, разгромили 26 и полностью
уничтожили 3 дивизии врага.

1945 год

4 марта 1-я гвардейская танковая армия 1-го Белорусского
фронта вышла на побережье Балтийского моря западнее Кольберга. 2-я гвардейская танковая армия к исходу 4 марта завязали
бои за Наугард. 5 марта Наугард был очищен от противника.
Войска 3-го Украинского фронта начали Балатонскую оборонительную операцию, продолжавшуюся с 6 по 15 марта.
По сводкам Совинформбюро
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8 марта Международный
женский день
Милые женщины!

От всей души поздравляем
вас с прекрасным праздником
весны, вечной юности и красоты. Сегодня мы отдаем дань
вашей безупречной нежности
и чуткости, которые вы несете в этот мир.
Женщина всегда играла особую роль в обществе, в мировой истории. Даже в те противоречивые времена, когда
в большинстве европейских
стран царили патриархальные
нравы, представительницы
прекрасной половины имели
влияние, их политический вес
нельзя недооценивать.
Те высоты, каких достигает
современная женщина, заслуживают особого восхищения.
И мы испытываем гордость
за жительниц Ульяновской
области, которые, успешно
совмещая и преуспевая во
всех сферах жизни, отмечены
государственными наградами,
знаками отличия и благодарностями. Сегодня опыт и знания
ульяновских женщин востребованы в различных компаниях, в государственных и
муниципальных учреждениях.
И это еще раз подчеркивает
высокий интеллектуальный и
творческий потенциал представительниц прекрасного
пола, их стремление трудиться на благо региона.
В свою очередь Правительство Ульяновской области
оказывает необходимую помощь женщинам в реализации
инициатив, развитии талантов. Мы давно применяем ряд
мер, направленных на поддержку материнства, семьи,
охраны женского здоровья.
Мы делаем все возможное для
улучшения демографической
ситуации. А самое главное создаем условия для того, чтобы жительницы Ульяновской
области всегда были уверены
в будущем своих семей.
Дорогие женщины, милые
жены, любимые мамы, бабушки, сестры и дочери! С особым
трепетом и нежностью мы
выражаем свою благодарность за вашу заботу, внимание, поддержку и надежный
тыл. В этот чудесный день
желаем вам счастья, здоровья
и благополучия. Оставайтесь
всегда такими же прекрасными и любимыми. Мира и добра
вашим семьям!
Губернатор - председатель
Правительства Ульяновской
области С.И. Морозов
Председатель
Законодательного Собрания
Ульяновской области
А.А. Бакаев
Главный федеральный
инспектор по Ульяновской
области В.П. Козин
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова

Для ульяновских женщин

Традиционный праздничный концерт,
посвященный Международному женскому дню, состоится 6 марта во Дворце
культуры «Губернаторский». Гвоздем
программы станет выступление российского певца Юрия Охочинского.

Артист является исполнителем-вокалистом романтического направления в современной эстрадной музыке. Обладая красивым и уникальным тембром голоса, он к
тому же наделен высоким артистизмом, что
делает его концерты эстетичным явлением,
резко выделяя его из круга современных
исполнителей популярной песни.
- 8 Марта - это замечательный праздник,
ведь он посвящен прекрасной половине человечества. Замечательно, что руководство
города и области устраивает для женщин
такие мероприятия, - отметил Юрий Охочинский.

Кроме того, в этот день в фойе Дворца
культуры будут расположены выставки,
торговые точки, а специалисты салонов
красоты и городских учреждений культуры проведут мастер-классы. Женщины получат возможность попробовать
на себе техники аквагрима и мехенди
(роспись тела узорами из хны). Будут
продаваться кондитерские изделия, восточные сладости, мягкие игрушки, книги
и многое другое.
- Концертная программа будет состоять
из двадцатиминутного пролога, в рамках
которого выступят лучшие мужские творческие коллективы города Ульяновска,
поздравить женщин приедут первые лица
города и области, - рассказала Елена Топоркова, начальник Управления культуры
и организации досуга населения администрации города Ульяновска.
Работа площадок в фойе начнется в

15.00, а в 16.00 в Большом зале начнется
концерт. Вход на мероприятие - по пригласительным билетам.
Также в рамках Международного женского дня в учреждениях культуры города
Ульяновска пройдет более 60 мероприятий.
С 3 по 7 марта проходят праздничные
концерты во Дворце культуры «Руслан»,
Доме культуры «Киндяковка», администрации Железнодорожного района, Домах культуры пригородной зоны и во всех
детских школах искусств.
Обширную программу подготовили и специалисты Централизованной библиотечной
системы. Они проведут литературные игры,
час поэзии «Самая прекрасная из женщин», музыкально-поэтическую программу
«О женщине с любовью», литературномузыкальную композицию «Мгновения
женского триуфма» и другие.

Прекрасным
дамам весеннего
настроения

В минувший четверг в Ульяновском областном геронтологическом центре состоялся праздничный концерт, приуроченный
к 8 Марта.
Традиция поздравлять прекрасную половину обитателей
геронтологического центра существует со дня его открытия,
но на сей раз мероприятие было не совсем обычным. Как
рассказала художественный руководитель творческой студии «Ассорти» Ирина Корнилина, желание выступить изъявили сразу несколько мужчин, причем каждый приготовил
собственный оригинальный номер. Так, Геннадий Асафьев
прочитал поэму, Петр Старцев исполнил лирическую балладу, а Николай Кормачев - романсы под гитару на стихи
Александра Пушкина. Все артисты продемонстрировали
высокий художественный уровень, выступали искренне и
очень старались.
- Здесь, в центре, я встретил даму своего сердца, - рассказал Николай Кормачев. - А она попросила спеть и подарила
мне гитару. И сегодня я дарю эти песни ей и всем дамам в
зале - пусть в вашей душе всегда цветет весна!
Конечно, не обошлось без выступления артисток, юмористических номеров и попурри из эстрадных шлягеров прошлых лет - не стареющих, как и души дорогих ветеранов.

Объявление о проведении
общественных слушаний
Татарское отделение ФГБНУ «Государственный научноисследовательский институт озерного и речного рыбного
хозяйства» (ГосНИОРХ) информирует о проведении общественных слушаний.
Общественные слушания «Материалы общего допустимого улова водных биоресурсов на Куйбышевском и
Нижнекамском водохранилищах на 2016 год с оценкой
воздействия на окружающую среду (район проведения
работ - Самарская, Ульяновская области, Республики
Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, Марий Эл, Чувашия)
в зоне ответственности Татарского отделения ФГБНУ
«ГосНИОРХ» состоятся:
1. 14 апреля 2015 г. 11.00 - г. Ижевск, ул. Краева, д. 27.
2. 16 апреля 2015 г. 10.00 - г. Новочебоксарск, ул. Промышленная, д. 47, ОАО «Гидромеханизация».
3. 21 апреля 2015 г. в 11.00 - Лаишевский район РТ, н.п.
Ташкирмень, ул. Солнечная, д. 1.
4. 23 апреля 2015 г. в 11.00 - г. Ульяновск, ул. Можайского, 9.
С материалами можно ознакомиться в Татарском отделении ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Казань,
ул. Тази Гиззата, д. 4, контактные телефоны:
(843) 292-01-76, 292-00-87.

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.

Главный редактор
Елена ГАВРИЛОВА
Приемная 44-06-42
Отдел рекламы 44-04-01

Наш адрес в Интернете:

Отдел новостей 44-03-28, 44-02-67
E-mail: ulnseg@mail.ru

www.ultoday.mv.ru

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнесцентр», оф. 338 (рекламный отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Ульяновской области. Свидетельство о регистрации средства массовой
информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября 2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на правах рекламы. Отпечатано в «Первой
образцовой типографии», филиале «Ульяновский Дом печати» (ул. Гончарова, 14) с оригиналмакетов редакции. Печать офсетная.
Объем 4 п. л. Заказ № 20250. Тираж: 1 часть - 1800 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. Цена свободная. По вопросам
типографского качества отпечатанной газеты обращаться по телефону 41-15-36.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов.
Редакция не несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность
за содержание рекламных материалов несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день
публикации.

подробности

№17 // Пятница, 6 марта 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

3

Антикоррупция в школах и дорожном хозяйстве
На прошлой неделе состоялось очередное заседание городского Совета
по профилактике коррупции. Перед собравшимися отчитывались
руководители трех основных подразделений горадминистрации.

Наталья Макарова: Не на
всех школьных сайтах
полностью отражается
антикоррупционная работа
Начальник отдела общего образования городского Управления
образования Наталья Макарова
рассказала о наполняемости
тех страниц школьных сайтов,
которые связаны с антикоррупционной работой.
- Как показала проверка, программу антикоррупционного
образования и воспитания разработали 42 образовательных
организации (из 79). Планы антикоррупционного образования
и воспитания разместили на
своих веб-ресурсах 74 учебных
заведения. Школам №№15,
17, 46, 56 и поселка Плодовый
рекомендовано в течение ближайшей недели разместить на 2-е
полугодие 2014-2015 учебного
года недостающую информацию,
- сообщила Макарова.

По ее словам, все ульяновские
учителя истории, обществознания, права, экономики и литературы разработали календарно-тематическое планирование
с использованием элементов
антикоррупционной направленности. Однако разместили
данную информацию на сайтах
только 72 школы. Информация
пока не размещена в СОШ №№6,
31, 56, 69, 75, Отрадненской и
лицее при УлГТУ.
Присутствующий на этом заседании региональный уполномоченный по противодействию
коррупции Александр Яшин
рекомендовал Управлению образования обратить особое внимание на обеспечение «обратной
связи» с пользователями школьных веб-ресурсов.
Живую дискуссию вызвал доклад, представленный председателем Комитета дорожного
хозяйства Игорем Бычковым. Он
рассказал об усовершенствовании мер по организации ремонта
и содержания автомобильных
дорог местного значения:
- С 2010 года нашим Комитетом
ведется постоянный мониторинг
состояния гарантийных участков
автомобильных дорог. После
окончания зимы создается специальная комиссия по обследованию гарантийных участков.
По результатам этой работы
подрядчикам направляются акты
выявленных недостатков и претензии с требованиями немедленного исполнения гарантийных
обязательств.
Сложность в том, что подрядные организации, по словам
выступающего, «злостно уклоняются» от возложенных на них
обязательств в рамках муниципальных контрактов.
- В прошлом году направлено
более 80 претензий в адрес подрядчиков. Также Комитетом на-

правляются исковые заявления
в областной Арбитражный суд,
чтобы принудить эти организации выполнять гарантийные
обязательства. В 2014 году было
подготовлено 10 таких исков,
- сообщил Бычков.
Кроме того, направлены исковые заявления, связанные с
ненадлежащим исполнением
условий муниципальных контрактов и результатами проведенных
проверок. Речь, кстати, идет о
многомиллионных штрафах: к
примеру, только с ООО «СКМ»
планируется взыскать неустойку
более 17 миллионов рублей.
Любопытно, что сотрудники
дорожного Комитета не всегда
торопятся «пустить в дело» те
исполнительные судебные листы,
которые касаются выявленных
недостатков.
- Дело в том, что исполнительные листы срока давности
не имеют, и мы хоть через 8
лет можем выставить претензии
подрядчику по этим дефектам.
Однако тут существует опасность: подрядная организация,
получив исполнительный лист,
может быстро отчитаться, что
дефекты исправлены, и тем самым мы потеряем возможность
исправить недостатки за счет
той компании, которая осуществляла данный ремонт. Необходимо предварительно выяснить,
каково состояние дорожного
участка в настоящий момент и
проконтролировать сам процесс
ликвидации дефекта, - пояснил
руководитель Комитета.
Помимо этого, докладчик рассказал об организации платных
автомобильных парковок и создании очередной специализированной муниципальной стоянки
(подробнее об этом читайте
в ближайшем выпуске газеты
«Управдом 73»).
В ответ уполномоченный по

противодействию коррупции заметил, что прозвучавший доклад
не совсем соответствует заявленной теме.
- Все-таки мы хотели бы услышать от вас не о «производственных достижениях», а о тех нарушениях, которые были выявлены
в работе вашего подразделения,
- сказал Яшин.
Как выяснилось, ряд сотрудников дорожного Комитета не
выполнили те рекомендации,
которые были даны в некоторых постановлениях Гордумы
- относительно организации и
проведения дорожных работ.
Игорь Бычков сообщил, что за
упомянутые нарушения уволены начальники транспортного
обслуживания и производственно-технического отдела. Также
были привлечены к дисциплинарной ответственности четверо
других сотрудников.
Александр Яшин рекомендовал организовать в Комитете
системную работу по выявлению
и предотвращению подобных нарушений. В свою очередь замглавы горадминистрации Вячеслав
Макеев указал на необходимость
модернизации сайта Комитета
дорожного хозяйства (адрес:
http://komitet73dor.ru).
- Например, на сайте фактически не представлена работа,
которую вы ведете с подрядчиками по выявленным недостаткам
дорожного ремонта. Нужно исправить эту ситуацию.
В завершение встречи собравшиеся обсудили вопросы, связанные
со сносом зеленых насаждений
в областном центре. Сотрудник
Комитета по охране окружающей
среды Ольга Попова напомнила
участникам заседания о некоторых
нововведениях.
- В настоящее время информация о поступившем заявлении на
снос аварийно-опасных и сухих

Игорь Бычков: Подрядчики
злостно уклоняются от
выполнения гарантийных
обязательств по дорожному
ремонту
зеленых насаждений в течение
двух суток публикуется на официальном сайте администрации
(http://ulmeria.ru) в разделе
«Новости». На комиссию по рассмотрению подобных заявлений
приглашаются представители областной Экопалаты, регионального Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов и Общественного экологического совета при администрации города.
Также на упомянутом сайте
выкладываются фотографии тех
деревьев, которые планируется
снести. По мнению специалистов
Комитета по охране окружающей
среды, названные меры существенно снижают коррупционные
проявления в данной сфере.
Сергей Иванов

Цены на продукты стабилизировались

В минувший четверг специалисты Министерства сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области организовали пресс-тур
по крупнейшим супермаркетам города
с целью мониторинга цен на социально
значимые продукты питания.

Накануне и в первые недели нового
года многие горожане отмечали подорожание многих продуктов, в том числе
гречневой крупы, пшена, куриных яиц,
то есть всего, что входит в привычный
рацион большинства населения. По
данным статистики, в среднем цены
выросли на 10-20 процентов. Опасаясь
дальнейшего подорожания, ульяновцы
начали закупать еду впрок, и прилавки заметно опустели. К счастью,
этот период уже позади. По словам
руководства одного из крупнейших
супермаркетов Ульяновска, с начала
февраля цены не растут, поставщики
регулярно доставляют товары по стабильной стоимости.
- Благодаря закупкам у местных производителей удается избежать больших
наценок, - объяснили участникам пресс-

тура в магазине. - Скажем, вся молочная
продукция, картофель, капуста на наших
прилавках выращена только в Ульяновской области. Мы постоянно проводим
различные акции и отпускаем социально
значимые продукции с ощутимой скидкой.
Также, по словам министра сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Александра Чепухина, достигнута договоренность о проведении специальных акций в 82 магазинах
другой торговой сети.
- При этом скидки будут предоставляться
практически ежедневно и коснутся целого
ряда продуктовых позиций, а также некоторых групп непродовольственных товаров, - отметил Александр Викторович.
В целом, согласно данным областного
Минсельхоза, по состоянию на последнюю неделю февраля, снизились цены на
13 позиций - свинину, вареную колбасу,
мороженую рыбу, соль, сахар-песок и
др. По ряду показателей потребительская
корзина в нашем регионе сегодня - одна
из самых дешевых в Приволжском федеральном округе.
Дмитрий Сильнов

Наша справка

В список социально значимых товаров первой
необходимости, в отношении которых могут
устанавливаться предельно допустимые розничные
цены, входят: говядина,
свинина, баранина (кроме

бескостного мяса), куры
(кроме куриных окорочков), рыба мороженая
неразделанная, масло
сливочное, масло подсолнечное, молоко питьевое,
яйца куриные, сахар-песок,
соль, чай, мука, хлеб ржаной, ржано-пшеничный,

хлебобулочные изделия
из пшеничной муки, рис,
пшено, гречневая крупа,
вермишель, картофель,
капуста, лук, морковь,
яблоки. Перечень был
утвержден постановлением Правительства РФ
в июле 2010 года.

Выбирают
лучшего учителя

Сегодня подведут итоги
регионального этапа конкурса «Учитель года-2015».
Мероприятие состоится в
димитровградском Центре
культуры и досуга «Восход».
Конкурсанты прошли три
очных тура: «Педагогическое призвание», «Педагогическое мастерство», «Педагогическое лидерство»,
представили презентации
педагогического опыта, провели мастер-классы, открытые уроки и консультации с
родителями.
Победитель конкурса получит денежную премию в
размере 300 тысяч рублей и
возможность представлять
регион на Всероссийском
этапе «Учителя года». Педагоги, занявшие второе и
третье место, получат по 30
и 20 тысяч рублей соответственно.
От Ульяновска в областном
этапе принимают участие
три педагога, занявшие призовые места в городском
конкурсе «Учитель года2015»: учитель русского языка и литературы гимназии
№33 Ирина Малышева (стаж
педагогической работы 27
лет, имеет почетное звание
«Заслуженный работник
образования Ульяновской
области»), учитель русского
языка и литературы школы
№27 Наталья Фалалеева
(стаж - 20 лет), учитель начальных классов школы №21
Ольга Новая (педагогический
стаж 4 года).

Контроль и еще
раз контроль

Скрыть плохие отметки
школьникам теперь не
удастся. Ежедневно родителей об успеваемости
их детей оповещают учителя при помощи СМСсообщений.
Данная услуга стала доступна в рамках реализации
проекта «Сетевой город.
Образование». На данный
момент ее подключили более
250 семей.
Напоминаем, что система
СМС-информирования работает в регионе с конца 2014
года. Ежедневно с понедельника по пятницу в 20.00 мамы
и папы получают текстовые
сообщения об успеваемости
ребенка и пропусках занятий.
Также классный руководитель информирует родителей
о поведении школьника,
предстоящих родительских
собраниях, различных мероприятиях. По субботам
приходит полный отчет об
оценках и посещаемости за
прошедшую неделю.
Кстати, «Российская газета» сообщает, что системы
электронных дневников, на
которые перешли 90 процентов российских школ, периодически становятся целью
хакеров: в день может быть
до трех-четырех атак. Особую
активность они проявляют во
время выставления четвертных и годовых оценок.

образование

Бюджетных мест
стало больше

В этом году в педуниверситете - три новых специальности
Об этом, а также других изменениях, ожидающих абитуриентов при приеме в УлГПУ,
рассказала ректор вуза Тамара
Девяткина на пресс-конференции, прошедшей 3 марта в
малом конференц-зале педагогического университета.
Кроме увеличения бюджетных
мест, в 2015 году стало больше
и направлений обучения. У вуза
появились сразу три новых специальности: «Журналистика»,
«Социально-культурная деятельность» и «Организация работы с
молодежью». Появление данных
профилей подготовки обусловлено запросами рынка труда и
необходимостью подготовки квалифицированных специалистов в
этих сферах деятельности.
Приоритетным направлением подготовки в вузе остается
педагогическое образование,

что подтверждается объемом
государственного задания Министерства образования и науки
РФ в 763 бюджетных места. Оно
составляет 70% от всех принимаемых на обучение. Всего в этом
учебном году вуз получил от Министерства образования и науки
РФ 1113 бюджетных мест, на 100
больше, чем в 2014 году.
В этом году осуществляется
первый выпуск бакалавриата.
Вуз позаботился о своих выпускниках-бакалаврах, отлицензировав новые образовательные программы магистратуры:
«Биология», «Юриспруденция»,
«Журналистика», «Теология»,
«Социальная работа», «Музеология и охрана объектов культурного наследия», «Управление
персоналом». Теперь студенты
педагогического университета
и других вузов - выпускники
бакалавриата - имеют возмож-

ность продолжить образование
в магистратуре. В целом будет
значительно увеличено количество приема в магистратуру - с
50 человек в 2014 году до 226 в
2015 году.
Новым в организации работы
приемной комиссии УлГПУ в этом
году стала организация выездных
комиссий по приему документов
и проведению вступительных испытаний в районах Ульяновской
области, о чем будет размещена
соответствующая информация на
сайте вуза.
Также новшеством этого года,
касающимся приема во все вузы,
является процедура учета индивидуальных достижений учащихся
при формировании конкурсных
баллов. Причем вузы по-разному
распределяют выделяемые абитуриенту 20 баллов, 10 из которых
должны пойти на оценивание сочинения, а 10 - на фиксирование

других достижений. УлГПУ принимает в качестве результатов индивидуальных достижений поступающих на программы бакалавриата:
результаты достижений в спорте,
наличие золотой или серебряной
медали; диплом победителя или
призера III (регионального) этапа
Всероссийской олимпиады школьников и олимпиад, проводимых
университетом.
Результаты сочинений предполагается учитывать на таких
направлениях подготовки, как
«Русский язык и литература»,
«Журналистика», «Иностранный
язык», «Перевод и переводоведение».
Немного поменялась и программа. Произошло усиление
роли и значения практик в образовательном процессе. Для этого
в университете были пересмотрены учебные планы, в которых
сроки начала практик смещены
с третьего-четвертого курсов на
первый-второй курс.
УлГПУ - один из старейших
вузов Поволжья, имеющий не
только давние педагогические
традиции, но и славную историю.
За время его существования
подготовлено свыше 60 тысяч
квалифицированных учителей.
Сегодня девять из десяти педагогов региона - выпускники университета им. И.Н. Ульянова. В мае
2014 года по итогам мониторинга
Министерства образования и науки РФ УлГПУ признан эффективным вузом.
Павел Половов

Приоритеты выпускников не меняются
Как рассказала начальник городского Управления образования
Ольга Мезина, выпускные экзамены для одиннадцатиклассников
в новом учебном году претерпят ряд изменений.

Первое, что изменится кардинально, - это расписание: останутся лишь две волны с 23 марта
по 24 апреля и с 25 мая по 26 июня.
В этом году для того чтобы получить допуск
к ЕГЭ, выпускники школ уже писали итоговое
сочинение (изложение) 3 декабря 2014 года
и 4 февраля 2015 года. По итогам двух этапов
проведения итогового сочинения (изложения)
все выпускники 11 классов получили «зачет»
- допуск к ЕГЭ.
- ЕГЭ по математике будет разделен на два
уровня: базовый и профильный. Для получения
аттестата об окончании школы достаточно будет сдать предмет на базовом уровне, доказав
владение «математикой для жизни». Однако
успешная сдача базового уровня не даст возможности для поступления в вуз, в котором
математика включена в перечень вступительных
испытаний. Также вводится устная часть ЕГЭ по
иностранным языкам - участникам теперь придется не только сдавать письменный экзамен,
но и демонстрировать свое умение говорить.
Раздел, содержащий устные ответы на задания,
пока будет добровольным, однако претендентам на высокие баллы сдавать его придется.
Максимальный балл можно получить, если
выпускник сдает и письменную часть, которая
оценивается максимум в 80 баллов, и устную
часть, которая оценивается максимум в 20
баллов, - сказала Ольга Мезина.
Кроме того, в 2015 году повышен минимальный порог баллов для поступления в вузы: в
2015 году по математике - с 24 до 27, по обществознанию - с 39 до 42, по иностранным языкам

- с 20 до 22 баллов. Остальные показатели по
сравнению с требованиями прошлого года не
изменились.
Усилен контроль и за возможностью «подсмотреть» задания: контрольные измерительные материалы ЕГЭ будут частично формироваться из открытого банка заданий. Банк будет
дополнен новыми заданиями, доступ к нему
осуществляется на сайте Федерального института педагогических измерений, занимающегося разработкой экзаменационных заданий. По
информации Рособрнадзора, свой комплект
КИМ будет разработан для каждого из часовых
поясов России, поэтому воспользоваться ими
выпускники из других часовых поясов не смогут. Кроме того, будет использована практика
прошлых лет, обеспечившая прозрачность и
честность экзаменационных кампаний: во всех
пунктах проведения экзамена будет осуществляться видеонаблюдение, введен строгий
запрет на наличие и использование мобильных
телефонов у лиц, привлекаемых к проведению
экзамена, и у выпускников. Участникам ЕГЭ
запрещается иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную технику, фото-,
аудио- и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства
хранения и передачи информации.
В школах города в настоящее время проводятся мероприятия по подготовке к государственной итоговой аттестации. Сформированы
20 пунктов проведения экзамена ЕГЭ, разработана организационно-территориальная схема
проведения экзаменов, сформирована база
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Подготовка к ЕГЭ идет полным ходом
данных на выпускников 9-х и 11 (12) классов,
сети ППЭ обязательных предметов и предметов
по выбору.
Рейтинг предметов, выбранных выпускниками 11 классов школ города, таков (в порядке
уменьшения выбора): обществознание (76%
всех выпускников 11 классов), физика (31%),
история (26%), биология (17%), английский
язык (14%), далее следуют информатика и
ИКТ, химия, литература, география, немецкий
и французский языки.
- Сравнивая выбор предметов для сдачи в
форме ЕГЭ выпускниками 2014 года, можно
сделать вывод о том, что иерархия выбора предметов полностью повторяется, приоритеты не
поменялись, - отметила Ольга Мезина.
Напомним, что в 2015 году Единый государственный экзамен будут сдавать почти три
тысячи выпускников одиннадцатых классов,
жителей нашего областного центра.
Сергей Андрюшин

события
У профсоюзов новый лидер

В минувшую среду состоялась 27-я внеочередная конференция УОООП
«Федерация организаций
профсоюзов Ульяновской
области».
Реалии экономического
кризиса требуют от профсоюзных организаций сосредоточить максимум усилий
на сохранении действующих
и создании новых рабочих
мест, а также регулярной индексации заработной платы.
Именно эти задачи и были
озвучены в ходе конференции. Как подчеркнул представитель Федерации независимых профсоюзов России
в Приволжском федеральном
округе Владислав Трубников,
около месяца назад в Сочи
состоялся очередной съезд
профсоюзных организаций,
где особо подчеркивалась
необходимость поддержания
всех социальных гарантий и
консолидации деятельности
работодателей и трудовых
коллективов с целью недопущения спада производства и
роста армии безработных.
- 2014 год, объявленный в
Ульяновской области «Годом
человека труда», завершился,
но это вовсе не значит, что
вопросы трудовой сферы
отошли для нас на второй
план, - отметил заместитель
губернатора области Михаил
Сычев. - Наоборот, их значимость в нынешних условиях
только растет. И наша задача
минимум на этот год - сохранить стабильность в регионе.
Так, председатель областной организации профсоюза
работников народного образования и науки Татьяна
Твердохлеб обсудила с представителями вузов проблему
сокращения числа студентов,
а также меры поддержки преподавателей.
Буквально недавно областную Федерацию профсоюзов
постигла тяжелая утрата скоропостижно скончался ее
председатель Виктор Служивой, отдавший профсоюзной
работе более 30 лет. В связи
с этим в ходе конференции
состоялись выборы нового
председателя. Им стал Анатолий Васильев, в прошлом
министр труда и социального
развития области.
- Уверена, с приходом нового руководителя работа
региональных профсоюзов
выйдет на новый уровень, комментировала заместитель
председателя ФНПР Галина
Келехсаева. - Мы знаем Васильева как опытного работника
и настоящего энтузиаста.
Так, с его помощью был принят региональный закон об
оздоровлении работников
бюджетной сферы, а также
меры поддержки молодых
специалистов.
- Цели и задачи намечены,
теперь главное - действовать
активно и в тесном взаимодействии с властью и социальными институтами, - заявил Анатолий Васильев. - От нашей
успешной работы зависит не
только благополучие семей
тысяч ульяновцев, но и процветание области в целом.
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Парк - тезка Победы

Два месяца с небольшим
остается до юбилея Великой Победы в Великой
Отечественной войне. Одной
из центральных площадок для
его празднования в Ульяновске планируется сделать парк
Победы. И это естественно, так
как само его название говорит
за себя.

Этот парк - популярнейшее среди
горожан место, имеющее давнюю
традицию демонстрации военного
и трудового подвига нашего народа в годы войны. «Визитной
карточкой» его является танк,
установленный на входе, и площадь танкистов при нем, открытая
два года назад. В нем также есть
музей Трудовой славы под открытым небом, постоянная выставка
военной техники, аллея Героев,
специальные стенды и прочее.
Нет сомнения, что в День Победы сюда по традиции потянутся
ульяновцы с семьями, с детьми,
чтобы узнать о героическом
прошлом города. Все памятники,
стенды, предназначенные для
этого, подготовлены, отреставрированы, словом, находятся в
надлежащем состоянии.
В мае в парке уже будут рабо-

Ульяновский автозавод выставил здесь станки военного времени
тать аттракционы, кафе, рестораны, и празднику не сможет помешать даже погода. Конечно, хотелось бы некоторого обновления,
но парку подобные вещи далеко
не всегда под силу. Например,
сейчас Министерство обороны
РФ готово передавать списанную технику паркам и музеям,
но нужны деньги на самовывоз
и проведение демилитаризации.
Весьма неплохо было бы обра-

тить внимание предприятий и их
правопреемников на пополнение
музея под открытым небом станками и прочими экспонатами. В
целом же, по словам директора
парка Александра Фомина, его
сотрудники готовы выполнить
любую посильную задачу по организации праздника Победы и
будут рады рассмотреть любые
идеи и предложения.
Павел Половов

О войне - в моделях и макетах

В конце февраля в Ульяновске состоялся финал городского конкурса
макетов военной техники и оружия. В
мероприятии приняли участие тимуровские отряды областного центра.
По словам методиста Центра развития
творчества детей и юношества им. В.Е.
Матросова, цель конкурса - приобщить
детей и подростков к изучению и моделированию оружия и военной техники.
Во время финала были представлены
макеты холодного оружия, стрелкового
и артиллерийского вооружения, исторической бронетехники, авиатехники и
корабли, а также максимально точная
копия реально существовавшей формы и
одежды периода Великой Отечественной
войны.
На последнем этапе участники презентовали 21 работу по трем номинациям:
«Макет», «Стендовые модели» и «Военная форма советских войск». Защита
творческих работ проходила в свободной
форме. В своих выступлениях ребята дали
техническую характеристику модели и
рассказали о технологии изготовления.
Самыми активными участниками конкурса стали школы №№15, 63, 57, 21,
Участники конкурса презентуют свои творческие работы 70, 35, 82, гимназия №1 и Мариинская
гимназия.

Дотянуться до метеорита

В музее «Археология Симбирского края» можно увидеть осколки небесных тел.
На выставке «Метеоритный дождь в Ульяновске» представлен весь спектр известных
на сегодня метеоритов: железных, каменных и
железокаменных.
Выставка прибыла из Музея истории мироздания
города Дедовска Московской области, которая
обладает второй по величине в России коллекцией
метеоритов и тектитов после коллекции Российской
академии наук.
У каждого экземпляра есть свое имя, данное
ему по месту падения или находки. Есть среди
экспонатов космический пришелец, носящий имя
нашего города, а также фрагменты недавнего челябинского падения. Особый интерес вызывают

крайне редкие образцы пород с Луны и Марса.
Породы из метеоритных кратеров демонстрируют
реальность астероидной опасности.
Экспозиция построена таким образом, что позволяет проследить эволюцию Солнечной системы от
возникновения газопылевого облака до настоящего
момента, узнать, как и где рождаются метеориты,
отчего вымерли динозавры.
Самый крупный экспонат выставки - образец
упавшего на Дальнем Востоке Сихотэ-Алинского
метеорита, весящий более 200 кг, находится в открытом доступе, и каждый желающий может до
него дотронуться.
Ирина Морозова

Ульяновский
фольклор занесут
в реестр РФ

5

На прошлой неделе в областном Центре народной
культуры прошел семинар,
связанный с созданием
так называемого реестра
объектов нематериального
культурного наследия народов России.
Под этим немного пугающим наименованием имеется
в виду список песен, сказок,
частушек, обрядов - в общем,
всего того, что обычно подразумевается под «фольклором». Упомянутый реестр (или
каталог) составляется сейчас
во всех регионах России при поддержке Министерства
культуры РФ. До недавнего
времени Ульяновская область
в этом смысле выглядела «белым пятном», несмотря на то,
что в регионе экспедиционная
работа по сбору фольклора
ведется вот уже несколько
десятилетий.
Гостья из Москвы - ученый
секретарь Государственного
центра русского фольклора,
кандидат филологических наук
Варвара Добровольская - рассказала местным работникам
культуры о том, как правильно
выбрать и описать «объект культурного наследия».
- Сначала нужно определить
категорию и группу, к которой
имеет отношение указанный
«объект»: к примеру, записанные от знахаря заговоры
относятся к категории «народное исполнительство», а
сами лечебные практики - к
мифологическим представлениям и верованиям, - поясняет
Добровольская.
По ее словам, в результате
данной работы, которая развернута по всей стране, будет
создана некая «культурная
карта», которая покажет сохранность фольклорной традиции в том или ином конкретном регионе.
- Правда, пока получается
так: если мы берем, к примеру, Русский Север, то там, как
говорится, только ленивый не
собирал фольклор и не занимался его изучением. Что касается Поволжья, то тут совсем
другая ситуация: если есть
научный центр, то и традиционная культура определенным
образом представлена. А если
нет - то получаются те самые
«белые пятна», которые, естественно, вовсе не говорят о
том, что фольклора на этих
территориях нет, - комментирует выступающая.
В свою очередь научный сотрудник центра развития и сохранения фольклора Михаил
Матлин напомнил о том, что в
2012 году в Москве был издан
большой двухтомник «Традиционная культура Ульяновского Присурья», над которым
почти 10 лет работал коллектив ульяновских и московских
исследователей.
- У нас действительно есть
и большой архив записей, и
исследовательские работы,
которые позволят достойно
представить наш регион в
упомянутом реестре объектов
культурного наследия, - отметил сотрудник центра.
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С праздником, дорогие женщины!

Милые и очаровательные наши женщины! Поздравляю вас
с праздником весны - 8 Марта. Желаю вам от всей души
крепкого здоровья, неувядающей молодости и много взаимной любви! Пусть прекрасные чувства согревают ваши
сердца. Оставайтесь всегда такими же неповторимыми.
От всей души присоединяюсь ко всем поздравлениям, что
вы получите в Международный женский день. И пусть осуществятся все ваши самые сокровенные желания.
Глава администрации
Железнодорожного района В.И. Трофимов

Отмечаем 12 дней

В Железнодорожном районе праздничные
мероприятия, посвященные Международному
женскому дню, начались задолго до 8 марта и
продолжатся и после этой даты.
Так, «Весенняя капель» - встреча Главы города
Марины Беспаловой с матерями и вдовами погибших военнослужащих в локальных конфликтах
- прошла еще во вторник, 3 марта, в Доме культуры
«Киндяковка». Праздничная программа «Для любимой и родной» для школьников младших классов
состоялась 4 марта в библиотеке №11. 5 марта в
библиотеке №6 прошел тематический час «Нежной,
ласковой самой…» для учеников 3-х классов. В
этот же день был организован праздник «В мире
нет красивей слова «мама» для участников клуба
«Вдохновение» в библиотеке №26.
Сегодня в Доме культуры «Киндяковка» в течение

вести из района
дня будет работать открытая арт-галерея «Весеннее вдохновение», а в 17.00 начнется праздничная
концертная программа «Эти глаза напротив» для
жителей района. В субботу, 7 марта, концертная
программа «1000 и одно желание» состоится в
Доме культуры села Белый Ключ. В этот же день
праздничная конкурсная программа «О женщина,
тебя прекрасней нет!», посвященная Международному женскому дню, пройдет в Доме культуры села
Плодовый. В поселке Пригородный также состоится праздничный концерт «Прекрасней женщины на
свете нет!» 7 марта.
На 9 марта в библиотеке №6 запланирована
программа «Драгоценная ты моя женщина…» для
жителей ТОСа «Дружба». Здесь же праздничное
мероприятие пройдет и 14 марта. 10 марта в многопрофильном лицее №11 имени В.Г. Мендельсона
пройдет литературно-игровая программа «Месяц
март. Число восьмое…» для учеников младших
классов.

Поздравили,
поблагодарили,
наградили

Вручал медали глава района Владимир Трофимов

Медали - ветеранам

На прошлой неделе в зале
загса администрации района
прошла встреча двух поколений: ветеранов - мудрых, стойких, подаривших нам мирное
небо и счастливую жизнь, и
молодежи - будущего страны.
Все дальше уходит от нас победный май 1945 года. Но не
стирается в памяти величие народного подвига. День Победы
всегда будет с нами как самый
светлый праздник, когда хочется посмотреть в глаза каждому
ветерану, обнять его и сказать:
«Спасибо Вам за нашу Родину, за
то, что Вы не щадили себя ради
Победы!».

Открыл встречу глава района
Владимир Трофимов. Он вручил первые юбилейные медали
«70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
девяти ветеранам района. После
чего восьми участникам проекта
«Будущее российского государства - в наших руках!» вручили
главный документ гражданина
страны - российский паспорт.
Потом все хором - молодежь,
ветераны, гости - исполнили гимн
Российской Федерации. Также
прозвучали песни о войне в исполнении солисток вокальной
студии «Соловушка». В завершение была сделана общая фотография участников встречи.

Осторожно: сосульки!

Весенняя погода - морозцы ночью и плюсовая температура
днем - способствует тому, что март не обходится без образования многочисленных сосулек на крышах, водостоках, карнизах
и наледи на тротуарах и дорогах. Поэтому в этот период следует
быть особо осторожными.
Администрация Железнодорожного района обращает внимание
жителей на то, что чаще всего сосульки образуются над водостоками, именно эти места фасадов домов бывают особенно опасны.
Кроме того, следует обращать внимание на обледенение тротуаров.
Обычно более толстый слой наледи на тротуаре образуется там, где
с крыши капают сосульки. Чтобы обезопасить себя, необходимо
соблюдать осторожность и по возможности не подходить близко к
стенам зданий.
Родителям и педагогам необходимо разъяснить детям опасность
игр во время оттепели под карнизами крыш домов. Во время прогулок
на свежем воздухе с маленькими детьми, находящимися в санках,
детских колясках, родителям ни в коем случае нельзя оставлять малышей без присмотра и не находиться с ними в местах возможного
падения с крыш льда, снега и крупных сосулек.
Специалисты администрации района напоминают жителям ряд
правил безопасности во время весенней оттепели. Прежде чем пройти под карнизом здания с сосульками, внимательно посмотрите на
состояние обледенения. При движении вдоль зданий лучше идти на
безопасном расстоянии от стен (не ближе трех-четырех метров). При
необходимости прохождения под обледеневшим карнизом старайтесь как можно быстрее преодолеть этот участок.
Нельзя стоять под карнизами зданий, на которых образовались
сосульки. Собственникам зданий нужно позаботиться о том, чтобы
по возможности освободить карниз здания от образовавшегося обледенения.
Напоминаем телефоны спасения: 01, 112.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная

В среду, 4 марта, в администрации Железнодорожного
района прошло закрытие месячника героико-патриотической
работы с молодежью «Отчизны
верные сыны».
В фойе была организована
работа тематических площадок
и выставок: выставка оружия,
электронный тир, фотовыставка,
интерактивная площадка, экспозиция поделок декоративно-прикладного творчества.
На закрытие собрались победители и призеры конкурсов
и соревнований, проводимых в
рамках месячника героико-патриотической работы с молодежью
«Отчизны верные сыны», и почетные гости - ветераны войн и
труженики тыла.
В этом году в рамках месячника было проведено более 50
мероприятий при участии общественных организаций ветеранов
района и города.
Впервые в районе в этом году
прошел конкурс агитбригад. Кроме того, в рамках месячника была
проведена акция «Снежная вахта». Волонтеры Ульяновского
техникума железнодорожного
транспорта и школы №31 очистили
от снега территорию у памятника
воинам, погибшим в годы Великой
Отечественной войны, в селе Анненково. Ребятам были вручены
заслуженные награды. В рамках
месячника были проведены конкурсы плакатов и поделок декоративно-прикладного творчества.
Участие приняли школы района,
Ульяновский техникум железнодорожного транспорта и центры
детского творчества. За победу в
районном этапе конкурса «Лучшее
учреждение по патриотической
работе» наградили: музей школы
№31, школу №46, библиотеку имени И.А. Гончарова, ДШИ №4, ЦДТ
№6, клуб «Единство», МБУК ЦКС,
УТЖТ, совет ветеранов, общественную организацию ветеранов
боевых действий «Виват», ТОС «4
микрорайон» и ПМК «Радуга».
На закрытии были награждены
победители и призеры различных
конкурсов и спортивных состязаний. Были вручены награды учреждениям за лучшую организацию
патриотической работы с молодежью по итогам месячника.
Также во время закрытия месячника глава администрации района
Владимир Трофимов вручил ветеранам юбилейные медали «70 лет
Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.».

Ребятишки из д/c №43 с интересом общались с пожарными

Чтобы детство было
безопасным

В детском саду №43, что в
Железнодорожном районе,
на этой неделе подвели итоги
конкурса творческих работ на
противопожарную тематику
«Огонь - наш друг, огонь - наш
враг».
Организаторами конкурса выступили МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска», руководство детского сада
№43 и 2-ПЧ ФПС ФГКУ «5 отряд
ФПС по Ульяновской области».

Одной из основных целей конкурса стало привлечение внимания детей к проблемам пожарной
безопасности, обучение их действиям в условиях пожара и при
возникновении чрезвычайных
ситуаций.
В конкурсе приняли участие
ребята различных возрастов. Из
представленных работ были выбраны лучшие. Победителям, занявшим призовые места, вручили
памятные подарки.
После церемонии награждения
дети смогли осмотреть пожарный
автомобиль, состоящий на боевом
дежурстве в пожарной части.

Район готовится к паводку

С начала недели в районе организовано круглосуточное дежурство ответственных работников администрации по вопросам
противопаводковых мероприятий.
Уже сейчас проведено большое число мероприятий, которые
должны способствовать тому, чтобы паводковые воды не нанесли
вреда жителям района и их имуществу либо чтобы они были сведены
к минимуму.
Так, разработан план мероприятий по пропуску паводковых вод, а
также проведен анализ возможной паводковой обстановки, определена зона вероятного подтопления жилых домов. Предусмотрены
меры по своевременному отселению людей из зон возможного подтопления в пункты временного размещения. Установлены запрещающие знаки в местах возможного подтопления, выхода людей на лед,
контролируется их сохранность и обновление. Расчищены дороги и
подъезды в зонах возможного подтопления для проезда специальной
техники при выполнении работ по предупреждению и ликвидации
возможных чрезвычайных ситуаций. Заключены договоры на размещение в гостинице «Советская» отселяемого населения из зон
возможного подтопления, а также на организацию питания людей.
Для предотвращения подтоплений отдельных участков местности
паводковыми водами организована очистка перепускных труб, в том
числе и в пригородной зоне - селах Анненково, Белый Ключ, Луговое,
поселках Пригородный и Плодовый.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Во вторник, 10 марта, личный прием граждан проведет
Павел Сергеевич Дегтярь, заместитель председателя Правительства - министр здравоохранения и социального развития.
Прием будет идти в администрации Железнодорожного
района (ул. Героев Свири, 11) с 11.00 до 13.00. Предварительная запись осуществляется по телефону 73-53-33.
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
7 марта, 17.00 - «Тот, который платит».
8 марта, 17.00 - «Слон Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
6 марта, 18.00 - «Тартюф, или
Обманщик».
7 марта, 11.00 - «День рождения кота Леопольда».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
7 марта, 17.00 - «Скупой».
8 марта, 17.00 - «Солнечные
мальчики».
9 марта, 17.00 - «Особо влюбленный таксист».
11 марта, 18.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
12 марта, 18.00 - «Бедная
Лиза».
Малая сцена
8 марта, 17.00 - «Восемь любящих женщин».
10 марта, 14.00 - «Азбука
хорошего поведения».
11 марта, 18.00 - «Не покидай
меня».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха,
Имена…»
8 марта, 17.00 - открытие
фестиваля, опера «Кармен»
Ж. Бизе в исполнении Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра. Дирижер - Олег
Зверев. Солисты - Агунда Кулаева, Ованес Айвазян, Наталья Дмитриевская, Константин
Бржинский и другие. С участием
Саратовского губернского театра хоровой музыки.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
11 марта, 13.00 - публичная
лекция по творчеству Д.П. Ознобишина «Любовь к Отечеству,
сей огонь неугасимый…».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
6 марта, 15.00 - праздничная
программа, посвященная Международному женскому дню
«День, пахнущий мимозой».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
6 марта, 11.00 - литературноигровая программа «Да здравствует книга!».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Двенадцать месяцев. Новая сказка», «Губка
Боб», «Кровавая леди Батори».
Зал «Огюст»: «Берцы».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Духless 2», «Фокус», «Книга
жизни», «Простушка», «Снежные приключения Солана и
Людвига».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Духless 2», «Робот по имени
Чаппи», «Золушка», «Книга
жизни», «Батальонъ».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Духless 2», «Робот по имени
Чаппи», «Золушка», «Книга
жизни», «Батальонъ», «Пятьдесят оттенков серого», «Овечка
Долли была злая и рано умерла», «Секретная служба», «Левиафан», «Елки лохматые».

7 марта, 10.30, 13.00 «Умка».
8 марта, 10.30, 13.00 - «Красная шапочка».

Фильм режиссера Яна Хафта
позволит погрузиться в загадочный и волшебный мир
леса. Современные технологии
съемки познакомят с самыми
странными и удивительными
обитателями леса: переливницей ивовой, печеночным мхом,
жуком-рогачом и хохлаткой.

Киноцентр
«Художественный»
приглашает с 5 по 11 марта
на эксклюзивные показы
уникального
документального фильма
«Зеленая планета»
(Германия)

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «С.Л. Сытин
- ученый, педагог, краевед».

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новые выставки: «Мир литературы и образы ушедшей
эпохи в советской фарфоровой
пластике», «Поющие акварели».

БИБЛИОТЕКА №33
ТЕЛ. 66-71-30
11 марта, 14.00 - час права
«Ты имеешь право» с участием
инспектора по делам несовершеннолетних ОВД Засвияжского района.

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
6 марта - виртуальная экскурсия по памятникам города
Ульяновска «И в граните, и в
камне, и в литом монументе».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
10 марта, 13.30 - час информации по профилактике
вредных привычек «Алкоголь:
личность и здоровье».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.25 Т/с «ГРУЗ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.20, 10.20, 13.20, 19.25
Т/с «ЗАХВАТЧИКИ»
16+
0.30 Х/ф «ВОСЬМЕРКА» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.30 «Квартирный вопрос»
0+
3.25 «Дикий мир» 0+

НТВ

05.20 «Девушка с гитарой»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Хор
Турецкого. Мужской
взгляд на любовь»
13.00 ПРЕМЬЕРА.
«Смеяться
разрешается»
14.25 ПРЕМЬЕРА.
«Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.50 ПРЕМЬЕРА. «Когда
поют мужчины»
17.50 «Ожерелье» 12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Поздние
цветы» 12+
00.25 «45 секунд» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00
«Новости»
6.10 «Непутевые заметки»
12+
6.30 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
8.20 «Армейский магазин»
16+
8.55 «Здоровье» 16+
10.20 Мультфильмы
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
14.00 Д/ф «Москва слезам
не верит». Рождение
легенды» 12+
15.10 Х/ф «МОСКВА
СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ»
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 16+
0.00 Х/ф «БЕРТОН И
ТЕЙЛОР» 16+
1.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» 16+
3.40 «Мужское/Женское»
16+

05.00 «Подкидной» 16+
08.00 «Военная разведка.
Первый удар» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ
6.30 «Жить вкусно с
Джейми Оливером»
16+
7.30 «Секреты и советы»
16+
8.00 Д/ф «Все о моей
маме» 16+
8.50 Т/с «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» 16+
12.35 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ
ВЕТРОМ» 12+
17.00 Т/с «СКАРЛЕТТ» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
16+
2.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
16+
4.10 Д/с «Прошла
любовь...» 16+

РОССИЯК

7.00 «Панорама дня. Live»
8.00 Х/ф «СОКРОВИЩА
О.К.» 16+
10.00 Благотворительный
марафон «Танцуй
Добро!»
16.45 Х/ф «МАРШБРОСОК» 16+
20.30 «Кузькина мать».
Царь-Бомба.
Апокалипсис посоветски
21.25 «Кузькина мать».
Атомная осень 57-го
22.20 «Кузькина мать.
Итоги». Страсти по
атому
23.15 Большой спорт
23.35 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.20 «Основной элемент».
Мужчины vs женщины
2.20 «Неспокойной ночи».
Санкт-Петербург
3.40 «За кадром». Байкал.
Ольхонский шаман
4.10 «Максимальное
приближение»
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

21.35 «Линия жизни»
22.30 Х/ф «КОКОКО»
23.55 «Джазовые вечера
в Коктебеле».
Международный
фестиваль в Крыму
1.25 «Королевский
бутерброд».
«Другая сторона».
Мульфильмы для
взрослых
2.20 П.И.Чайковский.
Серенада для
струнного оркестра

7.00 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «АРТИСТКА»
12.10 «Острова»
12.50, 1.40 Д/ф
«Тетеревиный театр»
13.30 «Пешком...». Москва
бронзовая
14.00 К 70-летию Великой
Победы. «Война на
всех одна»
14.15 Х/ф «МАТЬ МАРИЯ»
15.45 «Больше, чем
любовь». Людмила
Касаткина и Сергей
Колосов
16.25 «Ночь в цирке»
18.00 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
19.15 Театру «Сатирикон» 75! Юбилейный вечер
20.30 «Песня не
прощается...1973 год»

7.00 «Черепашки-ниндзя»
12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные
легенды» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
1.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
2.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00, 14.00, 16.45
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
16.00, 2.20 «6 кадров» 16+
19.15 Х/ф «СМЕШАННЫЕ
ЧУВСТВА» 16+
21.00 Х/ф «ВОСЕМЬ
ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
22.40 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
0.20 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.40 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
5.30 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 МАРТА

5.50 Д/ф «Однажды
двадцать лет спустя»
12+
6.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
7.45 «Православная
энциклопедия» 6+
8.15 «Барышня и кулинар»
12+
8.50 Х/ф «31 ИЮНЯ»
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.50 «Петровка, 38» 16+
12.00 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»
13.55 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.45 «Смех с доставкой на
дом» 12+
15.35 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
17.25 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
21.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
23.10 «Жена» 12+
0.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
16+
2.05 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ»
4.00 Х/ф «ФАНФАНТЮЛЬПАН»

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
09.00 Хочу верить! 16+
10.00 Д/ф Женщина под
грифом «Секретно»
16+
11.00 Мультимир 6+
11.30 Х/ф Любовь зла 12+
12.30 Т/с Колыбель над
бездной 16+
16.15 Д/ф Женщина под
грифом «Секретно»
16+
17.10 Х/ф Курортный туман
16+
18.40 Хочу верить! 16+
19.00 Вокальный конкурс
Солист 16+
21.00 Х/ф Там, где живет
любовь 16+
22.30 Д/ф Женщина под
грифом «Секретно»
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.00 «Военная разведка.
Северный фронт» 16+
23.45 «Кино»: «Александр.
Невская битва» 16+
01.50 «Кино»: «Меченосец»
16+
04.00 «Кино»: «Чудная
долина» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Обыкновенное чудо
академика Зильбера»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Взгляд из
вечности» 12+
00.50 «Обыкновенное чудо
академика Зильбера»
12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.30 «Настоящий итальянец»
0+
2.20 «Судебный детектив»
16+
3.15 «Дикий мир» 0+

05.00 «Кино»: «Чудная
долина» 16+
05.30 «Вовочка» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.30 «Давай разведемся!»
16+
10.30 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.40 Д/с «Курортный роман»
16+
12.40, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ - 2» 12+
14.40 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
17.00, 4.15 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ДОЧКА» 16+
2.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05, 22.00 Х/ф
«ВОЛКОДАВ» 16+
14.40 «Полигон». Панцирь
15.10 «Сухой. Выбор цели»
16.10 Смешанные
единоборства UFC 16+
18.35 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
0.40 Большой спорт
1.00 «Эволюция»
2.30 Профессиональный
бокс 16+
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Магический
кристалл Жореса
Алферова»
22.15 Д/ф «Писатель
«П». Попытка
идентификации»
23.30 Д/ф «Антонио
Сальери»
0.00 Д/ф «Истинный
Леонардо»
1.30 И.-С.Бах.
Бранденбургский
концерт №3
2.40 Д/ф «Дом РитвельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»

ВТОРНИК 10 МАРТА
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
12.10, 16.40 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
21.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16+
22.45 Т/с «ЛУНА» 16+
23.45, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ЖИЛЕЦ» 16+
3.35 Х/ф «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТНТ

7.00 «Черепашки-ниндзя»
12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СВАДЬБА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
1.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2» 18+
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА»
12.45 «Эрмитаж-250»
13.10, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 К юбилею Светланы
Кармалиты. «Больше,
чем любовь». Алексей
Герман и Светлана
Кармалита
17.20 Д/ф «Неизвестная
Пиаф»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»

11.00 «Документальный
проект». «Уйти, чтобы
остаться» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
21.00 «Кино»: «Медальон»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Однажды
на свидании» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Медальон»
16+
03.00 «Семейные драмы»
16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

СТВ
Профилактические работы
с 6.00 до 16.00
16.15 Х/ф Там, где живет
любовь 16+
18.15 Т/с Миллионер
поневоле 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Невыносимая
жестокость 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Женщина под
грифом «Секретно» 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»
9.30, 11.50 Х/ф
«ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана». «Соль
земли русской» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Вячеслав Марычев» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 «Автогонки. Звезды за
рулем» 12+
1.25 Х/ф «НА ОДНОМ
ДЫХАНИИ» 12+
5.10 Д/ф «Гигантские
чудовища. Великий
американский хищник»
12+

ПЕРВЫЙ

19.00 «Сегодня. Итоговая
программа»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «ВОЕННЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 16+
23.10 «Контрольный звонок»
16+
0.10 «Таинственная Россия»
16+
2.40 Д/с «ГРУ» 16+
3.25 «Дикий мир» 0+
3.40 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.30 «МастерШеф» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 «Свидание со вкусом»
16+
14.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
19.30 Х/ф
«ПРЕВОСХОДСТВО»
12+
21.40 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА
ЛОС-АНЖЕЛЕС» 16+
23.50 «Империя иллюзий»
16+
1.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ» 16+
3.35 «Животный смех» 0+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
16.55 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
1.00 Х/ф «ЖИТЬ» 16+
2.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «СВАДЬБА С
ПРИДАНЫМ»
12.30 Д/ф «Виталий
Доронин. Любимец
публики»
13.15 Д/ф «Клан сурикат»
14.05 «Что делать?»
14.50 Д/ф «Сердце на
ладони»

05.00 «Эхо из прошлого» 16+
05.45 «Кино»: «Практическая
магия» 16+
07.45 «Кино»: «Последний
легион» 12+
09.40 «Кино»: «Троя» 16+
12.40 «Кино»:
«Телохранитель» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.35 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+
9.20 «Домашняя кухня» 16+
10.20 Х/ф «СВОБОДНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
14.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
РЕЦЕПТУ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
СНОХА» 16+
22.40 Д/с «Звездная жизнь»
16+
23.40 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ
ДАЧА...» 12+
2.25 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
4.15 Д/с «Прошла любовь...»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
7.45 Формула-1. Гран-при
Австралии
10.15, 14.45, 16.15 Большой
спорт
10.25 Х/ф «ПУТЬ» 16+
12.25 «Главная сцена»
14.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
15.20, 0.50 Биатлон.
Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
19.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
22.50 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко»
23.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира
2.40 Волейбол. Чемпионат
России
4.30 Х/ф «САРМАТ» 16+

РОССИЯ2

15.30 Пако де Лусия и его
группа
16.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
16.45 Х/ф «ТЫ НЕ СИРОТА»
18.00 «Контекст»
18.40 «Линия жизни»
19.35 «Искатели»
20.20 «Острова»
21.00 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
23.25 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.35 Мультфильм
1.55 Д/ф «Вагнер о Вагнере»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
8.05 «Служу Отчизне!»
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Д/ф «Сергей Юрский.
«Я пришел в кино как
клоун» 12+
18.15 «Чемпионат мира по
биатлону. Мужчины.
Масс-старт. Прямой
эфир из Финляндии»
18.55 «КВН». Высшая лига»
16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ
ЛЮБИТ» 16+
0.00 «Бокс. Бой за титул
чемпиона мира. Сергей
Ковалев - Жан Паскаль»
12+
1.00 Х/ф «ДЖУЛИЯ» 12+
3.20 «Мужское/Женское» 16+
4.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.30 «Пять минут страха»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Не жизнь,
а праздник» 12+
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один». 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Плохая
соседка» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Дуэль» 12+

НТВ
6.25, 1.05 Т/с «ГРУЗ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 15.35
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2014 г./2015 г.
«Спартак»-«Динамо».
Прямая трансляция
16.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие. Обзор
за неделю»

15.00 «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
18.10 «Кино»: «Последний
легион» 12+
20.00 «Кино»: «Троя» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Сказки странствий
12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
16+
14.00 М/ф Мультимир 6+
14.30 Т/с Колыбель над
бездной 16+
17.30 Х/ф Глубокое синее
море 16+
19.00 Саперы 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Среда обитания 16+
20.50 Тайны еды 16+
21.00 Х/ф Руд и Сэм 16+
22.30 Х/ф Счастливый город
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.30 Д/ф «Самые милые
собаки» 12+
6.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
НИОТКУДА» 12+
10.05 Д/ф «Сергей Юрский.
Человек не отсюда» 12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
13.10 Х/ф «СЛУЧАЙ В
КВАДРАТЕ «36-80» 12+
14.40 «Петровка, 38» 16+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ЖЕНИХ ПО
ОБЪЯВЛЕНИЮ» 16+
17.25 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.10, 0.20 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.20 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
5.05 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.30 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.15 «Я худею» 16+
15.10 Д/ф «Соль и сахар.
Смерть по вкусу» 12+
16.10 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение с Вадимом
Такменевым»

НТВ

04.40 «По главной улице с
оркестром»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы с
Максимом Галкиным»
10.05 «ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ,
ПОЛИТЕХ!»
10.18 ФЕСТИВАЛЬ
АВТОРСКОЙ ПЕСНИ
«ЗИМНИЕ ЛОМЫ» (Ч.2)
11.30 «Леший» 12+
14.30 «Субботний вечер»
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами».
Сезон - 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мой
близкий враг» 12+
00.30 «Красотка» 12+

РОССИЯ1

5.35, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Юрий Яковлев.
Последняя пристань»
12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Страна на «колесах»
16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.40 Х/ф «ОТЕЦ-МОЛОДЕЦ»
16+
1.30 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
3.20 Х/ф «ДОБРЫЙ СЫНОК»
16+
4.55 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»
11.50 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
12.30 «Большая семья».
Алена Яковлева
13.25 «Пряничный домик»
13.55 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.20 Чечилия Бартоли,
Саймон Рэттл
и Берлинский
филармонический
оркестр. Гала-концерт в
Берлине
15.05 Д/ф «Таежный тупик.
Лыковы»
15.40, 19.45 «Острова»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00, 20.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
14.30, 19.30 «Comedy
Woman» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
21.30 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.45 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
12+
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
9.00 М/с «Драконы и
всадники Олуха» 6+
10.25 Х/ф «ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ» 12+
12.00 «Осторожно» 16+
13.00 М/с «Том и Джерри» 0+
14.05 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ» 16+
16.00, 0.35 «6 кадров» 16+
16.30 «Ералаш» 6+
17.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
АДЕЛЬ» 12+
19.00 «Империя иллюзий»
16+
21.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН.
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
23.00 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
3.35 Х/ф «СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ» 16+
5.20 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.55 Х/ф «АФЕРИСТКА» 16+
0.55, 5.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
2.35 Д/с «ГРУ» 16+
3.20 «Дело темное» 16+
4.05 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.35 Т/с «ППС» 16+

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Т/с «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
14.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ.
УБИЙСТВО В
ПОМЕСТЬЕ
ПЕМБЕРЛИ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.00 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «БЕЛАЯ НОЧЬ,
НЕЖНАЯ НОЧЬ» 16+
2.30 Х/ф «ЕЩЕ ЛЮБЛЮ, ЕЩЕ
НАДЕЮСЬ...» 16+
4.05 Д/с «Прошла любовь...»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.55 Формула-1. Гранпри Австралии.
Квалификация
10.05, 14.10, 18.00, 21.45
Большой спорт
10.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК»
16+
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
16.40 Шорт-трек. Чемпионат
мира
18.20 Биатлон. Чемпионат
мира
19.55 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+
22.05 Смешанные
единоборства. «Грозная
битва» 16+
1.00 «Опыты дилетанта».
Танки в городе
1.30 «Угрозы современного
мира». Свалка
планетарного масштаба
2.00 «НЕпростые вещи».
Лампочка
2.30 «Человек мира».
Крымские каникулы
3.25 «Мастера».
Золотоискатель
3.55 «За кадром». Вьетнам
4.40 «Максимальное
приближение».
Румыния
5.00 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

16.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА
СВОЕМ МЕСТЕ»
17.55 Д/ф «Вагнер о
Вагнере»
18.50 «Романтика романса».
Александр Зацепин
20.25 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН»
22.40 «Белая студия»
23.25 Пако де Лусия и его
группа
0.25 Д/ф «Клан сурикат»
1.10 Д/ф «Сердце на ладони.
Леонид Енгибаров»
1.50 Мультфильм
1.55 «Искатели»
2.40 Д/ф «Сукре. Завещание
Симона Боливара»

СУББОТА 14 МАРТА
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 «АБВГДейка»
6.20 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
8.20 «Православная
энциклопедия» 6+
8.50 Х/ф «САМЫЙ
СИЛЬНЫЙ»
10.15, 11.45 Х/ф
«ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.05
«События»
12.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
14.45 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF»
16+
16.55 Х/ф «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.35 «Как Россия, только
лучше?» 16+
2.10 Х/ф «ИНДИ» 16+
3.55 Д/ф «Ирина Муравьева,
самая обаятельная и
привлекательная» 12+
4.35 Д/ф «Соль земли
русской» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Сердце бьется
вновь 12+
11.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Счастливый город
16+
14.00 Мультимир 6+
14.30 Т/с Миллионер
поневоле 16+
17.30 Х/ф Все ради нее 16+
19.00 Платформа 16+
19.30 История российского
юмора 16+
20.30 Личная жизнь вещей
16+
21.00 Х/ф Глубокое синее
море 16+
22.30 Х/ф Счастливый город
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Король
говорит!» 16+
06.40 «Кино»: «Кремень» 16+
08.15 «Кино»: «Стая» 16+
10.20 «Кино»: «Александр.
Невская битва» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Альбом вакансий 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Реформа
НЕОбразования».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.00 «Кино»:
«Телохранитель» 16+
00.30 «Кино»: «Практическая
магия» 16+
02.30 «Эхо из прошлого» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «Анатомия дня»
23.20 «Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Челси» - «ПСЖ»
1.35 Лига чемпионов УЕФА.
Обзор
2.05 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.45 «Дикий мир» 0+
4.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.15 Т/с «ППС» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последняя миссия
«Охотника» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Взгляд из
вечности» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 «Последняя миссия
«Охотника» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЛЮДИ И
МАНЕКЕНЫ»
12.35 Д/ф «Размышления у
золотой доски»
13.10, 2.50 Д/ф «Гилберт Кит
Честертон»
13.15, 20.50 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре»
15.55 «Искусственный отбор»
16.40 К юбилею Светланы
Кармалиты. «Больше,
чем любовь». Алексей
Герман и Светлана
Кармалита
17.20 «Концерт для Европы»
18.15 Д/ф «Раммельсберг
и Гослар - рудники и
город рудокопов»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»

РОССИЯК

7.00 «Черепашки-ниндзя»
12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВПРИТЫК» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
1.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3» 18+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Животный смех» 0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.30, 16.45 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ»
16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
23.00 Т/с «ЛУНА» 16+
0.00 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «АНГЕЛХРАНИТЕЛЬ» 16+
3.00 Х/ф «РЭЙ» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Тайна
вредного мира» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Всем смертям
назло» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

5.15, 4.50 «Домашняя кухня»
16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.55 Д/с «Курортный роман»
16+
12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ - 2» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.00, 3.50 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Т/с «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
2.15 Х/ф «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.50 Х/ф «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
10.15, 1.00 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.10, 19.05 Биатлон.
Чемпионат мира
18.10, 0.40 Большой спорт
18.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
21.05 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+
2.30 Смешанные
единоборства UFC 16+
4.45 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

РОССИЯ2

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Магический
кристал Жореса
Алферова»
22.10 «Власть факта».
«Всемирная история
кофе»
22.55 Д/ф «Аркадий Кутилов.
Москва придумает
меня!»
0.00 Д/ф «Таинство Пикассо»
1.15 Произведения
Ф.Мендельсона и
Г.Берлиоза. Дирижер
Ю.Симонов

СРЕДА 11 МАРТА

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.10 Д/ф «Ирина
Муравьева. Самая
обаятельная и
привлекательная» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ
ЖЕНЩИНА» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью.
Вячеслав Марычев» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Страна
спекулянтов» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.20 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
4.55 Д/ф «Школьный вальс»
12+
5.25 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Лаврентий Берия.
Ликвидация 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождения по
мукам 12+
12.30 Д/ф Лаврентий Берия.
Ликвидация 16+
13.30 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Т/с Миллионер
поневоле 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Невыносимая
жестокость 16+
18.15 Т/с Миллионер
поневоле 16+
19.00 Среда обитания 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Девятые врата 16+
23.00 Д/ф Лаврентий Берия.
Ликвидация 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
21.00 «Кино»: «Эльф» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Однажды
на свидании» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Эльф» 16+
03.00 «Семейные драмы» 16+
04.00 «Не ври мне!» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ДОЛГИЙ
ПУТЬ ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15, 1.25 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Григорий Горин.
«Живите долго» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Одесса.
Герои подземной
крепости» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Взгляд из
вечности» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 «Одесса. Герои
подземной крепости»
12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
22.25 «Анатомия дня»
22.50 «Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Наполи»
- «Динамо Москва»
(Россия). Прямая
трансляция»
1.00 Лига Европы УЕФА.
Обзор

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Пиршество
разума» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Приключения
древних существ» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 Д/с «Понять. Простить»
11.55 Д/с «Курортный роман»
16+
12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ - 2» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.00, 4.10 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬНИЦА»
16+
2.20 Х/ф «НИКУДЫШНАЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 21.15 Х/ф «Две
легенды. По следу
призрака» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «САРМАТ» 16+
17.10, 19.05 Биатлон.
Чемпионат мира
18.40, 1.15 Большой спорт
23.00 Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошлого»
16+
0.45 «24 кадра» 16+
1.40 «Эволюция» 16+
2.40 «Полигон». Эшелон
3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
5.10 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.45 Д/с «Магический
кристалл Жореса
Алферова»
22.10 «Культурная
революция»
22.55 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
0.00 Д/ф «А Сергею Антипову
посвящается...»
0.55 Д/ф «Импрессионизм
и мода»
1.50 Д/ф «Эзоп»

ЧЕТВЕРГ 12 МАРТА
1.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
3.15 «Дачный ответ» 0+
4.10 «Дикий мир» 0+
4.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.15 Т/с «ППС» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.40 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30, 19.00 Т/с «ПАПА НА
ВЫРОСТ» 16+
11.30, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ
ЯСТРЕБ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
21.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
23.00 Т/с «ЛУНА» 16+
0.00, 3.20 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «РЭЙ» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 «Черепашки-ниндзя»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬШОЙ
МАМОЧКИ 2» 16+
1.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4» 18+
2.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.20 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф
«БЕСПРИДАННИЦА»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.50 Д/ф
«Тысячелетняя история
Перу»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Беседы о русской
культуре»
15.55 Д/ф «Истинный
Леонардо»
17.25 Посвящение Дебюсси.
Симфонический
оркестр Лилльской
оперы. Дирижер ЖанКлод Казадезюс
18.20, 2.50 Д/ф «Арман Жан
дю Плесси де Ришелье»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
20.50 «Кино»: «Воздушный
маршал» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 ПРЕМЬЕРА. «Однажды
на свидании» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
01.00 «Кино»: «Воздушный
маршал» 16+
03.15 «Семейные драмы»
16+
04.10 «Не ври мне!» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Жизнь в служении
16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождения по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Жизнь в служении
16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Т/с Миллионер
поневоле 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Девятые врата 16+
18.15 Т/с Миллионер
поневоле 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Ограбление пофранцузски 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Жизнь в служении
16+
00.30 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ
РЕЙС»
10.05 Д/ф «Владимир
Меньшов. Один против
всех» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «ИНДИ» 16+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Страна
спекулянтов» 12+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «История под снос»
16+
23.05 «Советские мафии.
Продать звезду» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ХОЛОДНЫЙ
РАСЧЕТ» 12+
4.05 Х/ф «НА ПЕРЕПУТЬЕ»

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ДОМОЙ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.20 «Человек и закон» 16+
19.15 «Чемпионат мира по
биатлону. Женщины.
Эстафета. Прямой
эфир из Финляндии. По
окончании программа
«Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «ФЛЕМИНГ» 16+
2.20 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЧАРЛИ» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена». Специальный
репортаж
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Люба. Любовь» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
17.10 ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.25 «Васильки для
Василисы» 12+
01.25 «Два билета в
Венецию» 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт» 16+
14.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Все будет хорошо!»
16+
19.40 «Говорим и
показываем» 16+
20.40 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
0.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА»
16+
2.25 Д/с «Собственная
гордость» 0+

05.00 «Не ври мне!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Вселенная на
ладони» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Ложная
история» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
15.00 «Москва. День и ночь»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.45 «Давай разведемся!»
16+
10.45 Д/с «Понять. Простить»
16+
11.55 Д/с «Курортный роман»
16+
12.55, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ - 2» 12+
14.55, 21.00 Т/с «ВЕРБНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
17.00, 4.10 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.05 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 12+
2.25 Х/ф «ВДОВЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «Две легенды.
Выстрел из прошлого»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
15.35 «Битва за космос.
История русского
«шаттла»
16.25 «Смертельные опыты».
Космонавтика
17.00 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.00, 21.45 Большой спорт
19.25, 3.05 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
22.15 Биатлон. Чемпионат
мира
23.50 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
1.50 «Эволюция»
5.05 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge 16+

РОССИЯ2

21.35 Д/с «Магический
кристалл Жореса
Алферова»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЦВЕТ САКУРЫ»
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

ПЯТНИЦА 13 МАРТА

3.10 «Дикий мир» 0+
3.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 4.50 «Животный смех»
0+
8.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
0+
9.30, 18.00 Т/с «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПА НА ВЫРОСТ»
16+
11.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
12.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12+
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
17.00 «Галилео» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.45 Х/ф «ИЗОБРЕТЕНИЕ
ЛЖИ» 16+
1.40 Х/ф «ТАЧКА «19» 16+
3.15 Х/ф «ВВЕРХ
ТОРМАШКАМИ» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 «Черепашки-ниндзя»
12+
7.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ХБ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5» 18+
3.45 «Путешествия
выпускников»
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Свет и тени
Михаила Геловани»
12.55 «Письма из провинции»
13.20 Д/ф «Виктор Попков.
Суровый ангел»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Черные дыры. Белые
пятна»
15.55 «Билет в Большой»
16.35 К 85-летию Кирилла
Ковальджи «Эпизоды»
17.20 «Оркестр де Пари».
Концерт в зале
«Плейель»
18.30 Д/с «Запечатленное
время»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
20.25 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА»

СТВ

16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Верное
средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Король
говорит!» 16+
01.10 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
02.10 «Кино»: «Дневник
памяти» 16+
04.30 «Кино»: «Король
говорит!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
08.30 Д/ф Донатас Банионис.
Бархатный сезон 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Хождение по
мукам 12+
11.30 Мультимир 6+
12.00 Д/ф Донатас Банионис.
Бархатный сезон 16+
13.00 М/ф Жили-были
искатели 6+
14.00 Т/с Миллионер
поневоле 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Мультимир 6+
16.00 Х/ф Ограбление пофранцузски 16+
18.15 Т/с Миллионер
поневоле 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Колыбель над
бездной 16+
21.00 Х/ф Все ради нее 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Донатас Банионис.
Бархатный сезон 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО»
12+
10.00 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ
КАПИТАНА БЛАДА»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Продать звезду» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!»
12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Х/ф «ГАРАЖ»
0.30 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
4.00 Д/ф «Старший сын» 12+
4.35 Д/ф «Комодосмертельный укус»
5.25 «Марш-бросок» 12+
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59,
номер квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, район
Железнодорожный, пересечение ул. Аксакова и ул. Киндяковых,
примыкающего к ГСК «Ветеран-1», выполняются кадастровые работы
по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Грабов Андрей
Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, 7 апреля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.03.2015 г. по 6.04.2015 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 до 11 час. в рабочие дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, район Железнодорожный (кадастровый номер
73:24:011013:6).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной, г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90, e-mail: venera.star@inbox.ru,
тел. 89278237122, № квалификационного аттестата 73-11-70, в
отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Заволжский р-н, с/т «машзавода им.
Володарского», сад 6, участки 548, 422, с кадастровыми номерами
73:24:020206:548, 73:24:020206:422 соответственно, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Бурцев Виталий, Ульяновская область, г. Ульяновск, с. Лаишевка, ул. Школьная, 77,
тел. 89093592987.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н,
с/т «машзавода им. Володарского», сад 6, участки 548, 422, 6 апреля
2015 года в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Ленинский р-н, ул. Радищева, 90,
с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 6.03.2015 года по 6.04.2015 года с 9 часов 00 минут
до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 90.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Заволжский р-н, тер с/т «машзавода им. Володарского», сад 6:
- уч. 423, c кадастровым номером 73:24:020206:423;
- уч. 547, с кадастровым номером 73:24:020206:547;
- уч. 421, с кадастровым номером 73:24:020206:421;
- уч. 549, с кадастровым номером 73:24:020206:549;
- а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
Изменения и дополнение к Проектной декларации
ООО Строительная Компания «Основа» по объекту
«Многоквартирного жилого дома со встроенными или
пристроенными объектами социального и коммунальнобытового назначения и обслуживания населения
по ул. Федерации, 124 в Ленинском районе г. Ульяновска»,
опубликованной в газете «Ульяновск сегодня»
№50 (1304) от 03.06.2014 г.
В разделе «Информация о застройщике»:
Дополнить декларацию следующей информацией:
Отчетность на 01.01.2015
Дебиторская задолженность 7388 тыс. руб.
Кредиторская задолженность 27382 тыс. руб.
Финансовый результат (убыток) -194 тыс. руб.
Директор ООО СК «Основа»
Н.В. Маркелова

«Фестиваль сладостей» - так
называется очередная массовая
торговля сельхозпродукцией,
которая пройдет 7 марта в Засвияжском районе.
Ярмарка развернется на площадке
перед ТЦ «Звезда» на улице Октябрьской. Мероприятие пройдет под
тематическим названием «Фестиваль
сладостей», и его центральным событием станет дегустация лакомств
от предприятий перерабатывающей
промышленности, фермерских хозяйств, ТОСов и администрации района. Ассортимент кушаний обещает
быть насыщенным - от домашних
пирожков до подлинных шедевров.
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Женские советы больным
диабетом

Светлана Тимофеева

Светлана Усанова

Есть несколько профессий, которые можно
назвать «женскими». В первую очередь, это
образование и медицина, особенно детская.
Наверное, такое широкое участие женщин в
этих сферах обусловлено тем, что тут, как нигде, нужны чуткость, умение сопереживать,
терпение, любовь к детям и еще целый набор
качеств, который для мужчин является чем-то
исключительным, а в наших мам, бабушек, сестер и подруг заложен самой природой. Именно
о таких настоящих женщинах и хочется сегодня
рассказать.
Светлана Усанова - врач
эндокринологического отделения детской областной
больницы им. Ю.Ф. Горячева. В этой больнице работает 5 лет, в отделении 2 года. Она занимается лечением детей с «детским»
диабетом, преподаватель
школы диабета, опора родителей в борьбе с этим на
сегодняшний день неизлечимым заболеванием.
Еще в студенческие
годы Светлана интересовалась лечением этого
заболевания, да и сейчас
в свободное от работы
время она читает много
специальной литературы,

проходит курсы, участвует
во врачебных семинарах
и конференциях, о чем
свидетельствуют многочисленные сертификаты
и свидетельства, скромно
лежащие в ящике ее рабочего стола. Она считает:
для того чтобы успешно
бороться с диабетом, надо
разбираться и в диетологии, и во многом другом.
Дело в том, что при этом
заболевании всей семье
приходится полностью
менять ритм жизни, привычки - практически все,
и главные советы, как это
сделать правильно, можно
получить только от вдум-

чивого и неравнодушного
профессионала.
- При этом заболевании
необходимо корректировать режим питания, физическую нагрузку, психологический климат в семье,
однако так, чтобы это не
разрушало жизнь других
членов семьи. Мне интересно решать эти проблемы.
А если говорить о мечтах,
то хотелось бы, чтобы эту
болезнь научились лечить.
Надеюсь, что это однажды
случится, - говорит эндокринолог.
Ее коллега, гастроэнтеролог Светлана Тимофеева, работает в этом же
отделении с момента его
создания. За это время
она не только приобрела
огромный опыт в лечении
по своему профилю, но и в
эндокринологии. Необходимость такого сочетания
объясняет так:
- После того как у ребенка диагностируют диабет,
часто бывает так, что родители настолько пугаются,
что рекомендации врача
дополняют своими, например, заменяют многие
блюда салатами из свежей
капусты, овощами, богатыми клетчаткой, серым
хлебом грубого помола,
что приводит к гастриту.

Сладкая ярмарка
Гостей порадуют выступления фольклорных коллективов - неотъемлемая часть ярмарочной торговли.
Ну и, разумеется, все желающие
смогут купить свежие овощи, мясо,
крупы, молочные продукты, соль,
саженцы.
Напомним, в минувшую субботу,
28 февраля, расширенная торговля
продовольственными товарами и
сельскохозяйственной продукцией

прошла в рабочем поселке Ишеевке.
Всего было реализовано более
7,5 тонны мяса (говядины и свинины), около пяти тонн сахара, 2,8 тонны муки, 2,5 тонны картофеля, 2,1
тонны капусты, 1,7 тонны моркови,
1,5 тонны лука, полтонны растительного масла, три тысячи штук куриного яйца. Повышенным спросом
среди покупателей также пользовались молоко и молочная продукция,

мясо птицы, сыр, сливочное масло,
рыба, кулинарные, кондитерские и
хлебобулочных изделия. Прибыль
ярмарки превысила три миллиона
рублей. Поскольку ярмарка прошла
под девизом «Фестиваль меда»,
пчеловоды Базарносызганского,
Барышского, Новомалыклинского,
Сенгилеевского, Радищевского,
Ульяновского и Чердаклинского
районов представили широчайший

Все хорошо в меру. Вообще крайности в питании очень опасны. Наши
бабушки и дедушки были
гораздо здоровее нас потому, что без изысков ели
здоровую пищу. Утром на
каждом столе была каша,
что абсолютно правильно с
любой точки зрения, в обед
- первое и второе, ужин был
достаточно легким. Теперь
же, в силу занятости и неосведомленности, люди
забывают о завтраке, коекак обедают, а основное
количество калорий получают тогда, когда этого
делать не следует, - в ужин.
Обильная вечерняя еда
не дает выспаться, губит
пищеварение и приводит
к неправильному обмену
веществ, к ожирению например.
В отделении эндокринологии детской областнойбольницы работают
только женщины. Все они
- не только мастера своего
дела, но и настоящие мамы,
бабушки, сестры, жены.
Заняты таким делом, с которым мало кто из мужчин
мог бы справиться. Мы от
всей души поздравляем
их с Международным женским днем. Потому что они
- настоящие Женщины!
Родители пациентов

выбор своего меда, а также воска,
прополиса и прочих популярных
и полезных для здоровья продуктов.
К сведению посетителей и участников ярмарок, по поручению
губернатора Сергея Морозова в Министерстве сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов области организована
работа «горячих линий» по вопросам организации ярмарочной
торговли: (8422) 42-30-58, по
ассортименту и ценам на продукты питания: (8422) 44-26-63.
Звонки принимаются ежедневно в
будние дни с 8.00 до 17.00.
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салют Победы

Медали к юбилею Победы
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В начале этой недели в засвияжской
школе №37 состоялось торжественное вручение
юбилейных медалей «70 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Вручение медали Клеопатре Богдановой

- В Засвияжском районе проживает более 3600 участников
и инвалидов войны, тружеников
тыла, жителей блокадного Ленинграда и бывших узников фашистских концлагерей. Согласно
указу Президента РФ, всем им будут вручены юбилейные медали,
- сообщила нам заместитель директора ОГУ социальной защиты
населения в городе Ульяновске
Галина Сулейманова.
По ее словам, торжественное
вручение медалей планируется
проводить и в других школах Засвияжья, а также на аппаратных
совещаниях главы районной
администрации.
- Тех ветеранов, кто по состоянию здоровья не сможет
прийти в учебные заведения, мы
поздравим и вручим памятные
медали у них дома, - сказала
Сулейманова.
Наш корреспондент пообщался
с несколькими ветеранами, пришедшими на торжество в 37-ю
школу.

- Я начал работать на Ульяновском автозаводе во время войны
- в 1944 году. Конечно, тяжело
было, особенно в сталинское
время. Чуть-чуть опоздаешь
- лишали и «часов», и зарплаты, вспоминает Иван Александрович
Капралов.
На УАЗе ветеран проработал
46 лет, последние 18 лет - шофером.
- Медали, конечно, рад: значит,
не забывают, помнят о нас, стариках, и о нашем вкладе в Победу,
- говорит Иван Александрович.
Другая наша собеседница - Лидия Ивановна Безрукова - сначала скромничала и не хотела рассказывать о себе. Затем все-таки
разговорилась.
- Да я ведь почти всю жизнь
уборщицей проработала на железной дороге. Убирала подвижные составы целых 36 лет!
Случаи разные были. Вот помню:
в начале 1980-х убирала московский поезд, а там офицеры-выпускники по месту назначения

Заплатят к празднику
В связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне подписан
Указ Президента РФ о единовременной выплате в апреле-мае 2015 года.
Деньги получат граждане России, постоянно проживающие на территории
нашей страны, и Прибалтики.
По семь тысяч рублей будет выплачено
инвалидам и ветеранам войны, бывшим
несовершеннолетним узникам концлагерей и гетто, вдовам военнослужащих,
погибших как в Великой Отечественной
войне, так и в войнах с Финляндией и
Японией, вдовам умерших инвалидов
и участников войны, партизанам и подпольщикам, действовавшим на временно
оккупированных территориях СССР, лицам, работавшим на военных объектах,
гражданам, награжденным медалью «За
оборону Ленинграда», знаком «Жителю
блокадного Ленинграда».
По три тысячи рублей получат бывшие
совершеннолетние узники нацистских
концлагерей, тюрем и гетто, граждане, проработавшие в тылу не менее шести месяцев
(исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР) и те, кто
был награжден орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны.

ехали, и один из них оставил
в вагоне все свои документы и
деньги. Я нашла их, посоветовалась с соседкой по вагону,
тоже уборщицей. Она говорит:
«Его без документов в военной
части по головке не погладят!». В
общем, я после работы поехала
по домашнему адресу, который в
найденных бумагах указан. Отдала их отцу этого офицерика, а он
на самолете полетел в военную
часть и успел еще до того, как
его сын на поезде туда доехал.
Такая вот история! - улыбается
Лидия Ивановна.
В завершение мы побеседовали с жительницей блокадного
Ленинграда - Клеопатрой Александровной Богдановой. Ее судьба вполне может стать основой
целой книги.
- Я родилась в Ленинграде в
1927 году - в знаменитом Сестрорецком Разливе, где расположен
«шалаш Ленина». Хорошо помню
даже финскую войну: мне исполнилось лет десять, когда в городе
объявились наши танки. Техника
маскировалась под зимние условия: танки были в белых чехлах.
Солдатиков расквартировали по
домам, у нас ночевало четверо.
А затем ночью они все ушли на прорыв линии Маннергейма,
- делится воспоминаниями Клеопатра Александровна.
Через несколько лет началась
война с немцами и блокада.
- Мой папа по национальности
- финн, его забрали на фронт
через 13 дней после нападения
немцев. А мы с мамой и сестрами
остались в Ленинграде. В начале
1942 года я поступила в ремесленное училище. Мне было тогда
14 лет: приходилось и трупы

таскать, и окопы копать, и зажигательные бомбы вытаскивать с
крыш, - продолжает рассказывать блокадница.
Но самым страшным, конечно,
был голод.
- Когда в августе 1942 года
ремесленные училища решили
эвакуировать через Ладожское
озеро, от голода умерли очень
многие. Норма выдачи хлеба
доходила до 62 грамм в день. На
пароход мы грузились ночью,
но на середине озера немцы
все равно начали нас бомбить.
Думали, что потонем - пароход
получил пробоину.
Иван Капралов: Помнят о нас,
В Тихвине, куда попали эвакуированные, им дали немного каши и стариках, и о нашем вкладе в Победу!
хлеб. Затем их посадили на поезд в
сторону Волги. Многие продолжа- две недели зрение у Клеопатры
ли умирать по дороге - от того, что начало восстанавливаться. В
слишком много сразу ели и из-за соседних корпусах прослышали
постоянного обстрела поезда.
о девочке, эвакуированной из
- Мама в поездке не давала нам блокадного Ленинграда, и начали
много хлеба, потому что из-за подкармливать ее: кто картошку,
этого мы могли умереть. Тогда кто яичко принесет…
старшая сестра отозвала меня в
В итоге молодой организм
сторонку и предложила: «Давай все-таки справился с болезнью,
маму сбросим с поезда!». Я кричу и Богданова полностью восстана нее: «Ты что?!» - «А чего она новилась.
хлеба нам не дает?». Это у сестры
- Ну а затем работала до 1947
от голода рассудок временно по- года на военном заводе в Омске.
мутился - до такого истощения В 1949 году вышла замуж за летбыли доведены люди.
чика Виктора Богданова. ПоезВ Куйбышеве, куда привез- дили-полетали мы с ним по всей
ли эвакуированных, Богданова стране, последним местом его
оказалась на больничной койке: службы оказался Ульяновск. Вот
ослепла из-за голода.
так здесь и остались, - улыбается
- Меня принимать не хотели наша рассказчица.
в больнице, потому что на мое
Стоит добавить, что у Клетело уже мухи начали садиться. опатры Александровны двое
«Вы куда ее к нам? Да она через прекрасных сыновей - оба подполчаса умрет!».
полковника - и дочь, с которой
Сжалился врач военно-поле- она, по ее выражению, коротает
вого госпиталя и принял ее под свою старость.
свою ответственность. Через
Евгений Нувитов

Ветерану труда - 90

Как быстро летит время!
Еще живы в памяти Владимира Викентьевича Томуля
те суровые сороковые, когда война поставила 16-летнего паренька к рабочему
станку на заводе им. Володарского.
С 1941 по 1943 год он - наладчик автоматов на, как его
тогда называли, патронном
заводе, потом - специалист по
организации труда на военном
заводе №280, где его избрали
комсоргом цеха.
1946 год, уже закончилась
война, у совсем еще молодого
человека правительственная
награда - медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
опыт организационной работы,
умение работать с коллективом. Активного, грамотного
Владимира направили на учебу
в двухгодичную партийную
школу при ульяновском обкоме
партии. Далее - избрание пер-

В.В. Томуль (слева) и С.Н. Ермаков

вым секретарем Ленинского
райкома, а затем и вторым секретарем горкома комсомола.
Вся трудовая биография
Владимира Томуля - это работа на передовых рубежах
строительства и экономики
нашего региона.

Но время идет. Пришел тот
самый «заслуженный отдых»,
о котором мечтают молодые и
которого побаиваются зрелые,
опытные, полные сил ветераны.
В1985 году Владимир Викентьевич стал пенсионером республиканского значения, но

сидеть дома ему не пришлось.
Создавались советы ветеранов
по всей России, Владимир
Томуль стал первым председателем областного Совета ветеранов войны и труда. Он стоял у
истоков организации, которая
и сегодня является не только
хранителем памяти ушедших
лет, но и боевым действенным
звеном в идеологической и воспитательной работе.
Утром 23 февраля, именно
в день рождения, с 90-летием
юбиляра поздравил возглавляющий сегодня Совет ветеранов
Сергей Николаевич Ермаков.
Коллегам и единомышленникам было что вспомнить и
о чем поговорить. День еще
только начинался, гости с торжественными поздравлениями
еще готовились, а Владимир
Викентьевич рассказывал о
том, что первое поздравление
и медаль к 70-летию в рядах
КПСС ему прислал Геннадий
Андреевич Зюганов.
В свои 90 лет юбиляр держится молодцом, он бодр и не
утратил чувства юмора. Рядом
с ним любящая и заботливая
дочь Елена, родные и друзья,
рядом с которыми ему попрежнему интересно жить.

культура
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Владимир Кустарников
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Солнечный талант

По случаю своего 50-летия
он дал два бенефиса подряд
- 28 февраля и 1 марта, сыграв
главную роль в спектакле
«Царь Федор Иоаннович» по
трилогии А.К. Толстого.
Актер с достаточно заурядной
внешностью, он берет зрителей
в плен своим необыкновенным
обаянием, искренностью и
органикой. Солнечный талант
- ни больше и ни меньше! Его появление на сцене в комедийных
постановках - всегда праздник
с морем положительных эмоций для театралов. Впрочем,
он одинаково блистателен и в
трагедии, и в драме. Его Гамлет, например, - в спектакле
легендарного режиссера Юрия
Копылова, с которым, кстати,
Кустарников приехал в Ульяновск в 1987 году, - хрупкий
телом, но сильный духом потрясал, заставлял сердца зрителей
биться в такт его сердцу.
Еще одна из «коронных»
ролей артиста - царь Федор
Иоаннович. Большой «кусок»
спектакля «Монархи» того же
Юрия Копылова был специально восстановлен для бенефиса Кустарникова. К слову
сказать, эта работа режиссе-

Два вечера царствовал на сцене
Ульяновского областного театра драмы
им. И.А. Гончарова любимец ульяновской
публики, заслуженный артист России
Владимир Кустарников.

ра 1992 года с потрясающей
сценографией Станислава
Шавловского актуальности
своей не потеряла. Мы свидетели тому, как в очередной
раз российское общество
всколыхнула «горячая» тема
ответственности властителей
и их приближенных за судьбу
страны и народа.
Трагическая роль слабого
царя Федора, наследника Ивана Грозного на русском престоле, бенефициантом была
сыграна блестяще. Венец его
героя оборачивается мученическим, а трон становится для
него пыточным местом. Актер
показывает трагедию человека во власти, не умеющего
властвовать. Все его наивные
стремления примирить враждующих бояр Шуйского (Денис Бухалов) и Годунова (Максим Копылов) идут прахом.

Царь Федор Кустарникова
нередко смешон в этих своих
миротворческих порывах, но и
велик, напоминая: «Не убий!»
раздираемым противоречиями
противникам…
Конечно же, публика ждала
«капустника» и получила его
«на десерт». Бенефициант
был обаятелен, лишен какого-либо официоза, сыпал
комментариями и остротами
со сцены. Ему, любимцу женщин, актрисы театра в стихах,
танцах и песнях признавались
в своем более чем неравнодушном отношении - то в образе граций, то индийских, то
нанайских красавиц.
Видеопоздравления Кустарникову прислали его
однокашники по Саратовскому театральному училищу
- знаменитый актер театра и
кино, художественный руко-

Юрий + Любовь = живопись

порошенные листьями: не есть ли они глаза
самой матушки-Природы?..
Она у Юрия очеловечена. И мифологические сюжеты делают природные объекты
одухотворенными, живым существами. Но
из-под его кисти Венера рождается не из
пены, а из гальки на берегу моря…
Художника Какичева можно назвать поэтом детали. Его мало интересует широкая
панорама. Целую серию работ он, в частности, посвятил любимым еще с детства
камням: мечтал быть геологом. Его увлекают их цвета, фактура, игра на гранях света,
теней, следов влаги.
В отличие от полотен Юрия, декоративных, монохромных в цветовых решениях, у
Любови больше цвета и света, она видит мир
шире и объемнее. И пишет совсем по-другому: ее кисть более решительна и тверда.
Картины Какичевой уравновешивают
взаимоотношения человека, его творений
и природы. Старая рыбацкая лодка и падающий забор гармонично вписались в пейзаж. Полны природной грации и кажется,
что танцуют рыбачки с коромыслами, на
которых висят рыбины. Светится портрет
дочери, наполненный солнцем, дающим
сложные цветовые пятна. Укрылась огромным листом лопуха от дождя девушка,

www.fotki.yandex.ru

Юрий Какичев. Нафта. 2002 г.

водитель Государственного
театра наций Евгений Миронов и не менее знаменитый
актер и режиссер Сергей
Пускепалис.
Еще одна женщина говорила ему слова любви по видео.
Это директор фестиваля «Дивертисмент» в Израиле Тамара Гиллер. Театр несколько
лет подряд ездит в эту страну
со спектаклями, в которых
Владимир Кустарников играет главные роли, и там образовалось большое число
поклонников его таланта.
На сцену поздравить юбиляра выходили и самые дорогие
ему люди. Это мама, Татьяна
Кустарникова, специально
приехавшая из Железноводска, жена и актриса Екатерина Поздышева, его дети Клим
и София.
А под занавес виновник
торжества сам признался
в любви - к своему театру
и зрителям. Последних он
шутливо назвал своими «кормильцами» и предложил всем
в том же составе встретиться
вместе через десять лет на
следующем бенефисе. «Кормильцы» были не против…

«Золотая маска»
в гости к нам

Им никогда не бывает скучно вместе - и в жизни, и в искусстве.

Картины супругов Юрия и Любови Какичевых словно обнимают друг друга - на их
совместной выставке в картинной галерее
Ульяновского отделения Союза художников России. Хотя у каждого из них свой
язык в живописи, оба рассказывают об
одном - о любви к природе, о восхищении
ее красотой.
Настоящая палатка в центре экспозиции
поставлена неслучайно, как неслучайны инсталляции с запутавшимися в рыбацких сетях
оленьими рогами, старинными бутылками,
крестьянской утварью, фляжкой времен
Первой мировой войны… Впрочем, не за
редкими артефактами отправляются много
лет подряд в дальние пешие походы на Север
заядлые путешественники Юрий и Любовь, а
за темами и творческим вдохновением.
- Идея этой выставки по впечатлениям от
наших поездок, - говорит Юрий, - родилась
давно, когда мы вернулись из одного похода на Полярный Урал. Но закрутились…
А тут - юбилейная, к моему 55-летию,
выставка, к которой, конечно, присоединилась и Люба, потому что мы всегда
вместе. Путешествуем вдвоем, с тех пор
как поженились. Дочку Агату стали брать с
собой, когда та подросла. Юг кажется нам
скучным, а Север привлекает своей малолюдностью, чистотой. Сама природа такова, что ты чувствуешь в ней себя песчинкой.
И нет предела восхищению ее красотой и
первозданностью. На Севере невероятно
мощная энергетика, которая заряжает на
работу. И еще те места кажутся нам интересными и по цвету, и по композиции.
Полотна Юрия открывают зрителю
миры, которые мы часто не замечаем,
ибо они находятся... под нашими ногами.
Это, например, черная лужица среди
опавшей листвы, обретающая под кистью
художника образ дремлющей обнаженной молодой женщины. Или - древний
камень, омываемый морскими волнами:
он превращается в патриарха, помнящего
времена сотворения земли, воды и неба,
рассказать о которых не в силах. А вот
смотрящие на вас загадочные глаза, при-
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ставшая похожей на дивное растение…
Живопись художников-супругов, несомненно, имеет экологическое звучание.
Они как бы говорят своими работами:
«Остановитесь, люди! Посмотрите, как
природа прекрасна! Не губите ее первозданную чистоту!».
Стремление к гармонии - это то, что характерно и для их отношений. Кажется, Юрий и
Любовь созвучны друг другу во всем.
- Многие семьи разваливаются из-за
финансовых проблем. Поскольку мы оба
художники, у нас бывают трудные в этом отношении периоды, - признается Юрий. - Но
Люба переносит их стоически, знает, что это
издержки профессии. Зато когда появляются деньги, первым делом мы покупаем кисти
и краски... И темы для разговоров у нас с ней
общие. Мы даже телевизор долгое время
специально не покупали, потому что вместе
много читали книг, обсуждали прочитанное,
строили планы на будущее. Семья наша от
этого только крепче становилась…
Члены Союза художников России
супруги Какичевы преподают в Ульяновском училище культуры. Обучая студентов азам мастерства, они заражают их
своей увлеченностью живописью, любовью к искусству.

С 6 марта по 11 апреля в киноцентре «Художественный» пройдет фестиваль «Золотая маска» в кино».
Ульяновск станет одним из 30
городов России, где будут транслироваться спектакли-номинанты
Национальной театральной премии
«Золотая маска».
Привлекательность театра состоит
в моменте живой, непосредственной
связи зрителя с действием и актером.
С помощью проекта «Золотая маска» в
кино» это чувство причастности к происходящему на сцене смогут пережить
тысячи людей в десятках городов нашей
страны - вместе с теми, кто в то же самое
время находится в театральном зале.
Все трансляции постановок в кинотеатрах проходят в HD-качестве,
что обеспечивает полное погружение
зрителя в происходящее на экране.
Спектакли интересно смотреть в кино,
даже если вы их уже видели в театре,
ведь на экране можно насладиться
крупными планами исполнителей и
рассмотреть детали, которые в театре
по той или иной причине ускользают
от вашего внимания.
Вести трансляции спектаклей будут
известные артисты драмы, оперы и
балета. Перед началом показа они
проведут кинозрителей по театральному закулисью, расскажут о театре
и постановке, зададут несколько вопросов ее создателям и участникам.
Уже известно расписание прямых
трансляций:
6 марта в 19.00 - «Мера за меру»
(театр им. А.С. Пушкина, Москва);
17 марта в 19.00 - «Царская невеста» (Михайловский театр, СанктПетербург);
20 марта в 19.00 - «Вечер балетов
Иржи Килиана» (музыкальный театр
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко, Москва);
11 апреля в 19.00 - «Цветоделика»
(театр оперы и балета, Екатеринбург).
Справки по тел. 42-09-13. Подробности на сайте XYDOZKA73.RU.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

закон и порядок
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Налоги и штрафы
плати вовремя!

Иначе есть риск быть привлеченным к общественным работам
или заработать арест имущества
или банковского счета. Что и
произошло с двумя жителями
Ульяновской области.
Так, житель Сурского района Б.
был задержан за управление автомобилем в состоянии опьянения. На
него был наложен штраф в 30000
рублей. Любой другой был бы рад,
что отделался так, однако Б. платить
не торопился. В итоге судебный
пристав-исполнитель направил материалы о наличии в действиях должника состава административного
правонарушения, предусмотренного
частью первой статьи 20.25 КоАП
(«Уклонение от исполнения административного наказания»).
Суд признал гражданина виновным и назначил ему наказание в
виде 30 часов обязательных работ
по месту основной работы - в одной
из сельскохозяйственных организаций.
В отделе судебных приставов
находилось исполнительное производство о взыскании с некоего
общества с ограниченной ответственностью задолженности по налогам, а также страховых взносов
в пользу Управления Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской области.
После проведения розыска счетов
пристав-исполнитель установил
действующий расчетный счет организации-должника в банке и вынес
постановление о наложении ареста.
Это возымело эффект, и задолженность в размере более 57 тысяч
рублей была погашена.

Адвокат разбушевался

Вместо того чтобы соблюдать
закон и защищать права граждан,
член региональной адвокатской
палаты сам совершил ряд преступлений.
Список «подвигов» 29-летнего
Михаила Д. открылся в дни празднования прошлого Нового года.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде одного из
многоквартирных жилых домов по
улице Молодежной в селе Большое
Нагаткино в ходе случайной ссоры
Д. нанес местной жительнице несколько ударов рукой и ногой по
различным частям тела. Вследствие
этого женщина упала вниз по лестничному маршу и получила травмы.
Спустя несколько часов адвокат
вновь проявил буйный нрав. Ворвавшись в дом другой местной
жительницы по улице Красноармейской, он произвел из самодельного
оружия несколько выстрелов в мужа
хозяйки и его знакомого, причинив
мужчинам огнестрельные ранения
различных частей тела.
Ночью 23 мая прошлого года в
связи с нарушением нетрезвым адвокатом общественного порядка в
одном из домов по улице Заречной
в том же селе усмирять его прибыл
участковый уполномоченный территориального подразделения МВД
России по Цильнинскому району.
Однако, игнорируя требования представителя власти, злоумышленник
нанес сотруднику органов внутренних
дел ногой удар по ноге и сорвал погон
с его форменной рубашки.
Несмотря на отрицание адвокатом своей вины в содеянном, он
был признан судом виновным во
всех описанных выше злодеяниях и
приговорен к двум годам колониипоселения.

Будущее - за муниципальной милицией

Возможность создания новых
подразделений охраны правопорядка обсуждалась во время
ежегодного отчета руководства
регионального УВД за минувший
год в Законодательном Собрании области.

По словам председателя ЗСО Анатолия
Бакаева, практика ежегодного предоставления депутатам комплексного анализа
работы областной полиции давно стала
привычной практикой в нашем регионе.
- Подготовка к отчету продолжалась
два месяца, у депутатов накопилось немало вопросов, - подчеркнул Анатолий
Александрович. - В первую очередь, как
обстоят дела с раскрываемостью резонансных преступлений. К примеру, многих
ульяновцев волнуют участившиеся случаи
поджогов автомобилей. На сегодняшней
встрече присутствуют главы муниципальных образований, чтобы координировать
усилия в решении этой проблемы.
В ходе доклада начальник Управления МВД РФ по Ульяновской области
генерал-майор полиции Юрий Варченко
подчеркнул, что за 2014 год удалось не
допустить роста правонарушений и даже
добиться положительной динамики по
ряду показателей. Так, уровень преступности в расчете на 10 тысяч населения
составил 121,7 преступления, что гораздо
ниже общероссийских показателей (151,2)
и показателей ПФО (135). Ощутимо сократилось количество убийств, фактов причинения тяжкого вреда здоровью, грабежей,
разбойных нападений и краж.
Что касается раскрываемости, генерал-майор полиции подчеркнул, что наш
показатель существенно выше общероссийского и составляет 63,5 процента,
что позволило региону занять 32 место
по России (в 2013 году - 37). На 37,5 процента увеличилось число расследованных
злодеяний, совершенных в составе организованных преступных групп. Благодаря
активным расследованиям преступлений
коррупционной направленности удалось
возместить ущерб на сумму свыше 153
миллионов рублей.
В ответ на участившиеся случаи поджогов автомобилей Юрий Варченко рас-

Начальник областного УВД Юрий Варченко отчитался за 2014 год перед ЗСО
сказал о внедрении и развитии системы
аппаратно-программного комплекса
«Безопасный регион», предусматривающего, в частности, установку на улицах
населенных пунктов камер видеонаблюдения, благодаря чему раскрываемость
таких преступлений должна существенно
вырасти. Кстати, это проблема не только
Ульяновска - по общероссийской статистике, раскрываемость таких преступлений составляет не более 20 процентов.
Одной из озвученных проблем областной полиции является острая нехватка личного состава. По словам Юрия Варченко,
сегодня едва ли не каждый сотрудник региональных правоохранительных органов
вынужден работать с тройной нагрузкой.
Легко представить, каково это в службе
полицейского, связанной с постоянным
стрессом, зачастую без выходных. Помочь
исправить ситуацию могло бы создание
подразделений муниципальной милиции,
которая взяла бы на себя часть функций
органов полиции, в частности поддержания общественного порядка. Планируется,
что данный вопрос будет вынесен на об-

«Прибавка» к зарплате

33-летний житель области
признан виновным в истязании
детей и причинении смерти
пятилетнему мальчику.

Бывший главный бухгалтер ряда
бюджетных учреждений Тереньгульского района осуждена за хищение около 900 тысяч бюджетных
средств.

Кто из работников не мечтает сам
себе назначить зарплату? Именно к
такой уловке и прибегла 30-летняя
главный бухгалтер районного отдела образования Анна Е. Являясь
по совместительству бухгалтером
одной из школ, она в течение двух
лет завышала суммы собственной
зарплаты. Ложные сведения Е. отражала в соответствующих электронных
реестрах, которые направляла в кредитное учреждение. Таким образом,
суммы, дважды в месяц поступавшие
на ее банковскую карточку, были существенно выше, чем оговаривалось
в трудовом договоре, даже с учетом
всех доплат и премиальных. Всего
за 2013 и 2014 годы мошенница прикарманила порядка 900 тысяч рублей.
Преступная схема всплыла в ходе очередной прокурорской проверки.
На основании представленных прокуратурой Тереньгульского района
доказательств Анна Е. признана вино-

вной в мошенничестве, совершенном
с использованием служебного положения в крупном размере, и приговорена судом к одному году и 10
месяцам лишения свободы условно.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

суждение Межпарламентской ассамблеи
при Законодательном Собрании области.
Юрий Варченко поддержал идею привлечения дополнительных сотрудников и отметил, что в настоящее время для решения
этой задачи разрабатывается закон «Об
участии граждан в охране общественного
порядка».
Также в ходе обсуждения заместитель
председателя Комитета по жилищной политике, ЖКХ и энергетике ЗСО Владимир
Камеко обратил внимание на проблему
хищения энергоресурсов. По мнению
парламентариев, требуется более внимательное отношение со стороны правоохранительных органов к выявлению и
пресечению подобных фактов, поскольку
они не только наносят ущерб экономике
региона, но и несут потенциальную угрозу
жизни нарушителей из-за несоблюдения
техники безопасности. Юрий Варченко
поддержал предложение депутатов более
детально обсудить вопросы взаимодействия ресурсоснабжающих организаций
и органов правопорядка в рамках отдельного совещания.

Карсунский изувер
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Тело ребенка было обнаружено в одном из
домов по улице Ворошилова в поселке Языково. Экспертиза установила, что причиной
смерти стала травма головы. Отчим мальчика,
33-летний Михаил Т., заверил, что малыш
страдал тяжелым заболеванием и, скорее
всего, упал сам. Тем не менее налицо были
систематические побои, один из которых и
привел к трагедии.
В ходе следствия выяснилось, что ранее
Т. систематически избивал руками и ремнем
6-летнюю падчерицу, даже угрожал выбросить
девочку из окна четвертого этажа и привязывал ее веревкой к кровати. В то время они с
супругой проживали в Ульяновске, и домашние
скандалы и детские рыдания были хорошо
знакомы соседям. В сельскую местность семья
перебралась в надежде, что нрав буйного мужа
несколько успокоится. Но не тут-то было.
Суд признал Михаила Т. виновным в истязании несовершеннолетних, гибели пасынка
и приговорил к 13 годам колонии строгого
режима. Кроме того, в пользу малолетней
падчерицы и бабушки погибшего ребенка ему
предстоит выплатить 1 миллион 300 тысяч
рублей.

официально
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Вы попали под сокращение?

Центр занятости населения города Ульяновска
19 марта 2015 года с 10 до 12 часов 30 минут проводит
общегородскую ярмарку вакансий
и учебных рабочих мест:

Порядок высвобождения работников регулируется Трудовым
кодексом Российской
Федерации. Трудовой
договор может быть расторгнут по инициативе
работодателя в случаях:
- ликвидации организации либо прекращения деятельности индивидуальным
предпринимателем (cт. 81
п. 1 ТК РФ);
- сокращения численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя
(cт. 81 п. 2 ТК РФ).

- в Правобережье - площадь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (фойе Ленинского мемориала);
- в Заволжье - проспект Созидателей, 13 (в фойе Института
авиационных технологий и управления УлГТУ).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
· Общегородской банк вакансий рабочих и учебных мест.
· Предложения по трудоустройству всех категорий граждан.
· Консультации юристов, психологов, специалистов по профессиональному обучению.
· Встречи с представителями кадровых служб предприятий,
специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять
участие в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№1128

О внесении изменений в постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2013
№933
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 №68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной системе предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Российской Федерации от
15.02.2014 №109 «О внесении изменений в положение о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Правительства Ульяновской
области от 27.03.2013 №98-П «Об Ульяновской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Ульяновска от 04.03.2013 №933 «О городском
звене Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 03.02.2014 №385, от 24.09.2014 №4870) следующие изменения:
1) название Постановления читать в следующей редакции: О муниципальном звене Ульяновской
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»;
2) в пункте 1 подпункта 1 слова «о городском звене» заменить словами «о муниципальном звене»;
3) в пункте 1 подпункта 2 слова «городского звена» заменить словами «муниципального звена»;
4) в пункте 1 подпункта 3 слова «городского звена» заменить словами «муниципального звена»;
5) в названии приложения №1 слова «о городском звене» заменить словами «о муниципальном звене»;
6) пункт 1 приложения №1 читать в следующей редакции: «Настоящее Положение определяет порядок организации и функционирования муниципального звена Ульяновской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
(далее - муниципальное звено ТП РСЧС);
7) пункт 4 читать в следующей редакции:
«На каждом уровне муниципального единой системы создаются координационные органы, постоянно действующие органы управления, органы повседневного управления, силы и средства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил
единой системы, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о чрезвычайных ситуациях.
При этом системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, в том числе системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, создаются только на городском, районном и объектовом уровнях муниципального звена ТП
РСЧС»;
8) абзац шестой подпункта 1 пункта 23 дополнить словами «, в том числе при получении сигналов
экстренного оповещения»;
9) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 23 слова «о приемах и способах защиты от них» заменить
словами «о чрезвычайных ситуациях».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете
«Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

ксп
Контрольно-счетная палата
муниципального образования «город Ульяновск»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 02.03.2015

№3

Об изменении Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год
В соответствии со статьей 11 Положения «О Контрольно-счетной палате муниципального образования «город Ульяновск» (далее - Контрольно-счетная палата), утвержденного решением Ульяновской
Городской Думы от 18.01.2012 №2, статьей 6 Регламента Контрольно-счетной палаты, утвержденного
распоряжением председателя Контрольно-счетной палаты от 15.10.2012 №47, рассмотрев поручение
Главы города Ульяновска от 29.01.2015 №1-СД-15:
1. В разделе 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2015 год, утвержденного распоряжением
исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты от 29.12.2014 №26 («Ульяновск сегодня» от 16.01.2015 №2) (с изменениями, внесенными распоряжением от 20.02.2015 №2)
(«Ульяновск сегодня» от 27.02.2015 №15):
1.1. Строку 1.12 изложить в следующей редакции:
«
Проверка законности и результативности использования в 2014 году средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
города Ульяновска в рамках муниципальной программы «Развитие дорожного
1.12 хозяйства и повышение безопасности дорожного движения в муниципальном Май-сентябрь
образовании «город Ульяновск» на 2014-2016 годы» на реализацию мероприятий по развитию дорожного хозяйства в части заключения и исполнения
муниципальных контрактов на строительство, капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.
».

1.2. Строку 1.20 изложить в следующей редакции:
«
Проверка законности и результативности использования в 2014 году средств
бюджета муниципального образования «город Ульяновск», выделенных Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города
1.20 Ульяновска в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании «город Ульяновск» на 2014-2016
годы» на строительство физкультурно-оздоровительных комплексов, текущий
и капитальный ремонт объектов спорта (МБОУ ДООЦ «Орион»).

Сентябрьоктябрь

».
2. В целях обеспечения доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной палаты настоящее
распоряжение опубликовать в газете «Ульяновск сегодня» и разместить на официальной сайте Контрольно-счетной палаты в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
Исполняющий обязанности председателя
Контрольно-счетной палаты

сти населения при условии,
если в двухнедельный срок
после увольнения работник
обратился в службу занятости и не был трудоустроен
(ст. 178 ТК РФ).
Все льготы и компенсации, предусмотренные ТК
РФ для высвобождаемых
работников, распространяются и на пенсионеров.
Для реализации своих
прав на социальные гарантии и труд высвобождаемым работникам необходимо знать следующее:
в течение двух недель со
дня увольнения следует

зарегистрироваться в городском (районном) центре
занятости населения по
месту регистрации. Выплата сохраняемого среднего
заработка производится
по прежнему месту работы
по предъявлению паспорта
и трудовой книжки, а за
третий месяц, в случае если
гражданин не был трудоустроен, - паспорта, трудовой книжки и справки, выданной службой занятости.
Всю информацию о работе службы занятости вы
можете получить на сайте
www.ulyanovsk-zan.ru.

Советская тема входит в моду

администрация

27.02.2015

Льготы и компенсации:
- выплачивается выходное пособие в размере
среднего месячного заработка;
- сохраняется средний
месячный заработок на
период трудоустройства,
но не выше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом
выходного пособия);
- в исключительных случаях средний месячный
заработок сохраняется за
уволенным работником в
течение третьего месяца
со дня увольнения по решению органа службы занято-
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Н.В. Кузнецова

На совещании в Ленинском мемориале обсуждались вопросы
создания «Музея СССР» и туристического «Красного маршрута».
В рамках «Музея СССР» будет
реализована крупная арт-программа «Экономика Победы», для чего
в Ульяновске создается комплекс
выставочных зон, в который войдут
Ленинский мемориал, стенды возле
ДК «Губернаторский», ряд пилонов
на улице Гончарова.
По словам директора Ульяновского
областного ресурсного центра развития туризма и сервиса Сергея Лаковского, арт-проект должен раскрыть
выдающиеся свершения народа в
экономике военных и послевоенных
лет, применяя советскую тематическую символику, патриотические
лозунги, плакаты того времени.

- Мы рассматриваем «Музей СССР»
как культурно-туристический кластер, - отметила министр искусства
и культурной политики Ульяновской
области Татьяна Ившина, - и Ленинский мемориал - один из крупнейших
его объектов. Здесь мы планируем
организовать «мозговой центр». В
связи с 70-летием Победы до маяиюня 2015 года часть выставочного
зала мемориала будет оформлена
в соответствии с юбилейной тематикой, а после мы продолжим
работу над экспозицией, которая в
итоговом виде будет отражать весь
период СССР с момента зарождения
и до 1991 года. «Красный маршрут»
стартует в мае. Летом этого года
планируется принимать туристические группы из Китая численностью
в 30-40 человек. Будет организована

информационная поездка для туристических операторов КНР - за счет
средств Федерального агентства
по туризму и регионов, входящих в
«Красный маршрут».
Как отметил губернатор Сергей Морозов, Ульяновская область способна привлечь огромный поток туристов
из Азии. Он подчеркнул, что в прошлом году наш регион уже посетили
около пятисот китайских туристов
- своеобразных «пионеров» нашего
гранд-тура, которые впервые испытали предложенную программу. И они
проявили к ней большой интерес! Для
китайцев «Красный маршрут» - это
политическое паломничество. И мы
можем использовать это в своих туристических проектах, одновременно
развивая стратегически необходимое
партнерство с КНР.

глава города
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
г. Ульяновск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
03.03.2015

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 12.02.2015
№3 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение возможности предоставления Изосимову В.И.
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство
многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Набережная реки Симбирки, д. 41, (территориальная зона ЗР3 Р 2).
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от 13.02.2015 №11, размещено на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата и время проведения публичных слушаний: 01.03.2015 в 16.00.
Место проведения публичных слушаний: здание кафе по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пер.
Комсомольский, д. 13 А.
Нормативно-правовое обоснование проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
Количество участников публичных слушаний: 14 человек.
В ходе публичных слушаний поступило 1 предложение для голосования: рекомендовать предоставить Изосимову В.И. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Набережная реки Симбирки, д. 41 (территориальная зона ЗР3 Р 2) для строительства многоквартирного
жилого дома.
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Изосимову В.И. разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Набережная реки Симбирки, д. 41
(территориальная зона ЗР3 Р 2) для строительства многоквартирного жилого дома. Данное решение
принято единогласно.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской Городской Думы
от 01.02.2006 №15.
Председатель оргкомитета

С.А. Шерстнев

Секретарь публичных слушаний

Ю.Ю. Гражевич

г. Ульяновск

Председатель оргкомитета

С.А. Шерстнев

Секретарь публичных слушаний

«прямые линии»

А.А. Артюхин

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Во вторник, 10 марта 2015 года, с 13.00 до 14.00
Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам разъяснения
законодательства о занятости населения.
Звонки будут приниматься по телефону (8422)
35-73-26.
В пятницу, 13 марта 2015 года, с 10.00 до 12.00
Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан в 2015 году.
Звонки будут приниматься по телефону (8422)
35-71-74.

Телефон рекламной службы

27.02.2015

Правовой акт о проведении публичных слушаний: постановление Главы города Ульяновска от 06.02.2015
№2 «О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке
публичных слушаний» (далее - постановление).
Вопрос, выносимый на публичные слушания: рассмотрение вопроса по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство объектов физкультуры и спорта (стадиона), расположенном по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Дорожная, южнее здания №4 (территориальная зона Ж 8 С), вносимому Комитетом по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска.
Информация об опубликовании сообщения о проведении публичных слушаний: постановление опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от 10.02.2015 №10, размещено на официальном сайте Ульяновской Городской Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Дата и время проведения публичных слушаний: 25.02.2015 в 16-00.
Место проведения публичных слушаний: здание клуба по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
с. Карлинское, ул. Дорожная, д. 4.
Нормативно-правовое обоснование проведения публичных слушаний: статья 39 Градостроительного
кодекса Российской Федерации
Количество участников публичных слушаний: 41 человек.
В ходе публичных слушаний поступило 1 предложение для голосования: рекомендовать предоставить
Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство объектов физкультуры и спорта (стадиона), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с.
Карлинское, ул. Дорожная, южнее здания №4 (территориальная зона Ж 8 С).
Решение, принятое на публичных слушаниях: рекомендовать предоставить Комитету по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство объектов физкультуры и спорта
(стадиона), расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Дорожная,
южнее здания №4 (территориальная зона Ж 8 С). Данное решение принято единогласно.
Вывод о соответствии процедуры проведения публичных слушаний: публичные слушания проведены
в соответствии с Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденном решением Ульяновской Городской Думы
от 01.02.2006 №15.

44-04-01

Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ульяновска №3 от 12.02.2015 года.
Тема публичных слушаний: предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка под строительство многоквартирного жилого дома по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Набережная реки Симбирки, д. 41, (территориальная зона ЗРЗ Р 2), вносимому Изосимовым В.И.
Дата проведения публичных слушаний: 1.03.2015 года в 16.00 часов.
Место проведение: г. Ульяновск, Ленинский район, пер. Комсомольский, д. 13А.
В публичных слушаниях приняли участия представители: администрации Ленинского района, администрации г. Ульяновска, члены инициативной группы, жители Ленинского района г. Ульяновска.
№
п/п

Вопросы, вынесенные
на обсуждение

№
рекомендации

1.1.

1.

Строительство многоквартирного
жилого
дома, расположенного
по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, ул.
Набережная реки Симбирки, д. 41

1.2.

Предложение
Предложение участ- внесено
(ФИО),
ников публичных
название
органислушаний
зации
Рассмотреть вопрос Безумнова О.В.,
о
необходимости
едседатель
строительства мно- пи р
нициативной
гоквартирного жило- группы
го дома
Рассмотреть вопрос
о
необходимости Варламова Н.С.,
строительства мно- житель Ленинскогоквартирного жило- го района
го дома

Итоги
рассмотрения
вопроса
Поддержано

Поддержано

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек, из них проголосовали:
«За» - 14 (100%);
«Против» - 0 (0%);
«Воздержались» - 0 (0%)
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

В.М. Клевогин
Ю.Ю. Гражевич

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уик-энд
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Прогноз погоды

Анекдоты

Ищу хозяина

- Ты говоришь, что у твоего
шефа было хорошее настроение, когда ты попросил прибавки?
- Думаю, что да. Он так смеялся!
* * *
- Невестушка, ты скотинку
покормила?
- Нет, мама, спит еще ваш
сыночек...

Гороскоп с 9 по 15 марта
Овен

Сейчас вы хозяин положения,
захотите - казните, захотите
- милуете. Вы притягиваете и
завораживаете окружающих,
вас невозможно не заметить,
в настоящее время удача на
вашей стороне. Вы внутренне
настроены на преобразование
и духовное обновление.

Телец

Вам просто необходимо сейчас твердо стоять на земле, не
витать в облаках и избегать
неясных ситуаций. Если вы чтото обещаете, то обязательно
выполняйте, иначе вам просто
перестанут верить. Сейчас хорошее время для новых знакомств.

Близнецы

Неделя связана с отдыхом,
расслаблением, освобождением от суеты. Постарайтесь
меньше отдаваться работе.
Занимайтесь только необходимыми делами, а все остальное
постарайтесь передвинуть на
будущее, отложить. Начинайте
планировать долгие выходные
уже в среду.

Рак

Результаты вашей работы
смогут вас порадовать и принести моральное и даже материальное удовлетворение. Только
постарайтесь не выяснять отношения с деловыми партнерами
и начальством. На пятницу можно запланировать серьезный
разговор со старым другом, или
объяснение в любви.

Лев

На этой неделе придется воспользоваться резервами. Но о
чем речь - об отложенных деньгах или о психологической помощи друзей - звезды не уточняют.
Во вторник и среду вам придется
много общаться, разговаривать
на самые разные темы.

Дева

Вы ощутите прилив сил, почувствуете себя лидером. Правда,
придется брать на себя и больше ответственности. На работе
эти проявления совершенно
естественны, а дома лучше

проявить терпение и мягкость
с близкими людьми.

Весы

На этой неделе вас ожидает
прилив сил и хорошая работоспособность, однако есть риск
слишком закопаться в делах
и забыть про личную жизнь.
А этого близкий человек вам
может не простить.

Скорпион

На этой неделе вам не стоит
держаться слишком официально. В среду или в пятницу
в неформальной обстановке
вы сможете решить множество
вопросов, включая и весьма
значительные проблемы.

Стрелец

Неплохо бы навести порядок
и в бумагах, и в голове, и в личных отношениях. Разложите
все по полочкам и проанализируйте, не отдавайтесь во власть
чувств и эмоций. В среду у вас
может появиться возможность
для восхождения по карьерной
лестнице.

Козерог

Вы сейчас в центре внимания,
полны сил и энергии. Однако
дела почему-то складываются не
лучшим образом. Такое бывает.
Нужно просто довериться течению времени и подождать позитивных перемен. Во вторник и
среду окажутся успешными ваши
творческие начинания.

Водолей

На этой неделе вы можете
получить заманчивое предложение, которое изменит вашу
жизнь: или профессиональную,
или личную. Во вторник вероятны знакомства с полезными
людьми. Появится шанс найти
источник дополнительного заработка.

Рыбы

На этой неделе на первый
план выйдет работа - возможно множество важных дел и
неожиданных заданий, от вас
потребуется масса усилий,
чтобы справиться с ними. Зато
и отдача будет немаленькой,
можно рассчитывать на большую премию.

* * *
Блондинка приходит в самолет, занимает место у окна.
К ней подходит мужчина и
говорит:
- Девушка, пройдите на свое
место.
Блондинка отвечает:
- Мне и тут хорошо.
Мужчина:
- Ну, тогда берите штурвал и
взлетайте.
* * *
Меня убил статус десятилетней девочки: «Когда ты поймешь, что я тебе нужна, я буду
просыпаться уже с другим...».
Я не понимаю: ей что, плюшевый медведь изменил?
* * *
Мама на кухне - дочке:
- Маша, достань маринованные огурчики для салата.
Маша:
- Эй, огурчики?!
Огурцы молчат.
- Эй, огурчики!
- Чего?
- Огурчики-огурчики!
- Ну, что?
- Огуречики!
- Да чего тебе?!
- Огуречки-огуречики!
Мама, через 10 минут:
- Маша, ты достала огурчики?
Огурчики (хором):
- Дос-та-ла!!!
* * *
- Алло, это полиция? Помогите, ко мне в дом забрался
скунс!
- Успокойтесь. Сделайте из
хлебных крошек дорожку,
скунс по ней и уйдет!
Через некоторое время опять
звонок:
- Я сделала все так, как вы
сказали. И теперь у меня дома
два скунса!

Ответы

на сканворд от 27 февраля

Глубоким вечером на улице Островского был найден сильно покусанный и
испуганный пес. Хорошо, что нашлись
неравнодушные люди, которые отвезли
его в ветклинику.
Те, кто спас собаку, дали ему кличку
Островский - по месту обнаружения. Псу
около трех лет. Это небольшая собака
- помесь жесткошерстной таксы.
Буквально через несколько дней ему
снимут швы, и Островский не сможет
оставаться на передержке. Если вы решили
помочь и взять себе в дом «тезку» великого
драматурга, звоните по телефону 8(960)
375-65-69 (Настя) или 44-02-67 (редакция).
Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Back to USSR
Сумасшедший микс из
привозимых челноками
«фирменных» шмоток, невообразимых причесок и
извечного желания быть
модным и крутым - вот такой была мода 90-х.
Футболки - это отдельная песня. Белые, розовые, длинные до
колен, с бахромой, в горошек,
в полосочку, с Микки-Маусом и
спасателями Малибу. Но культовой стала, конечно, футболка
с Леонардо Ди Каприо времен
«Титаника». Если еще и лосины
подобрать зачетные, то можно было бесплатно пройти на
школьную дискотеку. Конечно,
если удавалось опередить 20
других таких же модниц.
Продолжение следует...

Футболки

Скандинавский кроссворд

