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Клятва гражданина в День Победы

Рабочей группой при Общественной палате Ульяновской области утвержден текст
клятвы, которую будут произносить юные
симбиряне при получении паспорта.
Как объяснила председатель ОП Тамара Девяткина, с инициативой разработки клятвы на
верность Родине выступил губернатор Сергей
Морозов, а поддержали ее порядка двадцати некоммерческих организаций региона. В
течение апреля общественные организации и
рядовые ульяновцы присылали свои варианты
текста клятвы. В итоге лучшие были вынесены
на голосование на сайте Общественной палаты. Текст должен был наилучшим образом
способствовать формированию патриотизма у
молодых людей, впервые получающих паспорт
РФ, а также лиц, вступающих в российское
гражданство. За десять дней, что шло голосование, в нем приняло участие более 300 человек. Большинство из них отдали предпочтение
клятве, сочиненной членом совета Ульяновского
клуба интеллектуальных игр «Ворон» Игорем
Крупенниковым: «Я, гражданин России, обещаю своей стране и своему народу быть верным Конституции, соблюдать установленные
государством законы, уважать права и свободы
соотечественников, честно исполнять свой долг
перед Родиной. Обязуюсь хранить традиции,
мир и единство, беречь природу нашей страны,
отстаивать честь и независимость Российской
Федерации! Клянусь!».
Впервые клятва будет принесена 9 мая, в
рамках празднования Дня Победы. Вечером
на площади Ленина на верность России присягнут десять четырнадцатилетних юношей и
девушек, а также семья, ранее проживавшая в
Крыму, - все они получат паспорта Российской
Федерации.

Фонтаны открыли лето

Вчера в Ульяновске стартовал сезон работы городских фонтанов.

Напомним, первый фонтан этой весной забил в День
Весны и Труда во «Владимирском саду». Это был
реконструированный фонтан «Девочка». 7 мая на
площади 100-летия Ленина торжественно открылся
главный фонтан города.
По информации УМУП «Ульяновскводоканал», зимой надводные части фонтанов были сняты и убраны
на консервацию и хранение. Весной сооружения были

подготовлены к сезону и очищены, а также заменены
вышедшие из строя детали. Установкой и запуском
фонтанов на Свияге занимались водолазы, которые
крепили подводные сооружения. Всего на балансе
УМУП «Ульяновскводоканал» находится сегодня
13 фонтанов. Они будут работать все лето, за исключением тех дней, в которые будут проводиться
профилактические работы.

ШЕСТЬ ЖИЗНЕЙ СЕРЖАНТА ЕРШОВОЙ
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9 мая - День Победы
в Великой Отечественной
войне

Уважаемые ветераны и
труженики тыла! Дорогие
земляки!
Уже 69 лет прошло с важнейшего события в истории нашей
Родины - Дня Победы в Великой
Отечественной войне. Это особый, святой для российского народа праздник, объединяющий
все поколения. В нем слились
радость от установления мира
на земле, гордость за наших героев, горечь от невосполнимых
потерь, скорбь по павшим.
Та страшная война постучалась в каждый дом, обрушилась
на каждую семью. И весь наш
народ бросился на защиту Отечества. Никто не оставался в
стороне, свой вклад в Великую
Победу вносили мужчины и
женщины, старики и дети: ктото самоотверженно сражался на
фронте, кто-то, не жалея себя,
трудился в тылу.
Всеми силами приближали
долгожданную Победу и ульяновцы. Наши земляки работали
на заводах и в колхозах, обеспечивая фронт всем необходимым, участвовали в ключевых
сражениях Великой Отечественной войны. Более 125 тысяч из
них так и не вернулись домой,
отдав свои жизни за Родину. Мы
преклоняемся перед их великим
подвигом и навсегда сохраним
память о павших героях в своих
сердцах.
Сегодня в Ульяновской области живет более 32 тысяч
ветеранов, в том числе 1403
участника и 480 инвалидов
Великой Отечественной войны,
326 солдат последнего призыва,
120 жителей блокадного Ленинграда, 179 бывших несовершеннолетних узников фашизма, 26
тысяч тружеников тыла. Мы гордимся героями, отвоевавшими
для нас мир, подарившим нам
жизнь и свободу. Мы в неоплатном долгу перед этим великим
поколением, и наша святая
обязанность - окружить его
вниманием, заботой и любовью.
Низкий поклон всем героям: и
тем, кто пал в кровопролитных
боях, кого уже нет с нами, и тем,
кто по-прежнему в строю.
Дорогие ветераны! Нет слов,
чтобы выразить вам нашу благодарность. Не щадя своей жизни,
вы отстояли свободу и независимость Родины, спасли мир от
фашизма. Ваш незабываемый
подвиг останется для нас и наших потомков символом беззаветного мужества, отваги, силы
духа, преданности Отчизне. На
вашем примере вырастет еще не
одно поколение патриотов.
Всего вам самого доброго,
пусть ваш дом обойдут стороной печали и невзгоды, пусть
вас всегда согревает теплота
сердец близких людей! Здоровья и долгих лет жизни!
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

Этих дней не смолкнет слава
Городские власти порадуют ульяновцев серией праздничных мероприятий
к 69-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
По плану их ожидается более 200, и начались они с 3 мая.

7 мая стартовали сразу две
значимых акции Централизованной библиотечной системы: «Читаем детям о войне»
и «Я живу на улице героя»
(совместно с ТОСами).
8 мая в парке «Владимирский сад» состоится финальный этап акции «Мои сражались за Родину!» с театрализованной программой,
выставками, показом художественного фильма. Парк
выбран не случайно, в годы
войны именно здесь прошел
первый митинг трудящихся «Бить врага до конца» в
связи с нападением фашистской Германии на Советский
Союз.
В преддверии Дня Победы
со 2 по 8 мая во всех районах
города работает мобильная
видеоинсталляция «Победа:
память, гордость, жизнь».
Динамическое видео, проецируемое на фасады зданий
из проезжающего мимо автомобиля, призвано напомнить
жителям Ульяновска о приближающемся празднике и
кратко рассказать о мероприятиях в городе на 9 Мая.
В День Победы в каждом
городском районе будет работать полевая кухня. В Ленинском районе их предусмотрено сразу три: на площади
100-летия со дня рождения
В.И. Ленина, возле Дома офицеров и в парке Победы.
Программа 9 Мая начнется
на площади 30-летия Победы, где с 10.00 до 11.30
состоятся митинг-реквием и
прохождение торжественным
маршем войск ульяновского
гарнизона.
Впервые будет организована прямая трансляция с
площади 30-летия Победы
на светодиодные экраны,
установленные на площади
Ленина.

За обелиском Славы в 11.30
стартует традиционная акция
«Книга Памяти»: волонтеры озвучат занесенные в книгу фамилии
ульяновцев.
В концертной программе на
площади Ленина с 11.00 до 16.00
примут участие победители фестиваля «Салют Победы!», также
будет представлен блок с темой
единения народов.
Вечером с 18.00 до 22.00 с
тематической программой выступят профессиональные коллективы Ульяновской областной
филармонии с приглашенными
столичными солистами - народным артистом России, солистом
Большого театра России Отаром
Кунчулия, заслуженным артистом
Украины Русланом Кадировым и
Иделией Мухаметзяновой.
Площадь 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина станет

Синие платочки для ветеранов

Подарки, ставшие символами ожидания солдата с войны, были вручены в минувший вторник ветеранам Великой Отечественной Ленинского района Ульяновска.
Синие платочки для участников боев и тружеников тыла
и детей войны смастерили студенты экономического техникума и депутаты молодежной Городской Думы. Своими
руками ребята вышили узоры и символичную дату - 9 Мая,
день, который навсегда останется одним из самых светлых
праздников нашей истории.
- Никакие социальные катаклизмы и экономические кризисы не смогли стереть из памяти этот замечательный праздник,
- подчеркнул заместитель главы Ленинского района Ренат
Багаутдинов. - Мы всегда будем гордиться теми, кто проливал
кровь на полях Великой Отечественной и ценой собственной
жизни сохранил для нас наше будущее.
- Очень приятно, что нас не забывают, - поделился впечатлением фронтовик Владимир Иванович Карпов, пришедший
на праздник с супругой Тамарой Николаевной. - Чувствуем
заботу и внимание, понимаем, что воевали мы не зря.
Завершилось мероприятие угощением для ветеранов. Подобные акции ко Дню Победы в Ленинском районе давно
стали традиционными и будут продолжаться впредь: подвиг
солдат вечен, а память о героях - бессмертна.

интерактивной. Из новинок здесь
появятся граффити-стена, на
которой художники будут рисовать сюжеты, связанные с
Великой Отечественной войной;
арт-инсталляция с двухмерными
моделями, «плоскими картинками» солдат и военной техники;
открытый фотосалон, где можно
будет сфотографироваться в элементах костюмов военных лет;
площадка «Первый шаг к ГТО».
Также будут работать традиционные площадки - военно-прикладных видов спорта, медицинская площадка, где можно будет
научиться оказывать первую
помощь раненому, площадка судомодельного спорта, площадка
коллекционеров (медалей и военной символики).
На площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина с 14.00
до 15.30 будет петь заслужен-

ный артист России Александр
Маршал, а вечером желающие
смогут потанцевать под современные аранжировки военных
песен в исполнении ульяновских
диджеев.
Малые концертные площадки расположатся возле Дома
офицеров, здания Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии, Областной
научной библиотеки им. В.И. Ленина, Ульяновского областного
краеведческого музея, Дворца
бракосочетания.
В парке «Владимирский сад»
с 12.00 до 15.00 состоится культурно-развлекательная программа «В городском саду…», а
вечером с 20.00 будут показывать
кинофильмы на патриотическую
тематику.
В завершение праздника в
22.00 горожан ждет салют.

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 № 18661. Тираж: 1 часть - 1700 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

«iВолга-2014»
ждет молодых

В Ульяновске продолжается
регистрация на молодежный
форум «iВолга-2014», который
состоится с 18 по 28 июня на
территории наших соседей - в
Самарской области.
- Цель данного проекта - вовлечь как
можно больше молодежи и «построить
лестницу вверх» от школьных и муниципальных мероприятий до окружных и
всероссийских, чтобы любой молодой
человек получил возможность реализовать
себя в полной мере, - отметил полпред
Президента РФ Михаил Бабич, под патронажем которого проходит это крупное
мероприятие.
Стоит напомнить, что «iВолга-2014» проводится в режиме автономного полевого
лагеря с подготовленной инфраструктурой. В его работе примут участие сотни
молодых людей из регионов ПФО. Кроме
того, в этом году на мероприятие приедет
делегация из Китайской Народной Республики, которая планирует посетить и наш
город (в рамках туристического проекта,
реализуемого Минтуризма России, «Красный маршрут»)
По информации Министерства образования и науки Ульяновской области,
в 2014 году в программе форума запланированы учебные занятия, презентации
образовательных программ и знакомство
с проектами социально-экономического
и общественно-политического развития
России. Также для участников пройдут
различные научные и образовательные
конференции, тренинги и мастер-классы,
«круглые столы», выставки и встречи с
известными людьми.
В прошлом году в «iВолга-2014» приняло участие более 2000 человек из 14
регионов ПФО. Молодые люди 10 дней работали в рамках 8 образовательных смен:
«Ты - предприниматель», «Инновации и
техническое творчество», «Информационный поток», «Политика», «Беги за мной»,
«АРТ Квадрат», «Строительство и ЖКХ»
и «Технология добра».
Обратим внимание, что по итогам форума лучшие проекты получат грантовую
поддержку в размере от 100 до 300 тысяч
рублей. К примеру, в 2013 году были поддержаны два проекта, предложенные
представителями нашего региона - образовательный проект от «МолОт ЖКХ»
«Все дома» и «Продвижение русского
реалистичного искусства в мировое культурное сообщество».
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться на официальном
сайте: http://ivolgaforum.ru - в срок до
15 мая 2014 года и набрать необходимый
рейтинг, а также получить рекомендацию
от организационного комитета по формированию делегаций в своем субъекте и выбрать индивидуальную образовательную
программу.
Для получения более подробной информации об условиях участия можно
обратиться по телефону (8422) 41-79-76
(областной Департамент молодежной
политики).

30.04.2014 г. на официальном
сайте администрации города
Ульяновска
(http://ulmeria.ru/)
размещен проект схемы
теплоснабжения муниципального
образования «город Ульяновск».
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 12 по 18 мая на контроле Сергея Шерстнева
будут вопросы благоустройства территории
района, пожарная безопасность, подготовка
и проведение общегородского субботника 17
мая. 14 мая Сергей Александрович примет участие в «прямой линии», 15 мая - в традиционной
легкоатлетической эстафете для дошкольников,
которая пройдет на стадионе «Труд». Особое
внимание главы района будет уделено подготовке мероприятий, запланированных в рамках
проведения 16 мая единого дня профилактики
правонарушений.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и. о. главы
администрации Засвияжья Ларисы Зубковой
останутся вопросы благоустройства территории
района. Особое внимание будет уделено подготовке и проведению 17 мая субботников в местах
массового отдыха засвияжцев. Администрация
района приглашает всех неравнодушных граждан принять участие в благоустроительных
работах.

Заволжский

Особое внимание Анатолий Потемкин
уделит благоустройству района: будут
проведены совещания с управляющими
компаниями, предприятиями и организациями, ТОСами. Также на контроле
и.о. главы района находятся вопросы
подготовки к отопительному сезону 20142015 годов, прохождение гидравлических
испытаний. На территории района продолжатся мероприятия, посвященные
Дню Победы: весенняя серия интеллектуальной игры «Что? Где? Когда?» среди
школьников, студентов и работающей
молодежи, а 16 мая пройдет районный
этап городского фестиваля «Весна на
Заречной улице».

Железнодорожный

Владимир Трофимов особое внимание уделит работе по организации в районе мелкорозничной торговли в весенне-летний период, подготовке мест массового отдыха
на воде к летнему сезону. В рамках проведения месячника Владимир Иванович примет
участие в едином дне профилактики правонарушений, открытии велодорожки в парке
«Винновская роща», мероприятиях, посвященных Дню семьи.

Скейтеры - за сотрудничество
На этой неделе Ульяновск «обзавелся» своим
скейт-парком. Металлические конструкции (или,
как говорят сами скейтеры, - «фигуры») смонтировали на площади Ленина
буквально за считанные
часы. В доставке и сборке
парка участвовали двое
скейтбордистов, волонтеры из железнодорожного
техникума, а также представители власти.
- Скейт-парк был приобретен в прошлом
году фондом «Ульяновск - культурная
столица» для фестиваля «Поколение URBAN». Однако дело было уже в сентябре,
так что, когда начался сезон дождей, конструкции пришлось демонтировать. Естественно, ребята вдоволь не накатались.
В этом году мы устанавливаем парк уже
весной - впереди все лето, как говорится:
катайся - не хочу, - говорит руководитель
креативного пространства «Квартал»
Павел Андреев.
По словам главного специалиста городского Комитета по делам молодежи
Михаила Михайлова, в установленном на
главной площади города скейт-парке всего
несколько «фигур» - bank, fun-box, box и
другие.
- Кроме того, здесь же, на площади перед
областным Правительством, расположены
площадки для паркура и велосипедистов,
то есть создано весьма привлекательное
место для любителей экстремальных видов
спорта, - уверяет Михайлов.
Как отмечают сами скейтеры, появление
скейт-парка в Ульяновске было давно ожидаемым событием.

- Раньше приходилось искать места
для катания, нас оттуда «гоняли» - например, с той же площадки возле памятника Богдану Хитрово, - отличное место,
кстати. Скейт-парк, конечно, не может
заменить уличные «покатушки» - он
предназначен для отработки конкретных
трюков и приемов. Тем не менее появление парка - это здорово. Здесь можно
тренироваться, проводить соревнования
и приглашать сюда гостей, - поделился
своим мнением скейтер с шестилетним
стажем Насим Салимов.
Его «коллега» - известный ульяновский
сноубордист и скейтер Евгений Рокутов
- также считает, что скейт-парк в нашем
городе очень нужен.
- Конечно, хотелось бы его расширить,
добавить новые фигуры: к примеру, очень
не хватает так называемых «перил» или
хотя бы «труб» вместо граней, которые
сейчас есть на конструкциях. «Труба» есть
в парке Матросова, но там уже все в таком
состоянии, что просто непригодно для
тренировок.
Евгений сообщил, что скейтеры собираются в этом году организовать по крайней

мере два соревнования - 21 июня (Международный день скейтбординга) и, быть может,
в конце лета.
- К нам вот ребята из Казани второй год
собираются, из Нижнего, возможно, заглянут. Им нравятся в Ульяновске кататься.
Как сообщила исполнительный директор
фонда «Ульяновск - культурная столица»
Виктория Линник-Гвоздева, мероприятия,
связанные с молодежными субкультурами,
традиционно будут проходить в рамках
общего проекта «Летний Венец».
Вообще, «Культурная столица» и городской Комитет по делам молодежи собираются провести в течение лета несколько
«субкультурных» соревнований, но четких
планов пока нет.
- Здесь необходимо обсуждение и встречи с самими скейтерами, паркурщиками
и другими представителями молодежи. К
сожалению, они часто уведомляют нас «по
факту», в связи с этим мы не можем четко
все спланировать. Но там, где это возможно,
мы присоединяемся и обязательно помогаем, - уверяет председатель Комитета по
делам молодежи Игорь Аринахин.
В свою очередь, скейтеры очень хотели
бы, чтобы к скейтборду перестали относиться, как к простой «забаве».
- Когда я только начал кататься (это около
шести лет назад), в Ульяновске вообще не
было специальных мест для занятий скейтбордом, - рассказывает Насим Салимов.
- Сейчас с этим делом попроще, но до сих
пор к нам относятся не слишком серьезно.
Между тем скейтборд - это самостоятельный
спорт, образ жизни и даже возможность заработать. Мы часто бываем в других городах
- например, Москве, Казани, Уфе. Там более
«продвинутые» площадки и, соответственно, другой уровень скейтеров. Нам есть куда
расти и к чему стремиться. И мы, безусловно, надеемся на изменение отношения к нам
и нашим увлечениям. Скейт-парк - хороший
шаг в сторону такого сотрудничества.
Евгений Нувитов
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Победе - салют талантов

Ф

естиваль-конкурс «Салют
Победы» - это масштабный культурный проект,
актуальный для современного общества.
Концерт представлял собой
цельное действо, без традиционного для привычного концерта
объявления номеров. Зритель на
протяжении двух часов наблюдал
непрерывную театрализацию с
вплетенными в нее вокальными
и хореографическими номерами, подготовленную режиссером, руководителем народного
коллектива театральной студии
«Диалог» Ольгой Казаковой.
Это был настоящий художественный очерк об историческом
значении города Ульяновска в
период Великой Отечественной
войны, о вкладе ульяновцев в
Великую Победу, содержал ценный документальный материал о
героях-земляках, сражавшихся
на фронте и работавших в тылу
на производстве, о жертвах, исчислявшихся по итогам войны
десятками миллионов.
В концерте приняли участие
вокальные и хореографические
ансамбли, студии ульяновских
Дворцов культуры, учащиеся детских школ искусств Ульяновска,
исполнявшие патриотические

27 апреля во Дворце культуры «Руслан» был дан сводный городской праздничный
театрализованный концерт в рамках регионального этапа Всероссийского фестиваляконкурса «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
песни и танцевальные постановки. В концертную программу
вошел также номер циркового
жанра в исполнении народного
коллектива «Калейдоскоп» ДК
«Руслан».
В фойе Дворца культуры и на
площадке перед центральным
входом до начала концерта действовала тематическая выставка
из рисунков учащихся детских
школ искусств, музейных экс-

Поющий трамвай

9 мая в рамках празднования
Великого Дня Победы будет
организована акция «Поющий
трамвай».
В общественном транспорте выступят
лучшие коллективы Централизованной
клубной системы. В этот весенний
день каждый пассажир сможет стать
участником яркой концертной программы, услышать песни военных лет
и авторские стихотворения, а также
исполнить вместе с артистами фронтовые частушки. «Поющие трамваи»
будут курсировать в разных частях
города с 13.00 до 14.00. Не пропустите
праздничный «час пик»!

Полюбуемся
салютом
с теплохода
9 мая ульяновский речной порт

вводит дополнительные вечерние
рейсы, во время которых можно
будет понаблюдать за праздничным
фейерверком.
В День Победы горожан и гостей
Ульяновска повезут оба пассажирских
теплохода - «Герой Юрий Эм» и «Московский-20». С утра они отчалят уже
в 11.00. А в девять вечера отправится
специальный рейс - «Салют Победы».
Дав круг по акватории, теплоход
сделает остановку напротив площади
Ленина, где в 22 часа будет дан салют
в честь 69-й годовщины Победы. Зрелище обещает быть незабываемым.
Заказать билеты на рейс «Салют
Победы» можно на сайте simgavan.ru
или по мобильному номеру
8-9272-70-30-82.

понатов: снаряжения, использовавшегося во время Афганской
войны, пушки, военного автомобиля.
Звучал духовой оркестр. Непрерывной строкой по экрану
шли строки с именами павших
героев-земляков. Ульяновский
городской архив вел прием фотографий военного времени.
Раздавались фронтовые письматреугольники, сообщающие о

планируемой с 1 мая в Ульяновской области праздничной акции
«Мои сражались за Родину!».
Достойно отметить очередную
годовщину Великой Победы нам
всем еще только предстоит, и «Салют Победы» также имеет продолжение. На первом своем этапе
этот Всероссийский фестиваль
станет в регионах главным культурным событием, центральным
звеном в организации традицион-

«Мои сражались за Родину!»

В рамках этой акции памяти в 16.30 8 мая
в парке «Владимирский сад» состоится
шествие «Бессмертного полка».
Учащиеся младших классов пройдут торжественной колонной
по парку с фотографиями своих прадедов, воевавших в Великой
Отечественной войне, и после торжественной части передадут
их фотопортреты в городской архив.
Памятную программу вечера продолжит театрализованное
действо «Письмо дочери», обыгрывающее событие, запечатленное в памятнике на Солдатском поле в Волгограде: солдат
пишет прощальное письмо своей дочери с войны, отправляя ей
в конверте василек. В рамках постановки зрители увидят видеообращение той самой девочки, жительницы Ульяновска Людмилы Дмитриевны, в честь отца которой и воздвигнут памятник.
Юным гостям предложат написать письма благодарности и
сделать рисунки, которые после завершения основной концертной программы волонтеры в военной форме вручат ветеранамучастникам праздника.
Во время праздничных мероприятий в парке будет размещена театрализованная экспозиция «Знамя Победы»: бойцы на
мотоцикле с коляской, солдаты с артиллерийским орудием и
боевым знаменем. Все желающие смогут сфотографироваться
с артистами.
Гостей праздника ожидает праздничный концерт духового
оркестра ДК «Руслан» и вокальных коллективов города, флешмобы, выставка тематических книг (книги будут выдаваться для
свободного чтения посетителям), чтение произведений о войне,
выставка рисунков на асфальте «Спасибо деду за Победу!», а
также викторина «Знатоки Победы».
После минуты молчания программу продолжит показ художественного фильма «Офицеры».
Весь вечер в парке будет действовать фотовыставка «Мои
сражались за Родину!». Напомним, что в рамках акции, проходящей в городе второй год подряд, любой желающий
сможет разместить фотографии своих близких, воевавших в
годы Великой Отечественной войны, в окнах домов, а также на
специальном стенде. Инициатором акции является жительница
Ульяновска Лилия Иванова, которая станет почетным гостем
церемонии. Для размещения фотопортретов изготовлены стилизованные под тематику праздника плакаты, макеты которых
размещены в открытом доступе на сайте Управления культуры
и организации досуга населения (http://kult.ulmeria.ru/), а
также в социальной сети в группе «Мои сражались за Родину!»
(http://vk.com/event52616072).

ного для всех россиян праздника.
Вскоре будут подведены итоги
и определены лучшие по Ульяновской области исполнители
и творческие деятели по ряду
номинаций. Победители примут
участие во втором этапе фестиваля, который пройдет в сентябре
в Перми. Заключительный этап
состоится в следующем году, к
юбилейной дате празднования
Победы, в Москве.

Киноподарки ветеранам

Лучшие фильмы советского
и российского кинематографа о Великой Отечественной
войне будут показаны в кинотеатре «Люмьер» в апрелепервой декаде мая.
11 апреля в кинозале «Огюст»
этого кинотеатра уже состоялся
специальный кинопоказ и встреча, посвященные Международному дню освобождения узников фашистских концлагерей и
гетто. Участникам мероприятия
- бывшим узникам фашистских
концлагерей, представителям
совета ветеранов области - был
показан художественный фильм
«Весна на Заречной улице».
6 мая в кинозале «Огюст»
прошла праздничная встреча
с ветеранами кинематографии
Ульяновской области. К встрече
приурочена презентация фильма «Вспомним всех поименно» об ульяновских ветеранах
кинематографии - участниках
Великой Отечественной войны,
созданного коллективом учреждения культуры «УльяновскКинофонд». Фильм был не только
представлен, но и подарен каждому из ветеранов.
С 1 по 9 мая в кинозалах «Люмьер» пройдет акция по раздаче
георгиевских ленточек. В эти
же дни в фойе на плазменном
экране в режиме нон-стоп состоится демонстрация фильмапрезентации акции памяти «Мои
сражались за Родину!» с фотографиями ветеранов Великой
Отечественной войны.
В настоящий момент производится прием работ на очередной
этап конкурса «Кинолюбитель»,
посвященного предстоящему

в следующем году 70-летию
Победы. Фильм может быть посвящен: судьбе участника войны
или его потомков, работе школы
по патриотическому воспитанию
или поисковой организации,
занимающейся сбором реликвий, случаю, произошедшему
с нашим земляком во время
Великой Отечественной войны,
описанию подвига героя-ульяновца. Участвовать в конкурсе
могут авторские коллективы,
семьи, творческие объединения,
общественные организации и
самостоятельные авторы.
Заявки принимаются до 31
марта 2015 года. Церемония
награждения победителей и лауреатов конкурса состоится в дни
празднования 70-й годовщины
Победы в Великой Отечественной войне.
С Положением конкурса «Кинолюбитель» можно ознакомиться на сайте www.ul-cinema.ru
в разделе «Конкурсы». Всю
необходимую информацию также можно получить по адресу:
ул. Радищева, 148 и по телефону
46-45-75.

город и горожане
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С днем рождения, бригада!

1 мая прошли праздничные мероприятия, посвященные 16-летию со
дня образования 31-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена
Кутузова II степени бригады.
Празднование началось в 9 утра в Заволжье - в построенном в прошлом году
парке имени легендарного командующего Героя Советского Союза Василия
Филипповича Маргелова, где пришедшие в дань уважения к командующему
возложили цветы к его памятнику.
Как и в прошлом году, в этот день
десантники приняли множество гостей,
главными и самыми любимыми из которых стали ветераны ВДВ и ульяновцы.
По давно установившейся традиции,
военную часть поздравили губернатор
Сергей Морозов и Глава города Марина
Беспалова.
Далее праздник переместился на
плац 31-й отдельной гвардейской
десантно-штурмовой бригады. Там
командир бригады Герой Российской

Федерации полковник Геннадий Анашкин от лица командующего ВДВ наградил и поощрил ценными подарками
личный состав соединения, после чего
военнослужащие бригады прошли тор-

Как отреставрировать замок?

В выставочном зале
Ульяновского областного художественного музея открылась выставки
«Искусство реставрации», которую представили итальянские
специалисты в области
реставрации памятников архитектуры.

Велосипед за «Мост дружбы»

25 апреля в креативном пространстве «Квартал» состоялось открытие
выставки детских творческих работ
«Моя Европа».
Выставке предшествовал конкурс с одноименным названием. На него с 1 марта по 15
апреля девочки и мальчики Ульяновской области присылали свои работы. Дети должны
был отразить свое видение европейских
стран, городов, достопримечательностей.
На участие в конкурсе откликнулись более
100 школьников и воспитанников детских
садов из Ульяновска, Майны, Сенгилея,
Карсуна, Ишеевки, Прислонихи.
Члены жюри оценивали детские работы в
трех номинациях: «Сочинение (стихотворение)», «Изделие декоративно-прикладного
искусства (поделка)», «Рисунок». В конкурсных работах нашли отражение Эйфелева
башня, Бранденбургские ворота, венецианские гондолы, Пизанская башня, испанские
танцовщицы, флаги европейских стран...
Яркие краски, качественное исполнение
работ и оригинальная подача усложнили
процесс принятия решения судьями. Они
решили определить не одного, а трех победителей в каждой номинации.
Главный приз, велосипед от магазина
«Олми-Канц», получил воспитанник детского сада №186 «Волгарик» Матвей Лобанов
за творческую работу «Мост дружбы». По
словам члена экспертной комиссии Андрея
Корнева, эта работа оказалась самой яркой,
оригинальной, патриотичной и не похожей
на другие.
Матвей был несказанно рад своей победе,
смущенно позировал фотографам и с сожалением сказал, что велосипед придется
пока оставить в «Квартале», чтобы позже
забрать его на большой машине.
Информационный партнер конкурса
журнал «Симбик» подарил каждому конкурсанту журнал и надеется, что ульяновские
ребята будут также активно участвовать
в конкурсах в рамках Года культуры в
России.

жественным маршем по плацу.
После завершения торжественного
митинга ветеранам и гостям была представлена выставка военной техники и
вооружения.

В экспозиции выставки представлены информационные стенды, где
показаны все фазы реставрации замков, соборов, базилик, работы по
возвращению первоначального облика зданий,
фресок, старинных икон.
В торжественной церемонии открытия приняли
участие сотрудники консульства Италии, представители компании по

реставрации памятников
архитектуры Sansone, студенты ульяновских вузов,
работники культуры.
С приветственной речью выступил почетный
консул Италии в Самарской области и Республике Татарстан Джангвидо
Бреддо. Он сказал: «Реставрация - это не только процесс воспроизведения первоначального
облика памятника архитектуры, это комплекс
работ, направленный на
сохранение исторической ценности объекта
и раскрытие его художественных качеств. Я
думаю, это понравится
россиянам, и мы сможем обменяться нашим
опытом».
В своем выступлении

глава компании Sansone Карло Сансонэ и его
помощница профессор
Барбара Берселлини отметили: «Мы очень рады,
что наша экспозиция выставляется в таком великолепном музее, и жители
и гости города смогут
увидеть результаты нашей
работы».
Организаторами проекта выступили Итальянский
институт культуры в Москве, Почетное консульство Италии в Самарской
области и Республике
Татарстан и компания Sansone при поддержке Правительства Ульяновской
области, Министерства
искусства и культурной
политики региона и Фонда
«Ульяновск - культурная
столица».

Детям нужна семья

Мы продолжаем нашу рубрику,
которая создается на основе информации, предоставленной специалистами регионального Министерства
здравоохранения и областного Ульяновского специализированного дома
ребенка.

В рубрике «Детям нужна семья»
публикуются фотографии и краткие характеристики малышей - воспитанников
дома ребенка. В данном учреждении
находятся около 120 детей в возрасте от
месяца до 4-х лет. В основном это ребятишки, которые по той или иной причине
остались без родителей и близких.
- Коля - спокойный, улыбчивый, голубоглазый мальчик. Он очень любит
наблюдать за действиями взрослых и
детей, также интересуется игрушками
- тянется к ним, берет в руки, разглядывает, стучит, перекладывает из одной
руки в другую. Во время игры Коленька
громко лепечет, смеется, приплясывает
под музыку. Малыш хорошо стоит в
манеже, самостоятельно держит бокал
и пьет из него, - рассказывают о своем
маленьком воспитаннике сотрудники
дома ребенка.
Коля ждет встречи с добрыми и лю-

бящими взрослыми, которые смогут
заменить ему родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному оператору
государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей:
тел. (8422) 43-33-09, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.ru. Звоните!
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Слава человеку труда!

Первомайская демонстрация в Ульяновске собрала более пятнадцати тысяч
человек.
В праздничной колонне прошли первые
лица города и области, работники крупнейших промышленных предприятий, социальной сферы, студенты, сельчане, члены
общественных организаций. Участники
шествия двигались по маршруту от площади 30-летия Победы по улицам Гончарова
и Ленина до площади Ленина.
Напомним, что 2014-й объявлен в области Годом человека труда.
- Успех Ульяновской области - это
результат труда жителей нашей земли, подчеркнул губернатор Сергей Морозов.
- Сегодня здесь представители разных
поколений, разных профессий, разных
политических убеждений. Праздник Весны
и Труда объединил всех.
По завершении шествия собравшиеся
заложили аллею в парке «Владимирский
сад» в честь воссоединения России и
Крыма, а также приняли участие в посадке
сирени на центральной улице областного
центра. Днем ранее аналогичная аллея
была высажена в городе-побратиме Ульяновска - Феодосии.
Всего 1 мая в Ульяновской области прошло более 100 мероприятий, приуроченных ко Дню труда.

Заслужили почтение

Комиссия Ульяновской Городской
Думы по рассмотрению ходатайств о
присвоении званий и вручении наград
подвела итоги работы за год.
29 апреля под руководством первого заместителя Главы города Петра Столярова
состоялось заседание комиссии, на котором был сформирован список кандидатов
на присвоение званий и вручение наград в
текущем году.
В ходе заседания члены комиссии и
представители общественности детально
рассмотрели каждую кандидатуру, выдвинутую в течение года на присвоение
звания «Почетный гражданин города
Ульяновска». Члены комиссии заслушали выступающих, которые представили
особые личные заслуги выдвинутых ими
жителей города.
Напомним, в соответствии с положением о звании «Почетный гражданин
города Ульяновска» в течение одного
финансового года звание «Почетный
гражданин города Ульяновска» присваивается трем гражданам пожизненно и
трем посмертно.
Большинством голосов комиссия Городской Думы вынесла на голосование на
заседание Ульяновской Городской Думы
для принятия окончательного решения
следующие кандидатуры:
- известного архитектора Августа Августовича Шодэ (посмертно);
- участника Великой Отечественной
войны, бывшего председателя Совета
ветеранов войны и труда Засвияжского
района, члена Президиума городского
Совета ветеранов Великой Отечественной
войны Василия Уланова;
- первого заместителя генерального директора ОАО «Комплексный технический
центр «Металлоконструкция» Александра
Щербину;
- заслуженного работника физической
культуры и спорта РФ, руководителя отдела МБОУ дополнительного образования
детей, детского оздоровительного образовательного центра «ОРИОН» Геннадия
Кочкарева.
По завершении заседания первый заместитель Главы города Петр Столяров
подчеркнул: «Работа комиссии строится
максимально легитимным и прозрачным
образом. У горожан есть возможность
обсудить представленные кандидатуры на
получение званий и наград Ульяновска, и
надеемся, что они примут активное участие
в их рассмотрении».
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Антикоррупция-2014:

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №41 // Четверг, 8 мая 2014 г.

На этой неделе
в Ульяновске
состоялось очередное
заседание Совета
по профилактике
коррупции.

На встрече было рассмотрено
несколько актуальных тем. В
частности, обсуждался новый
«зеленый» регламент, принятый
в конце 2013 года. Также говорили о результатах проверок
различных структурных подразделений горадминистрации (по
итогам 1-го квартала 2014 года).
Особое внимание участники
заседания обратили на антикоррупционное обучение и воспитание в ульяновских школах.
- Ранее муниципальная услуга
по выдаче разрешений на снос
(или пересадку) зеленых насаждений общегородского значения
оказывалась на основе постановления администрации, утвержденного в 2010 году. В прошлом
году в указанном регламенте выявлены зоны коррупционного риска. Кроме того, прежнее постановление нужно было привести
в соответствие с требованиями
федерального законодательства.
В результате в декабре 2013 года
был утвержден новый регламент,
которым мы и руководствуемся
в настоящий момент, - пояснил
председатель Комитета по охране окружающей среды Данила
Урдин.
По его словам, в новом регламенте коррупционные факторы
и зоны коррупционного риска
отсутствуют.
В свою очередь начальник
контрольно-ревизионного от-

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

дела финуправления Юлия
Фердерер поделилась некоторыми итогами проверок, проведенных ее отделом, городской
контрольно-счетной палатой
и контрольно-ревизионным
управлением в 2014 году.
- За первый квартал специалистами нашего отдела осуществлено четыре проверки,
при этом были выявлены два
случая неправомерного и один
факт неэффективного использования денежных средств.
Результаты контрольных мероприятий, проведенных счетной
палатой, таковы: осуществлено
пять проверок, фактов неэффективного, неправомерного
или нецелевого использования
бюджетных средства выявлено
не было. Однако в 2014 году
были применены меры дисциплинарного воздействия по

нарушениям, выявленным в
прошлый контрольный период.
Сотрудниками контрольно-ревизионного управления также
был проведен ряд контрольных
мероприятий - в основном проверялась работа средних общеобразовательных школ.
Далее участники встречи рассмотрели вопросы, связанные с
антикоррупционным обучением
и воспитанием в школах и детсадах Ульяновска.
- В настоящий момент в 135
детских садах и 80 школах
введены элементы антикоррупционного образования. Составлены и размещены на сайтах
образовательных учреждений
календарно-тематическое планирование учебных курсов,
общешкольный план воспитательной работы и информация
о проведенных мероприятиях

www.fotki.yandex.ru

Льготы - садоводам

С 1 мая по 31 октября в Ульяновской области действуют льготы для
садоводов. Компенсация предоставляется на заявительной основе по
месту жительства. Напомним, эта мера действует с 2005 года и распространяется на льготные категории граждан.
В соответствии с региональным законодательством садоводы имеют право на
ежемесячную компенсационную выплату
в размере 50% от суммарной стоимости
24 поездок на автомобильном и железнодорожном транспорте пригородного со-

общения и городском наземном электрическом транспорте. Размер компенсации
рассчитывается, исходя из действующих
тарифов с учетом стоимости билетов за
24 поездки. Так, если цена проезда до
садового участка составляет 50 рублей, то

В ТЕМУ

Экспертиза
на коррупцию

антикоррупционной направленности, - сказала начальник
городского Управления образования Ольга Мезина.
Как отметила выступающая,
достаточно интересен в этом
отношении опыт школы №47, а
также 11-го и 40-го лицеев.
- Например, в этих учебных
заведениях запланировано
проведение целой серии библиотечных уроков, посвященных
обзору и анализу интернет-сообщений, газетных и журнальных статей на следующие темы:
«Где и почему процветает коррупция?», «Взятка - средство
«легкого» решения вопроса или
преступление?», «Кто выигрывает и кто проигрывает в «коррупционных играх?». Помимо
этого, в школах проводятся
мастер-классы и тематические
родительские собрания, презентуются методические разработки уроков и внеклассных
мероприятий, - сообщила руководитель Управления.
Общие «статистические» итоги антикоррупционной работы
в школах и детсадах за первый
квартал 2014 года таковы: проведено 211 открытых занятий
по правовому воспитанию дошкольников, 126 открытых уроков на основе деятельностного
подхода (в том числе - 22 интегрированных), 208 классных
часа, посвященных вопросам
профилактики и противодействия коррупции. Кроме того, за
этот период состоялось более
сорока тематических встреч с
представителями администрации Ульяновска, суда, прокуратуры, Городской Думы и
областного Правительства.
Сергей Иванов

размер компенсации составит 600 рублей.
Она будет перечислена заявителю вне зависимости от количества поездок.
Право на данную льготу имеют следующие категории граждан:
- пенсионеры, получающие пенсию ниже
150% величины прожиточного минимума,
установленного в расчете на душу населения в Ульяновской области;
- безработные граждане;
- одиноко проживающие граждане, имеющие среднедушевой доход ниже 150%
величины прожиточного минимума;
- граждане, являющиеся членами семей,
имеющих среднедушевой доход ниже
150% величины прожиточного минимума;
- учащиеся общеобразовательных
школ и студенты очной формы обучения
учреждений высшего и среднего профессионального образования из семей
со среднедушевым доходом ниже 150%
величины прожиточного минимума в период летних каникул.
Членам садовых обществ компенсация
назначается с первого числа месяца обращения (но не ранее 1 мая) по 31 октября текущего года и выплачивается ежемесячно,
начиная с месяца, следующего за месяцем
обращения. Лицам, обрабатывающим садовый участок и не являющимся членами
садово-дачного общества, компенсация
назначается за месяц, предшествовавший
месяцу обращения, но не ранее 1 мая текущего года. Гражданам, не достигшим совершеннолетия, компенсация назначается
по заявлению законных или уполномоченных представителей при наличии документов, подтверждающих их полномочия.
Документы, необходимые для получения компенсационной выплаты:

По информации Правового
комитета, с начала года администрацией Ульяновска было
принято 2077 постановлений
и 117 распоряжений. Из них
нормативно-правовой характер имели 95 актов, каждый из
которых прошел антикоррупционную экспертизу и независимую антикоррупционную
экспертизу.
Напомним, что экспертиза проектов нормативных актов основывается на Федеральном законе
№172-ФЗ «Об антикоррупционной
экспертизе нормативно-правовых
актов и проектов» и направлена
на выявление и пресечение коррупциогенных факторов проектов
администрации и их последующее
устранение.
В соответствии с постановлением
администрации Ульяновска «Об
утверждении порядка проведения
антикоррупционной экспертизы
нормативно-правовых актов и проектов документов администрации
города» структурные подразделения администрации, которые
являются разработчиками проектов
правовых документов, совместно с
Правовым управлением проводят
экспертизу. Наличие или отсутствие
коррупциогенных факторов отражаются в правовых заключениях.
Все выявленные коррупциогенные факторы проектов документов
устраняются, а при наличии положительного заключения Правового
комитета администрации города
проект правового акта направляется разработчиком в органы прокуратуры для проведения антикоррупционной экспертизы со стороны
надзорного органа.

1. Справка из садово-дачного общества,
подтверждающая членство заявителя
в садово-дачном обществе (для членов
садово-дачного общества);
2. Справка из садово-дачного общества
о факте совместной обработки садоводачного участка с членом садово-дачного
общества (для лиц, обрабатывающих садовый участок и не являющихся членами
садово-дачного общества);
3. Справка с места учебы (для учащихся
и студентов);
4. Справка, выданная должностными
лицами, ответственными за регистрацию
в жилых помещениях государственного,
муниципального и частного жилищного
фондов, содержащая сведения о лицах, зарегистрированных совместно с заявителем
по месту его жительства (пребывания), или
выписка из домовой книги (для учащихся и
студентов, а также для одиноко проживающих граждан и граждан, являющихся членами семей, имеющих доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного на
душу населения в Ульяновской области);
5. Документы о доходах семьи заявителя
за три последних месяца, предшествующих
дате обращения (для учащихся и студентов,
а также для одиноко проживающих граждан и граждан, являющихся членами семей,
имеющих доход ниже величины прожиточного минимума, установленного на душу
населения в Ульяновской области);
6. Справка из службы занятости населения о признании гражданина безработным
(для безработных граждан);
7. Пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
8. Справка о размере пенсии (для пенсионеров).
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ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93
9 мая, 17.00 - «Театр+
кино».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
11 мая, 17.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
15 мая, 18.00 - «Принцесса
Турандот».
Малая сцена
9 мая, 12.00 - «Не покидай
меня».
13 мая, 18.00 - «Солнечные
мальчики».
14 мая, 18.00 - «Незабудки».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
11 мая, 17.00 - «Семейный
концерт». Играет Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - Дмитрий Руссу.
Солисты - Ксения Дубровская
(скрипка, Германия), Карен
Шахгалдян (скрипка, Москва).
17 мая, 17.00 - концерт «Шедевры органной музыки». Солист - заслуженный артист
России Александр Титов.
18 мая, 17.00 - концерт «Магия тромбона». Играет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ. 42-09-13, 42-25-25
«22 минуты», «13 район»,
«Олли и сокровища пиратов»,
«Другая женщина».
Киноклуб «Открытый показ»
8 мая, 17.00 - «Ее зовут
Сара».
15 мая, 17.00 - «Фицкарральдо».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Блондинка в эфире», «Кухня
в Париже», «Олли и сокровища
пиратов», «Новый Человекпаук», «Восьмерка».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ. 67-76-20, 67-76-22
«Блондинка в эфире», «Кухня
в Париже», «Олли и сокровища
пиратов», «Новый Человекпаук», «Восьмерка».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
10 мая, 11.00 - «Красная
Шапочка».
11 мая, 11.00 - «Как обрести
друга (Бука)».

11 мая, 17.00 - «Hemeralopia».
17 мая, 17.00 - «То, что я
есть».
18 мая, 17.00 - «Hemeralopia».

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ
ТЕЛ. 27-78-56
Новая выставка «Физики-лирики» (произведения живописи
и графики ТО «Изограф», Димитровград).

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Весна!»
(фотоработы участников клуба
«Сталкер»).

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Продолжение» (знаменитые потомки
И.Я. Яковлева).

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

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
С10 мая - фотовыставка «Семейный портрет на фоне библиотеки».

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
15 мая, 15.00 - конкурсноигровой калейдоскоп «Семья
- это счастье, любовь и удача».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
12 мая, 13.00 - час искусства «Великий мистификатор.
С. Дали».
13 мая, 13.00 - час краеведения «Жизнь и творчество
С. Т. Аксакова».
БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
14 мая, 15.00 - краеведческое
чтение «Герои-земляки в боях
за Родину».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Документальная выставка
«Болгария - родина кириллицы».

«Скорый «Москва - Россия».
9 мая, 11.40 - «В шесть часов
вечера после войны».
Зал «Луи»
«Новый человек-паук», «Кухня в Париже».
9 мая, 12.40 - бесплатный
показ фильма «Небесный тихоход».
Кино для детей - «Олли и сокровища пиратов».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Иду на таран»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сестра
моя, ЛЮБОВЬ» 12+
00.45 «Девчата». 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ТЕМНАЯ
ВОДА» 16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЯНЬКИ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
16+
0.30 Х/ф «ГРЕМЛИНЫ 2.
НОВАЯ ЗАВАРУШКА»
16+
2.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
4.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
9.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ШКОЛА
СТЮАРДЕСС» 18+
3.35 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ
БЕЗУМЦЕВ - 3» 16+
5.20 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
23.35 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
1.30 Д/ц «Наш космос» 16+
2.20 «Дикий мир 0+»
3.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ
И ЧУЖИЕ» 16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55, 20.40 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
13.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
22.35 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ДАЙТЕ
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ»
16+
1.15 Х/ф «КЛЯТВА ЛЮБВИ»
16+
4.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.50 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 17.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 2.20 «24 кадра» 16+
11.30, 2.45 «Наука на
колесах»
12.00, 17.15, 21.00 Большой
спорт
12.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.15 «Полигон». Разведка
16.45 «Полигон». Боевая
авиация
3.15 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ2

11.15 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»
13.00 «Берет Фиделя Кастро»
13.15, 1.40 Д/с «Великие
строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Д/ф «Роман с
госужасом»
16.25 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
18.05 Д/ф «Герард Меркатор»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и
Светлана Семенова»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 «Автор театра»
2.30 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Ромео и
Джульетта»

ПОНЕДЕЛЬНИК 12 МАЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Т/с Бывшая 16+
10.30 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
11.20 Т/с Однажды в
милиции 16+
11.45 Т/с Призрак Элены 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Бывшая 16+
15.10 И. Аллегрова.
Женщина с прошлым
16+
16.10 Х/ф Алиби - надежда,
алиби - любовь 16+
18.00 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Белое платье 16+
22.45 Военная
контрразведка. Наша
победа 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Чудная
долина» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия.
Поколение великой
Победы 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект»:
«Сумрачные твари» 16 +
10.00 «Документальный
спецпроект»: «Битва
времен» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Никки,
дьявол-младший» 18 +
01.15 «Кино»: «Секреты ЛосАнджелеса» 16 +
03.50 «Смотреть всем!» 16 +

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.10 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Самые необычные
собаки»
1.10, 3.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ
ПЕРЕПОЛОХ В
МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Анжелика
Балабанова. Русская
жена для Муссолини»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сестра
моя, ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Под
грохот канонад. «Синий
платочек» против «Лили
Марлен»

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

05.00 «У нас все дома» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55, 20.40 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
13.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
22.35 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ
ПРОХОДИЛИ» 16+
1.25 Х/ф «КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»
16+
4.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

3.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 17.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 2.20 «Моя рыбалка»
11.25, 2.45 «Диалоги о
рыбалке»
12.00, 17.15, 21.00
Большой спорт
16.15 «24 кадра» 16+
16.45 «Наука на колесах»
3.15 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ2

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 22.00 Д/ф
«Нефертити»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.45 Пятое измерение
13.15, 1.55 Д/с «Великие
строения древности»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20, 20.40 «Семейная
комедия. Георгий Гачев
и Светлана Семенова»
17.05 Оркестр де Пари
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 «Битва за жизнь»
21.20 «Игра в бисер»
«А.Н. Островский
«Бесприданница»
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 «Автор театра»
1.40 Pro memoria. Отсветы
2.50 Ф. Шопен. Мазурка

ВТОРНИК 13 МАЯ
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
23.35 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
1.30 «Квартирный вопрос»
0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ
И ЧУЖИЕ» 16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ»
16+
15.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.30 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ»
18+
3.30 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
16+
5.25 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
16+
19.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
12+
22.35 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «ЧУВСТВУЯ
МИННЕСОТУ» 18+
2.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
4.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»

07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект»:
«Наследники богов»
16 +
10.00 «Документальный
спецпроект»: «Заговор
против России» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»: «Битва
двух океанов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Эта дурацкая
любовь» 16 +
01.40 «Кино»: «Особо тяжкие
преступления» 16 +
03.50 «Кино»: «Эта дурацкая
любовь» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Т/с Бывшая 16+
10.30 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
11.20 Т/с Однажды в
милиции 16+
11.45 Т/с Призрак Элены 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Бывшая 16+
15.10 Л. Лещенко. Ни минуты
покоя 16+
16.10 Х/ф Белое платье 16+
18.00 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Средь бела дня
16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Л. Лещенко. Ни минуты
покоя 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
4.45, 6.10 Х/ф «ГАРФИЛД.
ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.20 Х/ф «ЛЕКАРСТВО
ПРОТИВ СТРАХА» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный
переполох» 12+
13.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА
И «КАТЮША»
14.50 «Виталий Соломин.
Между Ватсоном и
«Зимней вишней» 12+
15.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
21.45 «Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России
- сборная Германии.
Прямой эфир из
Минска»
0.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
1.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КОСМОСЕ» 12+
3.45 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.35 «Аэлита, не приставай
к мужчинам»
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, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.40 «Отпечаток любви» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Отпечаток любви».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.50 «Южные ночи» 12+

НТВ
6.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+

4.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Александр
Волков (Россия)
против Благой Иванова
(Болгария) 16+
6.00, 6.25, 2.35, 3.00, 3.30
«Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.20
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова»
9.45, 17.40 Хоккей.
Чемпионат мира
12.55 Х/ф «ШПИОН» 16+
15.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы
0.05 Большой футбол
0.35 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «У СТЕН
МАЛАПАГИ»
11.55 Легенды мирового
кино. Жан Габен
12.30 Россия, любовь моя!
«Духовный мир сето»
13.00 «Пешком...» Москва
коммунальная
13.25 «Что делать?»
14.15, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
«Уходили мы из
Крыма...»
15.00 Фильм-спектакль
«Пришел мужчина к
женщине»
16.55 Линия жизни. Любовь
Полищук
17.45 Д/ф «Трир - старейший
город Германии»
18.00 «Контекст»
18.40 «Мосфильм». 90
шагов»
18.55 Х/ф «ПРЕДСЕДАТЕЛЬ»
21.30 Д/ф «Алексей
Салтыков. На чем
держится жизнь»
22.15 Д/ф «Владимир
Малахов. Один день и
вся жизнь»
23.10 Балет «Жизель»
1.05 Д/ф «Белый медведь»
2.45 Ф. Шопен. Баллада №1

РОССИЯК

21.00 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ДЕМОНОВ» 18+
3.45 Х/ф «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.35 «СуперИнтуиция» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 МАЯ

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
15.20, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 Х/ф «ДОРОГАЯ» 16+
23.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ» 18+
1.30 «Школа злословия» 16+
2.20 «Дело темное» 16+
3.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Куми-Куми» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.40 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА - 2»
16+
16.30, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
17.45 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 16+
19.35 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
16+
23.00 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.00 «Большой вопрос»
0.30 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
2.35 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
4.40 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00, 12.00 «Вот такое утро»
16+
7.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 2.45 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
13.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
14.00, 22.30 «Stand up» 16+
15.00 М/ф «Попугай Club»
12+
16.55 Х/ф «ОСТРОВ» 12+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30, 9.45 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Х/ф «ТАМ, НА
НЕВЕДОМЫХ
ДОРОЖКАХ...» 12+
9.55 «Главные люди» 16+
10.25 Т/с «НАСЛЕДСТВО
СЕСТЕР КОРВАЛЬ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.05 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ
СРОК» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
1.30 Х/ф «МОЕ СЕРДЦЕ ДЛЯ
ТЕБЯ» 16+
4.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Электра» 16 +
06.40 «Против течения» 16 +
14.30 «Кино»: «Охотники на
ведьм» 16 +
16.00 «Кино»: «Властелин
колец. Братство
кольца» 16 +
19.30 «Кино»: «Золотой
компас» 16 +
21.30 «Кино»: «Женщинакошка» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 «Кино»: «Женщинакошка» 16 +
04.00 «На 10 лет моложе»
16 +
04.30 «Представьте себе»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/с Абонент временно
недоступен 16+
12.55 А/с Саладин 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.45 Переменка 6+
15.20 Двое на кухне, не
считая кота 16+
16.10 Х/ф Возвращение в
Брайдсхед 16+
18.40 Х/ф Комнаты смерти
16+
20.30 Хочу знать 12+
21.00 Х/ф Медовый месяц в
Лас - Вегасе 16+
22.45 Двое на кухне, не
считая кота 16+
23.15 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+

НТВ

04.50 «Выстрел в тумане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Волшебник» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.55 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мама
напрокат» 12+

РОССИЯ1

4.50, 6.10 «Комедия
«Гарфилд»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.15 Х/ф «НАЙТИ И
ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Роман Карцев. «Вчера
маленькие, но по три..»
12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Марина Неелова. «Не
спрашивайте меня о
романах» 12+
14.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА» 12+
16.05 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Чувство юмора» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Новенькие» 18+
23.35 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКОВ» 16+
2.30 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ»
12+

7.00, 12.00 «Вот такое утро»
16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 3.05 «Дом 2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.45 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.05 М/с «Куми-Куми» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Динотерра»
6+
9.35 М/ф «Двигай время!»
16+
11.15 «Семья 3D» 16+
12.15, 18.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
15.00 «Рецепт на миллион»
16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
19.30 М/ф «Ральф» 16+
21.25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 16+
23.15 Т/с «АГЕНТЫ Ш.И.Т.»
16+
1.00 Х/ф «МУЖЧИНА
НАРАСХВАТ» 16+
2.55 Х/ф «МАЛЬЧИКИНАЛЕТЧИКИ» 16+
4.55 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
23.40 Х/ф «ПУТЬ САМЦА» 18+
1.55 «Авиаторы» 12+
2.20 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ
И ЧУЖИЕ» 16+
5.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

3.45, 4.10, 4.40, 5.00, 5.30,
5.55, 6.25, 7.55, 2.25, 3.25
«Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 0.10
Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.45, 13.40, 17.40 Хоккей.
Чемпионат мира
12.35 «24 кадра» 16+
13.10 «Наука на колесах»
16.05 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы
20.00 Футбол. Кубок Англии.
Финал. «Арсенал»
- «Халл Сити»
21.55 Футбол. Кубок
Германии. Финал.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Бавария»
0.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЦЕНА»
12.30 Большая семья
13.25 Д/ф «Белый медведь»
14.20, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
«Красные на Черном»
15.05 Красуйся, град Петров!
Большой Дворец в
Петергофе
15.35 Д/ф «Актриса на все
времена»
16.15 Спектакль «Кошкимышки»
18.35 Больше, чем любовь.
Евгений и Нина
Дворжецкие
19.15 «Романтика романса»
20.10 Х/ф «ПИКНИК»
22.10 «Белая студия» Юрий
Башмет
22.55 Д/ф «Акт убийства»
1.30 Мультфильм
2.40 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского
исполняет Мирослав
Култышев

РОССИЯК

11.00 «Школа ремонта» 12+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
14.30 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
17.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 М/ф «Попугай Club»
12+
1.00 Х/ф «ДВОЙНИК
ДЬЯВОЛА» 16+
4.05 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 17 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.15 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Фазенда 16+
13.05 А/с Саладин 12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.45 Хит-парад FM-TV 18+
15.20 Зачем мы играем в
футбол? 16+
16.10 Х/ф Крутая компания
16+
18.10 Фазенда 16+
18.40 Х/ф Комнаты смерти
16+
20.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
21.00 Х/ф Возвращение в
Брайдсхед 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Мачо и ботан»
16 +
06.00 «Фаталисты» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Альбом вакансий 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Властелин
колец. Братство
кольца» 16 +
23.40 «Кино»: «Охотники на
ведьм» 16 +
01.20 «Кино»: «Электра» 16 +
03.00 «Кино»: «Опасный
полет» 16 +
04.50 «Кино»: «Электра» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.15 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА» 16+
14.15 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ УСПЕТЬ» 16+
1.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ
СВИДЕТЕЛЬ» 16+
3.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шифры нашего
тела. Смех и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сестра
моя, ЛЮБОВЬ» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Русский
след Ковчега завета»
12+
00.45 ПРЕМЬЕРА.
«Охотники за ураном.
Красноярское дело
геологов» 12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.20 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Хоккей. Чемпионат
мира. Сборная России
- сборная Казахстана.
Прямой эфир из
Минска»
0.10 «Политика» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «ЦЕПНАЯ
РЕАКЦИЯ» 16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕРЕМЕННЫЙ»
12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «ФИЗРУК»
16+
19.30, 20.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «НАША RUSSIA.
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ
ГОРОД» 16+
2.45 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
4.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ»
16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН»
16+
4.05 Х/ф «ГЕРОЙ
СУПЕРМАРКЕТА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
22.30 «Футбол». Лига
Европы УЕФА. Финал.
«Севилья» (Испания) «Бенфика» (Португалия)
0.40 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ
И ЧУЖИЕ» 16+
5.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.50, 18.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00, 20.40 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
13.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
22.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА» 16+
1.00 Х/ф «МЕСТЬ И ЗАКОН»
16+
3.55 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

3.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 17.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 2.15 «Диалоги о
рыбалке»
11.30, 2.45 «Язь против еды»
12.00, 17.15, 21.00 Большой
спорт
16.15 Фильмы Аркадия
Мамонтова
3.15 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ2

12.10, 2.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.45 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Хренов
13.15, 1.55 Д/ф «Загадка
острова Пасхи»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 «Битва за жизнь»
16.20 «Семейная комедия.
Георгий Гачев и
Светлана Семенова»
17.05 Максим Венгеров, Ваг
Папян
17.55 Д/ф «Бордо.
Да здравствует
буржуазия!»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи.
Рембрандт ван Рейн
21.05 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
21.20 Д/ф «Гений
из «шарашки»
Авиаконструктор
Бартини»
22.05 Д/с «Орбита»
23.00 «Автор театра»
1.40 И.С. Бах. Концерт
для двух скрипок с
оркестром

СРЕДА 14 МАЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Т/с Бывшая 16+
10.30 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
11.20 Т/с Однажды в
милиции 16+
11.45 Т/с Призрак Элены 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Бывшая 16+
15.10 Осторожно, Нагиев!
16+
16.10 Х/ф Средь бела дня
16+
18.00 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Под знаком Девы
16+
22.40 Осторожно, Нагиев!16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Эта дурацкая
любовь» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
спецпроект»: «Оружие
богов» 16 +
10.00 «Документальный
спецпроект»: «Следы
богов» 16 +
11.00 «Документальный
спецпроект»:
«Секретный план богов»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Стигматы»
16 +
01.30 «Кино»: «Посылка» 16 +
03.30 «Кино»: «Стигматы»
16 +

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15, 3.10 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05, 3.05 Х/ф
«ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 11.30,
14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Вкус победы.
Вертикаль Сергея
Павлова»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сестра
моя, ЛЮБОВЬ» 12+
00.45 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет»
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-19»
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и

05.00 «Кино»: «Стигматы»
16 +
05.30 «У нас все дома» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55, 20.40 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
13.55 Т/с «ВЫХОЖУ ТЕБЯ
ИСКАТЬ» 16+
17.00 «Гардероб навылет»
16+
18.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
18.10 Т/с «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВОЙ» 16+
22.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 16+
1.20 Х/ф «МАТЬ ИНДИЯ» 16+
4.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

3.45, 12.20 Т/с «В ЗОНЕ
РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 17.40, 21.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 16.15, 2.15
«Полигон». Разведка
11.30, 16.45, 2.45
«Полигон». Боевая
авиация
12.00, 17.15 Большой спорт
20.05 Волейбол. Чемпионат
России
3.15 «Рейтинг Баженова»

РОССИЯ2

жизни»
12.45 Россия, любовь моя!
«Эвенки»
13.15, 1.55 Д/ф «Христофор
Колумб в поисках
нового мира»
14.05, 23.50 Х/ф «САВВА
МОРОЗОВ»
15.10 Д/с «Невесомая жизнь»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
17.05 Симфонический
оркестр Баварского
радио
18.00 Д/ф «Камиль
Писсарро»
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Мотылек.
Люсьена Овчинникова»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/ф «Доисторические
звездные часы»
23.00 «Автор театра»
1.35 Э.Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

ЧЕТВЕРГ 15 МАЯ

СТС

показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
21.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ2» 16+
22.20 Чемпионат России
по футболу 2013 г. /
2014 г.»
0.30 Т/с «ЧС ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ
И ЧУЖИЕ» 16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30, 22.00 Т/с «ТЕМНЫЙ
МИР. РАВНОВЕСИЕ»
16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ»
16+
20.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
0.30 Т/с «ДЕВУШКАСАМУРАЙ» 16+
1.30 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД!» 18+
3.10 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 16+
4.55 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «Наша RUSSIA.
Яйца судьбы» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
0.30 Х/ф «ПОЛУПРОФИ» 16+
2.25 Т/с «ХОР» 16+
3.20 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
4.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ
2» 16+
5.05 «СуперИнтуиция» 16+
6.00 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 2.50 Д/ф «Тихо Браге»
12.20, 20.10 «Правила

07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Роковые стечения»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Телеадвокат16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Деньги
решают все» 16 +
01.20 «Чистая работа» 12 +
02.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Деньги
решают все» 16 +
04.20 «У нас все дома» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Т/с Бывшая 16+
10.30 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
11.20 Т/с Однажды в
милиции 16+
11.45 Т/с Призрак Элены 16+
12.35 Т/с Вероника Марс 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Бывшая 16+
15.10 А. Барыкин. В плену
собственной славы 16+
16.10 Х/ф Под знаком Девы
16+
18.00 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Широко шагая 16+
22.35 Текущий момент 16+
23.05 А. Барыкин. В плену
собственной славы 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ»
16+
2.10 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Анатомия любви. Эва,
Пола и Беата»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.45 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сестра
моя, ЛЮБОВЬ» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.35 «Отдаленные
последствия» 12+

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

05.00 «У нас все дома» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50, 22.45 «Одна за всех»
16+
6.00, 7.00 «Джейми у себя
дома» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
8.55 Д/ф «Любовь без
границ» 16+
9.55 Т/с «ГАЛИНА» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
23.30 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И
РАДОСТИ» 16+
1.10 Х/ф «МАХАРАДЖА» 16+
4.30 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

3.45 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.45, 17.40 Хоккей.
Чемпионат мира
10.55, 11.30, 15.45, 16.45,
2.15, 2.45 «Рейтинг
Баженова»
12.00, 17.15, 21.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
3.15 «Моя планета»

РОССИЯ2

10.20 Х/ф «С АРМИЕЙ НА
ВОЙНЕ»
12.05, 2.40 Д/ф
«Госпиталь Кабаньяс
в Гвадалахаре. Дом
милосердия»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из
провинции. Семенов
(Нижегородская
область)
13.20 Д/ф «Дарвин»
14.15 Черные дыры. Белые
пятна
15.10 Х/ф «ЦЕНА»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Оркестр Штутгарского
радио
19.15, 1.55 Искатели
«Бермудский
треугольник Белого
моря»
20.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.20 «Тайна Сергиева
Посада»
22.15 Линия жизни.
Станислав Любшин
23.35 Х/ф «СКРОМНЫЙ
ПРИЕМ»
1.25 «Джаз на семи ветрах»

ПЯТНИЦА 16 МАЯ

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ППС-2» 16+
22.25 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
0.10 Х/ф «КОММУНАЛКА» 16+
2.05 «Спасатели» 16+
2.40 Т/с «ПЛАТИНА-2. СВОИ
И ЧУЖИЕ» 16+
4.35 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.45 М/с «Смешарики» 0+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Миа и я» 6+
8.00 «Осторожно» 16+
9.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.30, 15.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 16+
11.30 Т/с «ТЕМНЫЙ МИР.
РАВНОВЕСИЕ» 16+
14.00, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос»
23.30 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ КУРОРТ»
16+
2.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
18+
4.00 М/ф «Конек-горбунок»
0+
5.25 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
8.20 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПО
КЛИЧКЕ СПОТ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «В МОСКВЕ
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 «Не спать!»
1.30 Х/ф «БЭЙТАУН ВНЕ
ЗАКОНА» 16+
3.20 Т/с «ХОР» 16+
4.15 Т/с «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+
5.05 «СуперИнтуиция» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ 2» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
Новости культуры

07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Власть женщин» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Рок изобилия» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Реальная
кухня» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16 +
00.00 «Кино»: «Мачо и ботан»
16 +
02.00 «Кино»: «Инферно» 16 +
03.45 «Кино»: «Мачо и ботан»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Красная капелла
16+
09.45 Т/с Бывшая 16+
10.30 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
11.20 Т/с Однажды в
милиции16+
11.45 Т/с Призрак Элены 16+
12.35 Смешные люди 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Бывшая 16+
15.10 Зачем мы играем в
футбол? 16+
15.40 Т/с Однажды в
милиции 16+
16.10 Х/ф Широко шагая 16+
18.00 Т/с «Кедр» пронзает
небо 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Крутая компания
16+
23.00 Смешные люди 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Королевой Алевтиной Владимировной,
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 24, контактный тел. 24-10-05,
e-mail: kadastr73@yandex.ru, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-27, в отношении земельного участка
с кадастровым №73:24:040109:75, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, улица Чайковского, д. 44,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Безруков Константин Иванович, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Чайковского, 44/21А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Гончарова, 24, 10 июня 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 24.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 8 мая 2014 г. по 9 июня 2014 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, 24.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: 73:24:040109:76,
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 1-ый пер.
Маяковского, д. 21.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№41 // Четверг, 8 мая 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
«горячая линия»

«прямые линии»

Четыре наивных вопроса о государственном
кадастре недвижимости

Информация ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
В понедельник, 12 мая 2014 года, Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам
содействия работодателям в подборе необходимых работников, в том числе для работодателей, реализующих инвестиционные проекты на территории города Ульяновска.
Обращения граждан будут приниматься с 13.00 до 14.00
по телефону (8422) 35-71-73.
Во вторник, 13 мая 2014 года, с 13.00 до 15.00 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.
Во вторник, 13 мая 2014 года, с 13.00 до 14.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую
линию» по вопросам организации оплачиваемых общественных работ.
Обращения горожан будут приниматься по телефону
(8422) 32-11-45.
В пятницу, 16 мая 2014 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 2014 году.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-71-74.

занятость

В филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области ответили на волнующие граждан
вопросы в рамках «горячей линии».
23 апреля в центральном аппарате филиала ФГБУ
«Федеральная кадастровая палата Росреестра» по
Ульяновской области в целях повышения качества и
доступности государственных услуг в сфере кадастрового учета, обеспечения информационной открытости
и оперативного разрешения вопросов, получения
консультаций гражданами в сфере государственного кадастра недвижимости (ГКН) прошла «горячая
линия». С 13 до 16 часов на телефонные звонки отвечала начальник отдела обеспечения ведения кадастра
Светлана Борисова.
Тема «горячей линии» вызвала неподдельный интерес у жителей региона. Ульяновцев интересовала
постановка на государственный кадастровый учет
земельных участков и объектов капитального строительства, внесение изменений в государственный
кадастр недвижимости, а также приостановление
государственного кадастрового учета. Вот топ-четыре
самых задаваемых вопросов и ответов на них.
У нас зарегистрировано право постоянного бессрочного пользования на объект недвижимости,
переданный Росимуществом. Каким образом можно
получить сведения государственного кадастра недвижимости для предоставления в Росимущество?
Сведения ГКН об объекте недвижимости предоставляются органом кадастрового учета в любом пункте приемавыдачи документов по запросам любых лиц. Обращаем
ваше внимание на то, что данная услуга платная.
Каким образом вносятся изменения в государственный кадастр недвижимости об адресе объекта недвижимости?
Данные об адресе объекта недвижимости вносятся в
ГКН на основании актов органов местного самоуправления о присвоении (изменении) адреса объекта недвижимости. Вышеуказанные акты предоставляются в
орган кадастрового учета в порядке информационного
взаимодействия органом, принявшим такой акт. Если он
этого не сделал, то такой документ с заявлением на учет
текущих изменений может предоставить любое лицо.
В ГКН содержатся сведения об объекте капитального строительства. В 2013 году в результате
реконструкции его площадь увеличилась (при этом
разрешение на ввод получено). Каким образом внести изменения в ГКН?
Внесение таких сведений возможно. Для этого необходимо предоставить в орган кадастрового учета
заявление о постановке на государственный кадастровый учет и технический план, подготовленный на
объект недвижимости, образованный в результате
реконструкции вашего объекта.
Я получила решение о приостановлении государственного кадастрового учета по причине
непредставления документа, подтверждающего
полномочия заявителя. Что мне делать в данной
ситуации?
Вам необходимо предоставить документ, устанавливающий (подтверждающий) право на объект недвижимости лица, обратившегося с заявлением.
Информация предоставлена филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области

Областное государственное казенное учреждение
Центр занятости населения города Ульяновска
15 мая 2014 года проводит молодежную ярмарку
вакансий и учебных рабочих мест с 13.00 до 15.30.
В Правобережье: площадь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (в фойе Ленинского мемориала).
В Заволжье: проспект Созидателей, 17 (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, включая предложения для подростков 14-18
лет, выпускников учебных заведений;
· встречи с представителями кадровых служб предприятий;
· консультации юристов, психологов, специалистов по
профессиональному обучению;
· консультации по организации общественных работ.
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.

В минувшую пятницу поклонники двухколесных
машин отмечали необычный праздник - Международный день мотоциклистки.
Пусть те, кто считает, что девушка имеет право садиться на байк лишь в качестве пассажирки брутального мачо, не читают эту заметку. Девушки-байкерши
давно стали непременными участниками мототусовок и
байк-шоу, путешествуя и участвуя в различных акциях
наравне с мужчинами. Есть такие и среди симбирянок. Скажем, уже известная нашим читателям Елена
«Волчонок» Волкова, которая на своем мотоцикле
прокатилась до самой Турции, Светлана «Драконесса»
Сергеева, занимающаяся мотокроссом, Елена «Тату»
Реброва, постоянно осваивающая новые маршруты по
области и за ее пределами. Затянутые в кожаные доспехи, подобно амазонкам, они готовы преодолевать
все невзгоды дорог, оставаясь при этом женственными
и очаровательными.
Праздник традиционно отмечается Национальной
российской мотоциклетной федерацией и всеми байкерами. С каждым годом все больше и больше девушек
седлают стальных коней и отправляются на поиски
приключений.

25 мая 2014 года в 10.00 ДНТ «Солнечная поляна» проводит ежегодное собрание членов товарищества по адресу:
п. Лесная быль, здание администрации ДНТ.
Повестка дня: утверждение бюджета на 2014 год.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Павловой Ириной Алексеевной, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 26/16, кв. 10, e-mail: 020881@list.ru, тел.
89025826989, № квалификационного аттестата 73-11-52, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:19:101101:37,
расположенного по адресу: Ульяновская область, Ульяновский
район, Садоводческое товарищество «Снабженец», участок 37,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кулагин Виктор Евгеньевич, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 20, кв. 381, тел. 89053490507.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 14А, 9 июня 2014 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 14А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 8 мая 2014 г. по 9 июня 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Железнодорожная, д. 14А.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область, Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Снабженец»:
- участок №36, 73:19:101101:36;
- участок №6, 73:19:101101:6;
- участок №38, 73:19:101101:38;
- земли Садоводческого товарищества «Снабженец».
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Наездницы новой эры

«Большая Волга-2014»

Традиционный XXII Российский турнир по спортивным танцам состоится в воскресенье в ДК
им. 1 Мая.
По информации организаторов мероприятия, в состязаниях примут участие дети от 4 до 13 лет, которые будут
соперничать в номинациях «соло» и «пары». Ожидаются
выступления лучших танцоров из Уфы, Казани, Пензы,
Саратова, Волгограда и других городов. Общее число
участников составит порядка 600 человек. На турнире
будет разыграно 27 комплектов наград, кроме того, все
участники будут награждены дипломами и памятными
подарками от спонсоров мероприятия.
Также на конкурсе будет работать студия красоты, и
зрители смогут полюбоваться не только роскошными нарядами участников, но и увидеть собственными глазами,
как создаются искусные прически и макияж.

глава города
от 07.05.2014

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№11

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных
слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Белокурова О.В. от 14.02.2014 №1996-4-2014, в соответствии
с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения возможности строительства многоэтажных жилых домов по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Шигаева (в районе школы №55), территориальная зона Ж 1, вносимому потребительским обществом индивидуальных застройщиков «Западное».
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 26.05.2014 в здании администрации Засвияжского района
города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 26.05.2014 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Автозаводская, д. 31.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в составе:
Председатель оргкомитета:
Зубкова Л.В. - Глава администрации Засвияжского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Белокуров О.В. - председатель, уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Ионов М.Ю. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
Кароннова И.В. - начальник Управления по строительству и территориальному развитию администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Ключникова Е.В. - начальник отдела архитектурных решений Засвияжского района Комитета архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска (по согласованию)
Пельд Т.С. - заместитель председателя Правового комитета администрации города Ульяновска (по согласованию)
Подболотова Л.Н. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Засвияжского района города
Ульяновска (по согласованию)
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по оформлению прав на землю Комитета по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Ульяновска (по согласованию)
Трифонова Т.А. - исполняющий обязанности председателя Комитета архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
6. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществлять за счет средств
инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
Глава города
М.П. Беспалова

от 07.05.2014

ГЛАВА ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№12

О проведении публичных слушаний и формировании организационного комитета по подготовке публичных
слушаний
На основании заявления председателя инициативной группы Аюповой Л.А. от 06.03.2014 №3072-4-2014, в соответствии
с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 01.02.2006 №15, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск», постановляю:
1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения возможности размещения спортивной площадки по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, восточнее жилого дома №4 по ул. Плеханова (территориальная зона ЗРЗ Р2), вносимому
Аюповым Ф.Ш., Аюповой Л.А., Аюповым А.Ф., Аюповой А.Ф., Аюповой А.Ф.
2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 час. 00 мин. 28.05.2014 в здании администрации Ленинского района
города Ульяновска по адресу: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 6.
3. Регистрацию участников публичных слушаний произвести 28.05.2014 с 15 час. 00 мин. до 15 час. 50 мин. по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Спасская, д. 6.
4. Сформировать организационный комитет по подготовке публичных слушаний (далее - оргкомитет) в составе:
Председатель оргкомитета:
Шерстнев С.А. - Глава администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Члены оргкомитета:
Аюпова Л.А. - председатель инициативной группы (по согласованию)
Кароннова И.В. - начальник Управления по строительству и территориальному развитию администрации города Ульяновска
(по согласованию)
Клевогин В.М. - начальник отдела по строительству и учету жилой площади администрации Ленинского района города Ульяновска (по согласованию)
Федорова А.А. - начальник отдела архитектурных решений Ленинского района Комитета архитектуры и градостроительства
администрации города Ульяновска (по согласованию)
Чернова С.Е. - уполномоченное лицо инициативной группы (по согласованию)
Сапожникова Р.В. - начальник отдела по оформлению прав на землю Комитета по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами администрации города Ульяновска (по согласованию)
Трифонова Т.А. - исполняющий обязанности председателя Комитета архитектуры и градостроительства администрации
города Ульяновска (по согласованию)
Яковлева Е.С. - секретарь инициативной группы (по согласованию)
5. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Ульяновск сегодня».
6. Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением публичных слушаний, осуществлять за счет средств
инициативной группы согласно письменному заявлению ее председателя.
Глава города

М.П. Беспалова

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

земляки

№41 // Четверг, 8 мая 2014 г.

Шесть жизней сержанта Ершовой
- По-моему, у Юлии Друниной есть такие
строки: «Кто говорит, что на войне не
страшно, тот ничего не знает о войне».
Она, конечно, права: на войне не может
не быть страшно, - наша собеседница
замолкает, словно раздумывая, с чего
начать повествование о своей жизни.
кова до Берлина. От Оренбурга мы ехали сначала на
поезде, несколько раз нас
бомбили немецкие самолеты. А затем шли до самого
Харькова пешком - вот в
этом городе я и получила
свое боевое крещение.
Когда Харьков окружили
немцы и стали бомбить,
начался просто настоящий
ад - все смешалось, не разберешь, где наши, где фашисты. А потом был приказ
выходить из окружения, и
наш полк ночью каким-то
чудом сумел выбраться.
Жизнь 3-я.
Неразорвавшаяся мина

Мы помогаем ей вопросом о детстве, и Антонина Александровна снова
оживляется, вспоминая
давно прошедшее. Всетаки 94 года (именно столько ей исполнилось зимой
этого года) - срок немалый, вспомнить есть о чем,
но главной темой нашего
разговора со старейшим
ветераном ВОВ Засвияжья
Антониной Ершовой стала,
конечно же, война.
- Сколько раз я должна
была погибнуть - не сосчитать! Да только я, видно, из того числа людей,
кто просто обязан был
выжить. Знаете, ведь в
каждой войне, даже самой
кровопролитной, есть какой-то процент выживших.
Вот в этом-то «проценте»
я всегда и оставалась - и
видите, до скольки лет
дожила! - шутит бабушка
Тоня.
Жизнь 1-я. Водоворот
в Суре
- Честно говоря, свое
родное село - Кадышево
Карсунского района - я
помню плохо, - признается
наша рассказчица. - Мы
жили там до того момента,
пока мне не исполнилось
8 лет.
В ее памяти осталось
всего несколько событий
- пожар, случившийся в
их доме, из-за чего они и
покинули упомянутое село
в начале 1930-х годов. И
еще - случай на Суре, который чуть не стоил жизни
маленькой Тоне.
- Мать полоскала в реке
белье, а я купалась неподалеку. А Сура тогда была
быстрой, с воронками, и

вот меня закрутило-завертело - я уж почти утонула.
Мать как была в одежде,
так и бросилась в реку - насилу спасла!
Также с Кадышевым у Ершовой связано воспоминание о том, как раскулачили
ее деда.
- У деда был сад, двухэтажный дом - его просто выгнали оттуда и все.
Затем уже после войны,
когда меня приняли в Засвияжский райком партии,
нашлись люди, объявившие
меня «внучкой кулака». Выручил меня тогда секретарь
райкома, который сказал:
«Она всю войну прошла
- до самого Берлина! Какая она «враг народа?» - и
меня оставили в покое.
Жизнь 2-я. Харьковский
«котел»
После окончания школы
в 1941 году Ершова решила
поступить в институт.
- Да только какой там
институт… Началась война, и нас направили рыть
противотанковые рвы - это
в Майнском районе возле Тагая. Была зима, 41
градус мороза - мы ломом
били эту землю и ничего
- справились. А рвы эти,
наверное, и сейчас возле
Тагая остались, - продолжает свой рассказ бабушка Тоня.
Затем в 1942 году
Ершова три месяца училась
на связиста-телеграфиста, а после отправилась
в Оренбург, где формировали 156-й полк связи 69-й
армии.
- Всю войну я и прошла
в нашем телефонно-телеграфном полку - от Харь-

Уже в Белгороде после
победы наших на Курской
дуге телефонно-телеграфный полк впервые за долгое время «посадили на
машины».
- Мы думали, что на машинах лучше, чем пешком,
да не тут-то было: немецким самолетам стало удобнее пикировать на нашу
колонну.
Но самое страшное случилось тогда, когда полк
попал под прицельный минометный обстрел.
- Знаете, этот страшный
визг пролетающих мимо
мин забыть совершенно
невозможно. Мы повыпрыгивали из машин, я упала на
землю, и одна из мин упала
в шаге от меня. Убежать
я все равно бы не успела,
закрыла голову и лежу
- жду, когда взорвется. Но
мне повезло - может, мина
с дефектом попалась: не
разорвалась она, осталась
лежать в земле, - улыбается
наша собеседница.
Жизнь 4-я. Бочка
с бензином и Майданек
Следующий раз смерть
попыталась добраться до
нашей героини по дороге
в Польшу.
- В нашей машине вместе с людьми перевозили
большую бочку с бензином. Неожиданно на нас
спикировал немецкий самолет и прошил очередью
автомобиль. Одна из пуль
попала в бочку: кто успел
выпрыгнуть - спасся, кто
остался в машине - сгорел
заживо. Я успела…
Под польским Люблиным
полк Ершовой остановился
возле недавно покинутого
немцами печально известного концентрационного
лагеря Майданек.

- Фактически нас остановил невыносимый трупный запах, идущий оттуда.
Немецкие крематории не
справлялись, и многие замученные пленные были
просто свалены в какието рвы. Я зашла только
в один из бараков этого
лагеря - там был коридор
и несколько комнат. В
одной - целые вороха отрезанных женских волос,
в другой - детская обувь, а
в третьей - весь пол усыпан
паспортами узников. Еще
поразили горы пепла рядом с крематорием - трудно представить, сколько
же людей нужно было
сжечь, чтобы столько его
скопить, - вспоминает Антонина Александровна.
Жизнь 5-я. Немецкая
кирха
- Когда после Польши
мы вступили на территорию Германии, всем
войскам был приказ: немцев - пальцем не трогать,
гражданское население ни
в чем не виновато! Однако
сначала в немецких селах
и городах никого и не
было: они все скрылись,
боялись, что мы будем
мстить. Затем немцы стали
возвращаться, перестали
нас бояться. Мы-то их не
трогали, а у них-то такого
приказа не было!
В одном из немецких
городков двух проходящих мимо кирхи офицеров
156-го полка убили двумя
точными выстрелами.
- Когда наши туда ворвались, глядят: сидят старик
со старухой с винтовками
в руках. Ну что делать?
Вывели их оттуда и увезли.
А потом меня и еще одну
девчонку послали в эту
кирху за венком для братской могилы. Шли туда,
понятно, с оружием - вдруг
еще кто-то там засел? Да
все обошлось.
Жизнь 6-я. «В первой
должна была поехать я»
Уже после победы (156-й
полк участвовал во взятии
знаменитых Бранденбургских ворот в Берлине!) ав-

томашины связистов снова
попали в переделку.
- Принцип передвижения
был такой: сначала высылали первую машину. Когда
она добиралась до места,
то по радио те, кто там был,
сообщали нам, что все в
порядке. Затем ехала следующая машина. Я должна
была сесть в первую машину, но по какой-то причине
решила поехать во второй.
Мы долго ждали сигнала
от первой, не могли с ними
связаться. Затем поехали по
их следам и наткнулись на
расстрелянный грузовик посреди поля. Видимо, остатки
каких-то фашистских войск
подстерегли наших.
В первой машине находились две девушкисвязистки. Труп одной из
них нашли тут же, возле
автомобиля, а вторую так и
не смогли обнаружить, несмотря на то, что весь полк,
в том числе и Антонина, с
карабинами и винтовками
в руках «прочесал» все
окрестные поля и леса.
- Так эта девушка и осталась «в пропавших без
вести». А ведь я должна
была поехать в первом
грузовике. Судьба, наверное, - заключает наша собеседница.

Жизнь мирная
На войне Антонина Александровна познакомилась
со своим будущим мужем.
- Он сам был из города
Кашина Калининской области, но я после войны
уговорила его поехать
в Ульяновск. Здесь он
долгое время был директором средней школы в
Вырыпаевке. В Ульяновске у нас уже родились
сын и дочка.
Мирная жизнь у Ершовой пошла по «общественной линии»: 8 лет она
работала воспитателем
в молодежных общежитиях, затем заведующей
кабинета парткома Главульяновскстроя. Позднее
Ершову приняли в Засвияжский райком - сначала
инструктором, а потом
также заведующей партийного кабинета.
- Я люблю бойких и сама
была всегда такой. Ведь
полвойны проходила в
комсоргах - должна была
воодушевлять остальных,
чтобы воевать и духа не
терять. Иначе разве можно
было бы выжить и выстоять? Нет, иначе было просто нельзя!
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
Ершова Антонина Александровна, 1922 г.р., ветеран ВОВ, член Совета ветеранов
войны и труда Засвияжского района. Сержант. Принимала участие в боевых операциях в составе 156-го полка связи 69-й армии. Боевые награды: орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны II степени, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»,
«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией».
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из многих городов России, в
том числе из Москвы - из школ
имени Шостаковича и имени
Бородина. Затем появились фестиваль для детей «Симбирская
весна» и фестиваль для студентов «За полчаса до весны».
Не все за эти годы получалось
так, как хотелось бы. Пришлось
отказаться от фестиваля «От
«до» до «си». Но два других
фестиваля продолжают жить,
и в этом году они состоялись в
11-й раз.
Чем измерить итог его многолетнего труда? В ДШИ №10,
которую многие называют
авторской - додосовской, создано девять хоровых коллективов. Александр Николаевич
руководит тремя. Это любимые
слушателями Ульяновска и
других российских городов
образцовый хор мальчиков
«Вольный ветер», образцовый хор девочек «Солнечный
ветер» и смешанный молодежный хор «Cantus Firmus». Без
еще одного его коллектива
- вокального ансамбля «Витаминки» - не представляют себе
Грушинский фестиваль авторской песни его организаторы и
участники.
Впрочем, помимо признания
Додосова как профессионала
высокой пробы, есть еще один
очень важный результат. Многие его воспитанники вырастают
людьми хорошими, образованными, чуткими к искусству.
- Хоровое пение способно
изменить поведение ребенка
в лучшую сторону, - убежден
педагог. - На моей памяти неисчислимое множество таких
случаев. В Казани, например,
мой ученик Витька Барышев мне
сказал, что он единственный,
кто не сидел в тюрьме в его
хулиганском районе. Многие
избежали этой участи благодаря занятиям пением. Великая
музыка Баха, Моцарта, Брамса
творит чудеса. Дети становятся
профессиональными музыкантами, но даже если этого не
происходит, все равно наши
занятия идут им на пользу, хотя,
конечно, в процессе воспитания
мы проливаем много слез.

«Нарисовать» портрет нашего современника
- виртуоза хорового пения маэстро Александра
Николаевича Додосова - попытались недавно
его друзья, коллеги и родители воспитанников в Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова.
Проект «Портрет нашего современника» Ульяновского областного краеведческого музея
не первый год приглашает ульяновцев на встречи с самыми яркими личностями нашего города
- общественными деятелями,
предпринимателями, работниками культуры.
Новым героем проекта 30 апреля стал Александр Додосов, директор детской школы искусств
№10, заслуженный работник
культуры России, почетный профессор УлГУ, награжденный почетным знаком Ульяновской области «За веру и добродетель»,
обладатель региональной премии «Браво, маэстро!» и многих
других наград и регалий.
Он - педагог от Бога и волшебник, по мановению рук которого
дети начинают петь, как ангелы.
Стены его директорского кабинета так плотно увешаны дипломами за победы школьных хоров
на всевозможных фестивалях,
что скоро, пожалуй, не найдется
свободного места, чтобы расположить новые награды.
В тот день в музее Александр
Николаевич услышал о себе
много добрых слов. Особенно
впечатляющим было такое сравнение, которое подобрал один из
выступавших на встрече: «Додосов - как солнышко, к которому
ученики, подобно подсолнухам,
поворачивают свои лица».
Стать музыкантом
не собирался
Слово взял и сам маэстро. Как
он вспоминал, стать музыкантом
совсем не собирался:
- Музыкой я занимался любительски. Готовился поступать в
институт физкультуры, поскольку
был чемпионом Казани по боксу.
Музыкальную школу в Юдино,
одном из районов Казани, где
жили мои родители, не смог
закончить по семейным обстоятельствам. Но тяга к музыке
была непреодолимая: играл в
школьных оркестрах, в вокальноинструментальном ансамбле. После десятилетки первой записью в
трудовой книжке стала «руководитель детского хора». Это было
в Юдинском Доме пионеров.
Я с лету играл любую вещь на
аккордеоне, и меня взяли концертмейстером в этот хор. Его руководительница вскоре ушла, и меня
поставили на ее место. Занимался
хором до своего поступления в
Казанский пединститут.
В Юдино мы создали модный
в то время детский вокально-инструментальный ансамбль. Тогда
был очень успешный грузинский
ВИА «Мзиури», которому подражали. В итоге появился наш
«Подснежник». Публике он по-

нравился, быстро обрел известность в республике. Были выступления на телевидении, участие
в правительственных концертах.
Желающих попасть в ансамбль
было так много, что из 60 мы отбирали одного. Я посчитал, что
это большое расточительство
- отсеивать талантливых детей,
и создал из них еще и хор. Тоже
был успех. На конкурсах и смотрах нас хвалили, давали первые
места. Члены жюри удивлялись,
что у меня, руководителя, нет никакого музыкального образования. Спрашивали: «А как же у Вас
дети поют многоголосье?» Дело
в том, что я сам придумывал партии, напевал их детям. Конечно,
мы не исполняли сложных Баха,
Моцарта или Перголези. Пели то,
что звучало по советскому радио
и телевидению, - Шаинского и
других. Это были легкие вещи,
которые любит публика.
Из милиции… в консерваторию
Додосов был уже семейным
человеком и работал в милиции,
когда решил поступать в консерваторию:
- Я занимался в хоре энергетического института у доцента
Казанской консерватории Алевтины Владимировны Булдаковой
(сейчас она уже профессор). И у
нее возник вопрос: а собственно,
почему с такими данными я до сих
пор не в консерватории? В мои 30
лет это был последний шанс получить высшее музыкальное образование. Благодаря занятиям
у Булдаковой я сдал вступительные экзамены. На ученом совете
разгорелся спор. Как уже потом
узнал, меня отстоял профессор
Казачков, который сказал, что
многие люди, закончившие консерваторию, не работают потом
по специальности, а тут есть человек, у которого известный в республике хор, и есть все данные,
нет только образования, и было
бы непростительно не принять
его. Профессора я не подвел.
Учился на «отлично».
На защите дипломной работы
он, выпускник консерватории,
был потрясен тем, что комиссия
стоя аплодировала его детям.
Александр Николаевич считает, что это не одного его заслуга,
он подчеркивает:
- Если бы не моя жена Тамара,
не было бы консерватории. Она
меня поддержала и взяла на
себя многие заботы. Вместе мы
сторожили детский сад. Снег покидаем, потом я сажусь за фортепиано, а жена - за учебник педагогики, поскольку тогда тоже
была студенткой. У Тамары - ангельский характер, бесконечное
терпение. Несмотря на многие
трудности, которые на нас об-

рушиваются, она всегда сохраняет мажорный настрой. Отношусь
к ней с большой нежностью.
Вместе мы больше сорока лет.
У нас трое детей. Старшая дочь
Анна пошла по моим стопам, она
успешно работала хормейстером
в Москве, а сейчас занимается
воспитанием двоих детей. А до
этого мы с ней не раз встречались на разных фестивалях, на
одной концертной площадке и
знакомили друг с другом наших
воспитанников. Это было необыкновенно приятно!
В Ульяновск поднимать культуру
- Сюда, - продолжает маэстро
свой рассказ, - по распределению в 1984 году меня отправил
Герой Социалистического Труда, тогдашний секретарь Союза

композиторов СССР и ректор
Казанской консерватории Назиб Гаязович Жиганов. Его имя
сейчас носит консерватория.
Напутствуя, он сказал мне: «Поезжай в Ульяновск, будешь там
поднимать культуру...».
Были еще обстоятельства: в
Казани с женой и двумя детьми
мы жили вместе с родителями.
А в Ульяновске, в Новом городе,
квартиры давали. Здесь у нас с
Тамарой родился третий ребенок. И нам дали квартиру!
В нашем городе Додосов стал
инициатором и организатором
региональных хоровых фестивалей. Вот как это было:
- В 2001 году после Всемирного хорового конгресса в Москве
возникла идея провести детский
фестиваль «От «до» до «си» и
у нас в Ульяновске. К нам приезжали многочисленные хоры

***
Совсем недавно, 7 ноября прошлого года, Александру Николаевичу Додосову исполнилось
65 лет. Он по-прежнему молод
душой, преисполнен любви к
детям и полон творческих замыслов. Его дирижерская палочка
не знает устали на репетициях и
концертах. Кстати, одну из своих
палочек он подарил на проекте
«Портрет нашего современника»
Ульяновскому областному краеведческому музею. Додосову
она напоминает о самом первом
хоровом фестивале, который он
проводил в Ульяновске.
Похоже, что после Сочинской
олимпиады хоровое пение в России входит в моду. Так что есть
надежда, что традиция додосовских фестивалей в Ульяновске
будет длиться и длиться.
Ирина Морозова
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Взрослые дети из школы №37
Школа №37 открылась в
1949 году. Строили ее в 1945
году пленные немцы. В 1961
году и ранее ее выпускники, все как один, были
ребятами военных лет, которым спустя десятки лет
было присвоено почетное
звание «Дети войны». Ктото тут же заговорил о новых
льготниках.

- А мы - не льготники, мы - дети
того поколения, которое помнит если не военные действия,
в которых принимали участие
наши отцы и деды, то голодное
военное и послевоенное детство. Мы - последние свидетели
и очевидцы того трагического и
героического времени, - сказал
организатор встречи выпускников 37-й школы 1961 года Юрий
Иванович Плужников, - и мы собрались не просто ради встречи,
мы помним с благодарностью
всех своих учителей, потому что
и они любили в нас не будущих
вундеркиндов или девочек и
мальчиков, как сейчас говорят,
«из хороших семей», они просто
любили нас и учили так, чтобы
все мы состоялись как личности,
в каком бы статусе ни продолжили свою взрослую жизнь.
Гостями и участниками встречи были друзья-одноклассники.
Но все-таки главным гостем стала Екатерина Ивановна Орлова,
классный руководитель выпуска

Ученики 37-й средней школы. 1958 г.

1961 года. Она узнавала практически всех своих ребят и девчонок, что бы ни «намудрило» с
ними время. Зрелые люди почувствовали себя детьми, ведь в те
времена учитель был и мамой, и
папой, пока те восстанавливали
разрушенное войной. На голом
энтузиазме учителя не за деньги,
а для того, чтобы дети получили
полноценные знания, проводили
с ними «нулевые» и седьмые
уроки, приходили к «отстающим» домой, чтобы лишний раз
позаниматься с учениками, да

заодно и с родителями, подзапустившими своих отпрысков.
Слово «репетиторство» тогда и
слыхом не слыхивали.
А потом вечер воспоминаний
плавно перешел в разговор о
нынешних днях, вопросах образования, патриотического
воспитания поколения, которому сегодня не достает именно
живого общения с теми, кто
видел многое своими глазами,
а не с позиций Интернета.
- Зрелые, разумные и опытные
«десятиклассники образца 1961

года» предложили программу
«Дети войны - сегодняшним
детям», - рассказал Юрий Плужников. - Здесь речь не только о
материальной поддержке. Дети
войны, выпускники 37-й школы,
готовы принять самое активное
участие во всех массовых мероприятиях воспитательного
направления. Среди нас много
бывших офицеров, специалистов в разных отраслях. Пусть
подрастающее поколение знает,
какими мы были, и задумается
над вопросом, кем быть.

Свой вклад в науку по имени Жизнь
Владимир Петрович Ягодкин
родился в Ульяновске
в 1939 году. Жила его семья
на улице Гончарова, учился
он (по месту жительства)
в школе №1 имени
В.И. Ленина, и тогда,
в военные и послевоенные
годы, это было
предметом гордости.
Учился Володя Ягодкин успешно, но закончить смог только семь классов. Семья
была немаленькая, работал только отец,
мама подрабатывала случайными заработками, родителям надо было помогать.
И это не было предметом разговоров об
экстремальной ситуации в семье. Просто
сын пошел на автозавод вместе с отцом.
Это была норма - послевоенная страна
вставала из руин, и все жили одной целью
- победить разруху.
А потом призыв в армию - время отдать
Родине гражданский долг.
- Что такое «закосить» от армии, мы просто
не знали, не было этого, - говорит Владимир
Петрович. - К службе готовились. Была такая
организация ДОСААФ - добровольное общество содействия армии, авиации и флоту, где
нас обучали военным специальностям. И в
армию я пошел человеком подготовленным,
попал в общие войска военной разведки
неблизко от дома - на Камчатку, но и это не
было трагедией для моих родителей и для
меня. Служба есть служба. Про дедовщину, о
которой так много и напряженно говорят сейчас, у нас и не слыхали. Да, старослужащие
подшучивали над молодыми, но до унижения,
рукоприкладства дело не доходило. Мы

были семьей единомышленников, задачей
которых была защита Отечества. А здесь не
до «шалостей».
После демобилизации Владимир приехал в родной Ульяновск, решил вернуться
на свой автозавод, но ему предложили пойти, как тогда говорили, на «сверхсрочную
службу», и еще не отвыкший от армейской
жизни молодой человек выбрал военную
карьеру на всю жизнь.
Наше Ульяновское танковое училище,
группа советских войск в Германии, Армения… Военная судьба, непоседа, покажет
города и страны, полигоны в степи, горные
вершины и морские берега. На это ушло 28
лет жизни. А семья, дети? Младшая дочь
Жанна вспоминает такой случай: «Папа
должен был уехать на учения, и я, чтоб
он не скучал без нас, тихонько положила
ему в рюкзак своего игрушечного клоуна.
Очень боялась, что папа рассердится. А
он, в свободное от учений время, приделал
моему клоуну железное донце. Чтоб он мог
стоять. До сих пор стоит».
Владимир Петрович со своей женой
Ниной познакомился здесь, в Ульяновске.
Она была подругой его сестры, учились
вместе в вечерней школе, и как это часто

бывает, полюбили, поженились и пошли по
городам и весям жить и служить. Родились
две дочери - Лариса и Жанна. Следом
пошли внуки, их у Владимира Петровича
трое: Вика учится в университете и уже
преподает в той школе, которую окончила,
Александра - будущая актриса, внук Антон
пока еще школьник.
К сожалению, их мама и бабушка Нина
слишком рано ушла из жизни. Владимир
Петрович на вопрос, не пытался ли найти себе
спутницу жизни, отвечает коротко: «Зачем?
Лучше не будет». Настоящая любовь немногословна, а здесь прямо и честно - она,
жена, мать его дочерей, не просто любимая
- лучшая из лучших. И про внуков своих говорит примерно так же: «Внуки у меня - лучше
некуда». Потому что повезло? Не поэтому.
Владимир Петрович - из породы настоящих
мужиков. Для него семья - не обуза, а продолжение жизни. Вся жизнь - в погонах, но
это не помешало ему заниматься художественной фотографией, рисовать картины. И
дочери, и внуки его научились творческому
взгляду на жизнь именно от отца и деда.
Сегодня Владимир Петрович живет в
доме своей старшей дочери Ларисы. Лариса Владимировна - хозяйка, как говорят, от
Бога, а папа ее - добрый дух этого теплого,
уютного, душевного дома. Несмотря на
возраст, а ему на днях исполнилось 75, в
саду и на грядках он не работает - отдыхает. Готовит так, что пальчики оближешь.
Ни охов, ни вздохов, несмотря на годы и
здоровье, от него никто не слышит. И все
его подросшее и подрастающее поколение
равняется на настоящего мужчину и в доме,
и в жизни.
- Подумаешь, возраст, - смеется Владимир Петрович. - Жить интересно - это
главное.
В день юбилея внуки вручили деду диплом, в котором среди прочих достоинств
оценка «отлично» была за огромный вклад
в науку по имени Жизнь.

дети войны

Юный тыл России

К какой категории нужно относить
детей той военной поры - к маленьким
или взрослым? Трудно сказать.
Когда в 41-м их отцы и братья уходили
на фронт, дети плакали, маленькими они
оставались на руках стариков и женщин.
Но быстро высохли детские слезы, они повзрослели, эти вчерашние школяры, фронт
надо было кормить, одевать и снабжать
оружием. И городские мальчишки стали к
станкам «Володарки», да практически всех
предприятий, эвакуированных в Ульяновск
из прифронтовой зоны. Вчерашние школяры
становились токарями, слесарями, фрезеровщиками. Без выходных, на голодном
пайке, недосыпая, недоедая, они трудились
под девизом «Все - для фронта, все - для
победы». Они честно выполняли свой долг
тружеников тыла, находя при этом в себе
силы не бросать школу.
Условия работы общеобразовательной
школы изменились кардинально. Летом
и осенью 1941 года участие школьников
в сельскохозяйственных и иных работах
стало массовым. На селе ребята вместе с
учителями работали в поле. Из воспоминаний очевидцев того времени мы узнаем:
учителя вязали снопы, дети их относили.
Но для малышей это была тяжелая ноша,
и они придумали: приносили из дома длинные палки, протыкали ими сноп и несли
вдвоем, держась за концы этих палок.
Вот жесткие цифры статистики: в
1942 году по 52-м территориям СССР в
сельскохозяйственном тылу трудились
3 миллиона 970 тысяч 866 учащихся и
181 тысяча 344 учителя.
Солдаты знали, какой ценой добыта
краюшка хлеба, которую они получали.
А когда в письмах юных заводчан, руками которых было сделано поступающее
оружие, они находили письма, подобные
этому: «Дядя солдат, бей фашистов. Мы
делаем очень хорошие автоматы», бойцы
не могли не побеждать.
Так в тылу ковалась наша Победа, в том
числе и детскими руками.

Ребятам
военной поры

Областной Совет ветеранов озвучил
идею открытия в Ульяновске памятника подросткам, заменившим ушедших
на фронт отцов.
Людей данной категории у нас много.
Еще не все получили удостоверения и
памятные знаки «Дети войны». Ведется
работа по их поиску. Война не дала многим из них окончить школу и поставила
к станкам на заводах, работавших на
оборонку. Через десятилетия прошел и
остается символом того времени фотоснимок, на котором совсем мальчонка,
ростом ниже станка, вытачивает деталь,
стоя на ящике из-под патронов. Это
- именно символ поколения, которое в
тылу сражалось с фашистскими ордами, а
потом восстанавливало разрушенную войной страну, поколения, память о котором
достойна того, чтоб быть увековеченной
для последующих поколений.
Поданная ветеранами идея не повисла
в воздухе, руководство региона поддержало ее.
Пока идея обрастает вопросами: где поставить этот памятник, кто будет финансировать работы по его созданию, будет ли
организован конкурс среди художников и
архитекторов, примут ли участие в его создании рядовые жители города и области.
Все это требует большой организаторской
и творческой работы. Но в нескольких
регионах России такие памятники уже
есть: в Красноярске, Санкт-Петербурге,
Оренбурге. Есть опыт и варианты воплощения этой идеи в жизнь и есть надежда,
что к 70-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне такой памятник откроется и на нашей земле.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

официально
администрация

дума

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

График
приема избирателей по округам депутатами Ульяновской Городской Думы на май 2014 года

29.04.2014

№2050

Об установлении тарифов на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городская теплосеть»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Порядком принятия решений об установлении тарифов на предоставляемые услуги и выполняемые работы муниципальными предприятиями в муниципальном образовании «город Ульяновск», утвержденным решением Ульяновской Городской Думы от 17.04.2013 №53, заключением экспертизы Комитета по муниципальным закупкам и регулированию тарифов администрации города Ульяновска
№02-01-2 от 18.02.2014, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на период с 29.04.2014 по 31.12.2014 включительно тарифы на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городская теплосеть» (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».
Глава администрации города

С.С. Панчин

№
округа
1

Тарифы
на услуги, предоставляемые Ульяновским муниципальным унитарным предприятием «Городская
теплосеть»
№
п/п

Наименование услуги

1

Месячное техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в
котельной с установленной мощностью до 3 Гкал/час
Месячное техническое обслуживание и эксплуатация оборудования и
автоматики безопасности в котельной с установленной мощностью до
3 Гкал/час, работающей в автоматическом режиме
Месячное техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в
котельной с установленной мощностью от 3 до 5 Гкал/час
Месячное техническое обслуживание и эксплуатация оборудования и
автоматики безопасности в котельной с установленной мощностью от
3 до 5 Гкал/час, работающей в автоматическом режиме
Месячное техническое обслуживание и эксплуатация оборудования в
котельной с установленной мощностью от 5 до 10 Гкал/час
Месячное техническое обслуживание и эксплуатация оборудования и
автоматики безопасности в котельной с установленной мощностью от
5 до 10 Гкал/час, работающей в автоматическом режиме
Месячное техническое обслуживание одного узла учета тепловой
энергии на сетях ГВС

3
4
5
6
7

Тариф
(в рублях, без
учета НДС)

Тариф
(в рублях, с
учетом НДС)

109 162,84

128 812,15

33 532,91

39 568,83

119 565,88

141 087,74

39 097,50

46 135,05

147 158,01

173 646,45

55 667,63

65 687,80

1 029,17

1 214,42

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.04.2014

№2049

Глава администрации города

С.С. Панчин
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04.2014

№2059

3

Павленков
Георгий
Васильевич

4

Чичеров
Игорь
Михайлович

Глава администрации города

С.С. Панчин

ксп
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД УЛЬЯНОВСК»
(сокращенное наименование - Контрольно-счетная палата)
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Второй и четвертый четверг с
13.00 до 17.00. Пятница с 14.00 до
18.00. Ежедневно с 9.00 до 13.00
(помощник)
Среда с 16.00 до 18.00. Пятница с
14.00 до 18.00(лично)
Понедельник, вторник, пятница с
9.00 до 17.00 (помощник)
Четвертая пятница с 14.00 до
18.00 (лично)
Понедельник - пятница с 8.30 до
18.30 (помощник). Суббота с 8.30
до 14.00 (помощник)
Пятница с 14.00 до 18.00

5

Абрамов
Николай
Герасимович

6

Лазарев
Николай
Алексеевич

7

Буланов
Игорь
Николаевич

Вторник с 15.00 до 17.00
Первый, третий вторник с 15.00 до
17.00
Четвертый вторник с 15.00 до
17.00
Второй вторник с 15.00 до 17.00
Пятница с 17.00 до 19.00
Понедельник с 16.00 до 18.00.
Среда с 15.00 до 17.00
Пятница с 14.00 до 18.00
Вторник, четверг с 15.00 до 17.00
(помощник)
Среда с 14.00 до 17.00, пятница с
14.00 до 18.00
Среда с 14.00 до 17.00

№
округа

Место приема

19
ДК «Киндяковка», пр-т Гая, 15,
тел. 8 9510-96-68-13
20
ул. Хрустальная, 41а, тел. 36-78-04
ул. Хрустальная, 41а, отделение ВПП
«Единая Россия»

Мокевнин Игорь
Пятница с 14.00 до 18.00 (лично)
Александрович

24

Долгановский
Вадим
Владимирович

Понедельник, вторник с 15.00 до
17.00 (помощник)
ул. Корунковой, 25, тел. 96-40-20
Пятница с 14.00 до 18.00

СОШ №83, каб. 107, ул. Заречная, 24,
тел. 75- 38- 85, ф. 20-90-86

25

Сеюков
Руслан
Хайдарович

Вторник, пятница (с участием
юриста) с 16.00 до 18.00 (лично)
ул. Отрадная, 8а, тел. 73-26-61
Ежедневно с 8.00 до 17.00 (помощник)

СОШ №41, ул. Шоферов, 16,
тел.: 94-39-19, 55-42-00 ф.

26

Абдуллов
Рашид
Акрамович

Понедельник, четверг с 14.00 до
ул. Камышинская, 49, библиотека №1,
16.00. Пятница с 14.00 до 18.00
тел.: 63-04-31, 8 9510 94-27-32
(лично)

д. Кувшиновка (Дом общественного совета)
с. Анненково, ул. Школьная, 5
п. Пригородный, школа

Каждая среда с 15.00 до 17.00
МБОУ СОШ №55, п. Вырыпаевка
(помощник)

10

Кунгуров
Николай
Витальевич

15

Кочкарев
Дмитрий
Геннадьевич

16

Леванов
Владимир
Андреевич

17

Безруков
Валерий
Дмитриевич

Вторник с 15.00 до 18.00 (помощ- СОШ №86, тел. 56-33-79,
ник). Пятница с 14.00 до 18.00
ул. Карбышева, 38, каб. 105

18

Шамсутдинов
Назир
Асхатович

Понедельник, среда, пятница с
14.00 до 17.00 (помощник)
ул. Артема, 14, (опорный пункт №7),
Пятница с 14.00 до 18.00. Четвер- тел. 73-16-97
тая пятница с 14.00 до 20.00

б. Львовский, 10а, МОУ ДОД «Орион»,
тел/ф. 51-52-04

Н.В. Кузнецова

кугиз
КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ГОРОДСКИМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА отказывается от проведения аукциона на право заключения договора
аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, назначенного на 16.05.2014 г.
в отношении следующих лотов:
Лот №5 - Помещения, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Корунковой, д. 2/19
Лот №8 - Помещения, расположенные по адресу: г. Ульяновск, ул. Октябрьская, д. 15

Четвертая пятница с 14.00 до
20.00
Вторая пятница с 15.00 до 17.00
(помощник)
Вторник, четверг 15.00 до 17.00
(лично)
Понедельник, среда с 15.00 до
17.00 (помощник)
Пятница с 15.00 до 17.00
Понедельник с 16.00 до 18.00 (помощник)
Пятница с 14.00 до 18.00 (лично)
Понедельник, четверг с 14.00 до
17.00. Пятница с 14.00 до 18.00
(лично)

б-р Львовский, 11, тел. 51-04-33

Живайкин
Сергей
Анатольевич
Слюсаренко
Алексей
Геннадьевич
Абубекяров
Алимжан
Касымович

с. Баратаевка, ул. Герасимова, д. 5
Подростковый клуб «Лидер», п. Дачный
ул. Средний Венец, 13, УК «ЦЭТ»,
тел. 27-46-26
ул. Отрадная, 83а, тел.: 96-41-95, 68-02-02
Гостиница «Венец», ул. Спасская, 19/9,
ком. 214, тел.: 94-27-18, 44-16-30
ул. Гагарина, 20а, каб. 4, тел. 44-50-32

32

Соловьев
Геннадий
Валерьевич

33

Бударин
Геннадий
Александрович

Вторник, среда, пятница с 14.00
до 18.00. Понедельник - пятница с ул. Гончарова, 2, каб. 2, тел. 41-44-50
9.00 до 18.00 (помощник)

Любченков
Игорь
Владимирович
Беспалова
Марина
Павловна

Понедельник с 08.00 до 11.00 (поул. Гагарина, 20а, каб. 1, тел.: 44-52-93,
мощник)
94-27-64
Пятница с 14.00 до 18.00 (лично)
Понедельник - пятница, 9.00 до
16.00 (помощник)
ул. Гагарина, 20а, каб. 2, тел. 44-52-36
Пятница с 14.00 до 18.00

34
35

избирком
УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2014 года

г. Ульяновск

№50/234-3

О регистрации избранного депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №1
В соответствии со статьей 94 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением
Ульяновской городской избирательной комиссии от 28.04.2014 №49/231-3 «Об определении результатов
дополнительных выборов депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Железнодорожному
одномандатному избирательному округу №1 27 апреля 2014 года» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Фадеева Владимира Владиславовича, избранного депутатом Ульяновской Городской Думы
четвертого созыва по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №1.
2. Выдать Фадееву Владимиру Владиславовичу удостоверение об избрании его депутатом Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07 мая 2014 года

г. Ульяновск

№50/235-3

О регистрации избранного депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому
одномандатному избирательному округу №14
В соответствии со статьей 94 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением Ульяновской
городской избирательной комиссии от 28.04.2014 №49/232-3 «Об определении результатов дополнительных
выборов депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №14 27 апреля 2014 года» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Мухина Юрия Викторовича, избранного депутатом Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Заволжскому одномандатному избирательному округу №14.
2. Выдать Мухину Юрию Викторовичу удостоверение об избрании его депутатом Ульяновской Городской Думы
четвертого созыва.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».
Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

О.Ю. Черабаева

Дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №27
Финансовый отчет
итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Бабия Дмитрия Анатольевича
По состоянию на «6» мая 2014 г.

1
2
3
4

Поступило средств в избирательный фонд, всего
Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
Израсходовано средств, всего
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской
5 справкой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Ульяновск

№50/236-3

Сумма
(руб.)
0
0
0
0

320

0

Кандидат

Примечание

Бабий Д.А.
Дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва
по Железнодорожному одномандатному избирательному округу №1
Финансовый отчет
итоговый о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Прониной Марины Викторовны
По состоянию на «5» мая 2014 г.
Шифр
строки

Сумма
(руб.)

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего

10

0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего
3 Израсходовано средств, всего
4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справ5 кой)
(стр.320=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

120
190
290

0
0
0

320

0

Строка финансового отчета
О.Ю. Черабаева

Шифр
строки
10
120
190
290

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Иных денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

В.И. Андреев

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

07 мая 2014 года

представительных органов муниципальных образований Ульяновской области», постановлением Ульяновской
городской избирательной комиссии от 28.04.2014 №49/233-3 «Об определении результатов дополнительных
выборов депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №27 27 апреля 2014 года» Ульяновская городская избирательная комиссия постановляет:
1. Зарегистрировать Ножечкина Илью Владимировича, избранного депутатом Ульяновской Городской Думы
четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №27.
2. Выдать Ножечкину Илье Владимировичу удостоверение об избрании его депутатом Ульяновской Городской
Думы четвертого созыва.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на секретаря Ульяновской городской избирательной комиссии О.Ю. Черабаеву.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ульяновск сегодня».

Строка финансового отчета

УЛЬЯНОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

31,0 кв. м (1 этаж)
166,55 кв. м (подвал,
помещения №1-17)

Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска
вносит изменения в извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды нежилого помещения, находящегося в муниципальной собственности, назначенного на 16.05.2014 г.
1. Графу «Примечание» по Лоту №2 заполнить словами «В торгах имеют право принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства».
2. Из графы «Примечание» по Лотам №3, №11 исключить слова «В торгах имеют право принимать участие только субъекты малого и среднего предпринимательства»
(Информационное сообщение опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» №38 от 25.04.2014 г.).

Первая пятница с 15.00 до 17.00
Кротовская СОШ, с. Кротовка
(помощник)

Калмыков
Евгений
Владимирович

Вторник с 14.00 до 16.00 (помощГостиница «Венец», ул. Спасская, 19,
ник). Пятница с 14.00 до 18.00
оф. 210, тел. 44-16-80
(лично)
Понедельник с 14.00 до 16.00
с. Лаишевка, ул. Набережная, 11
(лично)

пр. Созидателей, 11, поликлиника №5,
каб. №310, тел. 20-04-31

О.Ю. Черабаева

Исполняющий обязанности председателя
Контрольно-счетной палаты

31

14

Секретарь Ульяновской
городской избирательной комиссии

».
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.

30

Городская детская поликлиника №6,
пр. Генерала Тюленева, 6, каб.101,
тел.: 21-05-13, 8 937 276 26 61

О внесении изменения в План работы Контрольно-счетной палаты муниципального образования «город Ульяновск» на 2014 год

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Муниципального унитарного пред- Май-июнь
приятия «Ульяновская Городская Электросеть» за период с 01.01.2010 по 31.12.2013.

29

СОШ №63, тел. 72-61-53, б-р Новосондецкий, 13, каб. 116

В.И. Андреев

1.10.1

28

СОШ №69, к. 106, б. Фестивальный, 18,
тел. 8 937 455-46-43

Председатель Ульяновской
городской избирательной комиссии

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, учитывая распоряжение администрации города Ульяновска от
26.03.2014 №95-р «О создании комиссии» (с изменением, внесенным распоряжением от 25.04.2014 №117-р):
1. В Разделе 1 Плана работы Контрольно-счетной палаты на 2014 год, утвержденного распоряжением исполняющего обязанности председателя Контрольно-счетной палаты от 27.12.2013 №41 («Ульяновск сегодня»
от 14.01.2014 №3) (с изменениями, внесенными распоряжениями от 16.01.2014 №3 («Ульяновск сегодня» от
21.01.2014 №5), от 24.02.2014 №5 («Ульяновск сегодня» от 25.02.2014 №18), от 13.03.2014 №6, от 15.04.2014
№10 («Ульяновск сегодня» от 18.04.2014 №36)) строку 1.10.1 изложить в следующей редакции:
«

Первый понедельник с 15.00 до
Отрадненская СОШ, с. Отрада
17.00 (помощник)

Понедельник, среда с 16.00 до
СОШ №50, б. Фестивальный, 4,
18.00 (помощник)
тел. 8-963-128-12-33
Пятница с 14.00 до 18.00 (лично)

Понедельник с 15.00 до 17.00.
Вторник с 16.00 до 17.00 (помощник). Пятница с 14.00.00 до 18.00
(лично)
Понедельник с 15.00 до 18.00
(лично)
Среда с 14.00 до 17.00 (помощник). Пятница с 14.00 до 18.00

СОШ №35, ул. Рябикова, 30,
тел. 62-49-95

27

ТОС Гоголевский, ул. Гоголя, 32а,
тел. 99-55-06

№11

от 28.04.2014

Среда с 15.00 до 18.00 (помощник). Пятница с 14.00 до 18.00 ул. Стасова, 20, тел. 65-30-66
(лично)

Среда с 16.00 до 18.00. Пятница с
Детская школа искусств №5, ул. Тельма14.00 до 18.00. Ежедневно с 9.00
на, 16,тел/ф. 52-49-51
до 17.00 (помощник)

Пятница с 14.00 до 18.00 (лично)
Крючков
Понедельник, среда, пятница с
Игорь Иванович
16.00 до 18.00 (помощник)
Телепнев
Александр
Пятница с 14.00 до 18.00
Андреевич
Понедельник с 15.00 до 18.00.
Родионов
Пятница с 14.00 до 18.00
Олег
Понедельник, вторник, среда с
Геннадьевич
9.00 до 18.00 (помощники)

Место приема

23

с. Луговое, школа

Вторник с 14.00 до 18.00 (помощХапман
ник)
ул. Врача Михайлова, 31, тел. 52-44-42
Марат Эрикович
Пятница с 14.00 до 18.00 (лично)

13

Время приема

Вторник, четверг с 14.00 до 16.00
Опорный пункт №4, ул. Пушкарева, 26,
Четвертая пятница с 15.00 до
тел. 40-12-03
17.00
Администрация Засвияжского района,
Среда с 15.00 до 17.00 (лично)
каб. 101, ул. Автозаводская, 31/5,
Каленов
тел. 70-96-09
Григорий
Викторович
пр-т 50-летия ВЛКСМ, д. 5, библиотека
Пятница с 15.00 до 17.00
№4, тел. 70-96-09
Первая, третья пятница с 14.00 до
ул. Пожарского, 31, опорный пункт мили18.00 (лично). Каждый четверг с
ции, тел. 34-19-46
Айзатуллина
15.00 до 19.00 (помощник)
Алсу Феритовна
Вторая, четвертая пятница с 14.00
пл. Горького, 4
до 18.00 (лично)
Бинеман
Алексей
Владимирович

9

12

Ф.И.О.
Аверьянов
Эдуард
Николаевич

22

ЗАО «Строительная корпорация»,
тел. 38-82-81, ул. Кольцевая, 8
Опытное поле, ул. Вольная, 6, школа

8

11

21

пр-т Гая, 59/2а,
тел.: 36-24-19, 73-38-38

Столяров
Петр
Капитонович

О внесении изменения в постановление администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №2121
Руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в подпункт 2 пункта 1.7 раздела 2 Приложения №2 к Положению о поддержке инвестиционной деятельности на территории муниципального образования «город Ульяновск», утвержденному постановлением
администрации города Ульяновска от 14.05.2012 №2121 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Ульяновска от 23.10.2012 №4570, от 12.07.2013 №3048, от 04.02.2014 №435), изменение,
дополнив после абзаца одиннадцатого абзацами следующего содержания:
«15.3 Переработка и консервирование картофеля, фруктов и овощей;
15.5 Производство молочных продуктов;
15.13 Производство продуктов из мяса и мяса птицы;
20.30.2 Производство сборных деревянных строений;
25.23 Производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве;
26.2 Производство керамических изделий, кроме используемых в строительстве;
28.11 Производство строительных металлических конструкций;
28.40.1 Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке и профилированию листового металла;
28.51 Обработка металлов и нанесение покрытий на металлы;
29.4 Производство станков;
32.10.6 Производство интегральных схем, микросборок и микромодулей;
33.20.7 Производство приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (центров или
пультов автоматического управления);
34.30 Производство частей и принадлежностей автомобилей и их двигателей;
35.42 Производство велосипедов;
35.43 Производство инвалидных колясок;
36.5 Производство игр и игрушек;
37.10 Обработка металлических отходов и лома;
37.20 Обработка неметаллических отходов и лома;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Время приема

Давыдов
Сергей
Александрович

О внесении изменений в постановление Главы города от 30.04.2008 №3160
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденными решением Ульяновской Городской
Думы от 13.10.2004 №90, с изменениями и дополнениями, руководствуясь Уставом муниципального образования «город Ульяновск»,
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в пункт 7 раздела 3 приложения к постановлению Главы города от 30.04.2008 №3160 «Об утверждении
Положения о Комиссии по внесению изменений в правила землепользования и застройки» изменения, изложив
его в следующей редакции:
«7. В состав Комиссии входят депутаты Ульяновской Городской Думы, руководители отраслевых (функциональных) органов администрации, руководители территориальных органов администрации, муниципальные
служащие, замещающие должности, относящиеся к высшей группе должностей муниципальной службы, члены
общественных организаций.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Ульяновск сегодня».

Ф.И.О.

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации
города Ульяновска от 29.04.2014 №2050

2
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Примечание

О регистрации избранного депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому
одномандатному избирательному округу №27

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Иных денежных средств,
минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

В соответствии со статьей 94 Закона Ульяновской области от 1 августа 2007 года №109-ЗО «О выборах депутатов

Кандидат

Пронина М.В.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Настоящая занимательная
арифметика начинается тогда, когда до пенсии еще целая
неделя, а денег осталось ровно на три дня…
* * *
Вовочка сделал себе татуировку тайком от родителей.
Теперь он учится только на
пятерки. В противном случае
отец возьмет ремень и будет
сильно удивлен.
* * *
Жена мужу:
- Станешь меня обижать,
пойду на курсы «Как стать
стервой».
Муж:
- Преподавателем?

уикэнд
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Позитивчик

Чудеса селекции

Интернету давно нужна была новая фишка,
милее, чем кошки и совы
вместе взятые.
И пока щеночки с вомбатами
пытались отвоевать зрительские
симпатии, в чьем-то фотошопе
родились фантазийные совы с
головами кошек. Ну разве не
прелесть?!

* * *
Врач после осмотра - шпагоглотателю:
- Вы должны соблюдать диету. Забудьте о саблях, шпагах и штыках. В лучшем случае
можно позволить себе ножички для чистки фруктов.

Астропрогноз с 8 по 15 мая
Овен

Вам предстоит прекрасная неделя, насыщенная встречами и
яркими событиями. У вас будет
получаться практически все. Будьте осторожны в среду, деловые
партнеры могут воспользоваться
вашей эмоциональностью и спровоцировать конфликтную ситуацию, выйти из которой без потерь
будет крайне затруднительно.

* * *
Я снова посмотрел в эти
глаза и прошептал: «Ты самое
дорогое, что есть в моей жизни». Улыбнулся. И отошел от
зеркала.
* * *
А помните школу? За время
звучания фразы «И тааак... к
доске пойдет…» мы успевали
получить легкий инфаркт, помолиться, а некоторые даже
успевали выучить половину
заданного на дом!
* * *
Бабушка по ошибке вместо
больницы зашла на медкомиссию в военкомат и вышла
оттуда абсолютно здоровой.
* * *
Случайное открытие двери
в школьную подсобку обернулось для Сережи пожизненной «пятеркой» по русскому
языку и по физкультуре.
* * *
Жена мужу:
- Мне столько денег надо!
На эпиляцию, на маникюр, на
педикюр, на мелирование, на
косметику...
Муж:
- А мне повезло! Я сразу
красивый родился!

Ответы

на сканворд от 30 апреля

Прогноз погоды

Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе у Тельцов вероятны нестандартные ситуации,
справиться с которыми вы сможете благодаря своей находчивости
и решительности. Вероятен успех
в научной деятельности. Старайтесь исполнять свои служебные
обязанности на совесть. Споры и
разбирательства на работе не принесут желаемых результатов.

Близнецы

Однообразие событий этой
недели может вам слегка надоесть. Постарайтесь не впадать в
уныние, в противном случае вы
можете пропустить подмигивания
фортуны. Подумайте о повышении
уровня образования.

Рак

Вероятны определенные осложнения во взаимоотношениях с
коллегами по работе, не вступайте
в конфликты и пререкания, иначе
вы только усугубите эти проблемы. Во второй половине недели
перед вами откроются новые
перспективы на работе.

Лев

Вы должны постараться не
упустить благоприятных шансов, которые предоставит вам
на этой неделе судьба. Все у вас
будет получаться легко, как бы
само собой. В первой половине
недели удовольствие принесет
даже рутинная часть работы, а
уж об коммуникативной деятельности и говорить нечего: важные
контакты, переговоры и поездки
порадуют положительными результатами.

Дева

На этой неделе вам придется
призвать на помощь свою мудрость и терпение, потому как
предстоит большая работа над
ошибками. С понедельника по
среду лучше превратиться в невидимку, чтобы не привлекать к себе
лишнего внимания на работе.

Весы

На этой неделе как приятные
сюрпризы, так и огорчительные
неожиданности будут относиться
к работе, но в некоторых случаях
будут связаны со здоровьем. В
понедельник не стоит излишне
себя перегружать общением с
малознакомыми людьми.

Скорпион

Ваши интересные идеи будут
внимательно рассмотрены и одобрены начальством и коллегами
по работе, не исключена вероятность финансирования ваших
идей и повышения вашего статуса.
Благоприятны короткие поездки и
командировки, способствующие
смене впечатлений и ощущений.

Стрелец

Накопившаяся усталость может
начать сказываться на вашем
восприятии окружающего мира.
Потерпите немного, лето не за горами, и ваш отпуск почти начался.
Самое время заняться организацией отдыха. На этой неделе возможны проблемы с телефонной
связью и транспортом.

Козерог

Любую ситуацию на этой неделе
следует оценивать максимально
реалистично. Даже если она совсем не вписывается в рамки ваших представлений о возможном.
Старайтесь адекватно рассчитать
свои силы и возможности, поберегите себя, или в конце недели возможны стрессы и недомогания.

Водолей

Вы сумеете преодолеть любые
трудности и добиться прекрасных
результатов в делах: как личных,
так и общественных, но для этого
придется совершить маленькое
чудо, задействовав все ресурсы.
Интересы коллектива могут оказаться намного значимее, чем
вам казалось раньше, но станет
очевидной польза совместных
действий.

Рыбы

Кажется, в глубине души вы понимаете, что сами себя запутали
и ввели в заблуждение. Приглядитесь повнимательнее к своим
деловым партнерам, коллегам и,
главное, к подчиненным: возможно, вы придаете слишком большое
значение их деятельности и ставите им завышенную оценку?

