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О вкусной и здоровой пище
для школьников
В 2013 году пищеблоки в 60 образовательных учреждениях Ульяновской области планируется оснастить
современным технологическим оборудованием.

По словам министра образования региона
Екатерины Уба, в текущем году в рамках комплекса мер по модернизации системы общего
образования из федерального бюджета на эти
цели планируется направить порядка 30 млн.
рублей. Помимо общеобразовательных школ,
на данные средства планируется оснастить пищеблоки в Симбирском кадетском корпусе и
школах-интернатах.
В Ульяновской области сейчас идет совершенствование центров здорового питания и
повышение квалификации школьных поваров.
В школе №72, например, состоялся мастеркласс для работников столовой. Бренд-повар
Сергей Захаров продемонстрировал работу
на пароконвектомате. Такое мероприятие с
участием специалиста для поваров школ проводится уже в третий раз.
Кроме того, Министерством образования
Ульяновской области утверждено Положение
об областном конкурсе среди общеобразовательных учреждений на лучшую организацию
здорового питания. Всего утверждено четыре
номинации: «Лучший Центр здорового питания», «Лучший повар Центра здорового питания», «Лучшая программа «Центр здорового
питания», «Лучший логотип Центра здорового
питания». Заявки на заключительный этап принимаются до 16 апреля.
Дарья Кирюхина
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Решить проблему с детсадами
В минувшую среду губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов и Глава города Марина Беспалова
провели объезд ремонтируемых
и строящихся дошкольных образовательных
учреждений Ульяновска.

Во время поездки был проинспектирован ход ремонтных работ в средней
школе №56, расположенной по улице
Толбухина, 57. Здесь в капитально
отремонтированных помещениях
планируется открытие трех групп для
дошкольников. В настоящее время на
первом этаже заканчиваются отделочные работы, проводится электрика,
устанавливается сантехника, в столовой уложено 220 квадратных метров
новой плитки. Строители обещают к
майским праздникам завершить все работы, школа примет первые две группы
дошкольников. К июню будет сформирована еще одна группа дошколят.
- В настоящее время, - пояснила
начальник Управления образования
администрации Ульяновска Ольга
Мезина, - детские сады города посещают 25 тысяч дошкольников. Это на 5
тысяч больше, чем в 2010 году. В 2013
году мы планируем предоставить еще
порядка 3 тысяч мест для ребятишек
дошкольного возраста.
По итогам объезда в детском саду
комбинированного вида №186 «Волгарик» (ул. Кузоватовская, 46) под
председательством главы региона
состоялось совещание по вопросам
развития дошкольного образования
в Ульяновске и области. Особое внимание было уделено вопросам обеспечения доступности дошкольного
образования и повышения качества
образовательных услуг.
Продолжение на стр. 2

ШКОЛА, ВОЗВРАЩАЮЩАЯ В ДЕТСТВО
стр.12
ЕМЕЛЬЯН ПУГАЧЕВ
«ПРОСИТСЯ»
НА СЦЕНУ

стр.13

ЛИ!уска газеты «Ульяновск
ГИЕогоЧИ(оснТАовнТЕ
ДОРО
вып
ого)
о пятничн

Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 41-75-75.

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 29 // Пятница, 5 апреля 2013 г.

Решить проблему
с детсадами

7 апреля - Благовещение
Пресвятой Богородицы

Окончание.
Начало на стр. 1
- Ульяновская область одной
из первых в России начала
создавать специализированные дошкольные группы для
детей с ограниченными возможностями здоровья, а также
организовывать дошкольное
образование для детей-инвалидов индивидуально на
дому. Следует также уделять
особое внимание повышению качества образовательных услуг. Все дошкольные
учреждения должны быть
оснащены в соответствии с
современными требованиями, - сказал Сергей Морозов. По его мнению, следует
уделить серьезное внимание
расширению спектра услуг
дошкольного образования
с использованием самых
различных форм и методов.
Речь идет, прежде всего, об
открытии негосударственных
дошкольных учреждений,
центров раннего развития и
подобных организаций.
Другая важная тема совещания - развитие и модернизация
дошкольного образования, в
частности, решение проблемы
очередности в детские сады.
Как отметила Марина Беспалова, во исполнение Указа
Президента России в 2013 году
в городе услугой дошкольного
образования будут охвачены
все дети от трех до шести лет
включительно. Кроме того,
местами в детских садах будут
обеспечены дети 2011 года
рождения из семей льготной
категории.
По информации Управления
образования администрации
города, на сегодняшний день
уже начато строительство
детского сада на 240 мест в
микрорайоне «Запад-1». В
текущем году в Ульяновске
также запланировано открытие дополнительных групп
в действующих детских садах №253 «Белоснежка» (ул.
Шолмова, 33), №16 «Карасик»
(ул. Краснопролетарская, 30а),
№229 (б-р Львовский, 24).
Кроме того, к 1 сентября будут открыты две дошкольные
группы на 40 мест в школе №10
(ул. Вольная, 6). Также в этом
году запланировано открытие
после капитального ремонта детского сада №52 (пр-т
50-летия ВЛКСМ, 9а) на 130
мест. Планируется также вернуть в сеть детских дошкольных учреждений детсад по
улице Менделеева, 10.
- С целью расширения сети
дошкольного образования в
городе проводится работа по
открытию дополнительных
групп в зданиях школ, строительству новых и капитальному
ремонту существующих детских садов, созданию дополнительных мест в действующих
дошкольных учреждениях. В
настоящее время у нас готовится проектно-сметная документация на строительство
шести детских садов. Наличие
этих документов позволяет
нам на условиях софинансирования войти в федеральные
программы. К 1 января 2016
года мы планируем полностью
решить проблему с местами в
дошкольных образовательных
учреждениях, - подчеркнула
Марина Беспалова.
Александр Лайков

Дорогие земляки, от всей души поздравляем вас с
благословенным, православным праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы!
На протяжении многих веков ценности христианства
служили для народов нашей страны важнейшим духовным ориентиром, великой объединяющей силой. Благовещение - это один из 12 главных праздников православного
христианства, с которым связано начало спасения и
освобождения человеческого рода от греха.
Этот праздник весны является одним из любимых у
многих горожан. И это не случайно, ведь в Ульяновске
дружно живут представители многих национальностей
и культур. Благовещение обращает верующих к непреходящим ценностям свободы, справедливости, любви к
родной земле.
Дорогие земляки! В этот день желаем вам крепкого
здоровья, великих духовных благ и радостей, семейного
благополучия. Пусть в ваших сердцах всегда царят мир
и любовь!
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА
И.о. Главы администрации города
Ульяновска В.Н. ШЕМЕТ

6 апреля - День работника следственных органов
Уважаемые сотрудники и ветераны следственных органов!
Сердечно поздравляем вас с 50-й годовщиной образования службы предварительного следствия в органах внутренних дел.
Ваша деятельность всегда имела и сегодня имеет исключительное значение для укрепления законности и правопорядка
в обществе. Верность долгу, требовательность к себе, принципиальность, беспристрастность, высокая юридическая грамотность и правовая ответственность неизменно помогают
добиваться положительных результатов в нелегкой службе
следователям Ульяновска. Самоотверженный труд каждого,
кто с честью и гордостью носит звание следственного работника, - это кропотливая повседневная работа, направленная на
укрепление правопорядка в городе Ульяновске и регионе.
Искреннюю благодарность выражаем ветеранам следствия,
чья многолетняя добросовестная служба - лучший пример для
молодых коллег. Примите сердечные пожелания крепкого здоровья, счастья, добра и дальнейших успехов на благо Ульяновска,
Ульяновской области и всей России.
Желаем вам и вашим близким здоровья, счастья, удачи, благополучия и терпения в благородном деле служения Отечеству!
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА
И.о. Главы администрации города Ульяновска В.Н. ШЕМЕТ

Образование: от итогов - к перспективам
28 марта Глава Ульяновска Марина Беспалова провела традиционные встречи с директорами школ
города. На встречах обсуждались итоги работы в
сфере общего образования за 2012 год, намечались
перспективы развития на 2013-2014 годы.
Марина Беспалова высказала
удовлетворение результатами
прошедшего года. Глава города
отметила, что в целом в ульяновских школах ремонт прошел
успешно.
В частности, на муниципальную
целевую программу «Школьные
окна» в прошлом году было
выделено 65 млн. рублей. На
эти средства в 18 учреждениях
общего образования установили
новые окна. В этом году финансирование увеличено и составляет
113 млн. рублей. Они пойдут на
замену оконных блоков в 24 школы. Планируется, что в 2014 году
этот вопрос для школ Ульяновска
будет закрыт. Благодаря новым
окнам, отметила Беспалова, в
школах стало заметно теплее, а
внешний облик зданий приобрел
эстетичный вид.
Кроме того, в 70 школах был
произведен ремонт кровель. И
это заслуга родительских комитетов, которые осуществляли
общественный контроль за каче-

Ярмарки - всем!
Социальные ярмарки приходят в зоны шаговой доступности для жителей пригорода.
Как и в городе, свою продукцию
сельчанам предложат сельхозтоваропроизводители, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, а также
владельцы личных подсобных
хозяйств и фермеры. Цены на
продовольственную продукцию
будут ниже рыночных.
13 апреля на центральной
площади у Дома культуры по
улице Мира с. Отрада сельские
труженики смогут купить все
то, о чем «за ужином не раз
мечталось».
14 апреля по ул. Центральная
в п. Лесная Долина развернется
еще одна ярмарка.
20 апреля ярмарку примет на
центральной площади с. Арское. Несмотря на то, что для

ством выполняемых работ. Глава
города рекомендовала директорам школ и в будущем тесно
сотрудничать с общественными
родительскими организациями.
В этом году начнется капитальный ремонт в 55-й школе, в ряде
детских садов. В 83-й школе
будущим летом откроется новый
бассейн, который будет принимать детей всего микрорайона.
В планах - строительство новых учреждений дошкольного и
среднего образования. На шесть
детских садов уже готова проектно-сметная документация.
Школьники Ульяновска должны
хорошо отдохнуть летом в городских и загородных лагерях, а к
новому учебному году они получат
бесплатные учебники. Перед руководителями общеобразовательных учреждений была поставлена
задача благоустройства прилегающих к школам территорий. На
работы по созданию цветников и
газонов, считает Беспалова, следует по возможности привлекать
мероприятия выбрано это село,
жителей деревни Погребы тоже
очень ждут.
21 апреля ярмарку смогут посетить жители Кротовки. Торговля развернется напротив школы
по улице Центральная. И, наконец, 27 апреля - на центральной
площади с. Баратаевка.
Горожане также могут еще
побывать на ярмарке, которая
пройдет 6 апреля в Железнодорожном районе Ульяновска.
Состоится она на проспекте
Гая, от парка «Винновская
роща» до киноконцертного
комплекса «Современник».
В целях безопасности с 4.00
до 14.00 будет перекрыто движение автотранспорта на проспекте Гая - от «Винновской
рощи» до улицы Инзенская
и в сторону проспекта Гая по
улицам: Державина, Дружбы,
Школьная и Клубная.
Режим работы ярмарки прежний: с 7.00 до 14.00.

детей. Необходимо «приучать»
их к красоте. Если они создадут ее
своими руками, то будут ценить и
чужой труд.
На встречах зашла речь и
об оплате труда педагогов. По
словам начальника городского
Управления образования Ольги
Мезиной, с 1 мая оклад учителя
будет формироваться из базового оклада в размере 5823 руб.
и повышающего коэффициента,
учитывающего сложность выполняемой работы. Все гарантированные выплаты сохранены.

Марина Беспалова сообщила,
что в этом году из бюджета города
будет выделено 29 млн. рублей на
повышение средней заработной
платы помощникам воспитателей и
младшим воспитателям дошкольных образовательных учреждений.
С 1 апреля педагоги учреждений
дополнительного образования
станут получать в среднем по
12134 рубля. А с 1 октября на
5,5% запланировано повышение
заработной платы работникам
бюджетной сферы.
Ирина Печеркина
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Дома для

Чем займутся главы районов
Ленинский

многодетных семей
В минувший вторник в администрации Ульяновска состоялось совещание по вопросу выделения земельных участков многодетным семьям
и перспективам строительства для них жилья. В мероприятии приняла
участие начальник Контрольного департамента аппарата Полномочного
представителя Президента Российской Федерации в ПФО, действительный государственный советник 3 класса Валентина Сахарнова.
По информации заместителя Главы города, председателя Комитета по управлению
городским имуществом и
земельными ресурсами Татьяны Горюновой, в Ульяновске
насчитывается 1700 многодетных семей, в очереди на
приобретение земельных
участков стоит 1554 семьи.
Причем, учет ведется как в
электронной форме, так и в
специальном журнале с занесением всех необходимых
сведений.
Валентина Сахарнова как
позитивное оценила то, что
участки для многодетных семей в Ульяновске выделены
во всех районах, и гражданам
предоставлен свободный
выбор, независимо от места
прописки.
Заместитель Главы администрации города Алла Садретдинова сообщила о том, что
Ульяновская Городская Дума
утвердила порядок предоставления земельных участков
многодетным семьям. Под руководством Главы Ульяновска
Марины Беспаловой создана
рабочая группа в администра-

ции города, которая заседает
еженедельно и рассматривает
все вопросы, связанные с
реализацией данного направления. Подобные группы
районных администраций непосредственно контактируют
с населением, встречаются
с многодетными семьями и
решают все текущие вопросы,
в том числе по мерам социальной поддержки в рамках
программы «Забота».
По словам Аллы Садретдиновой, сегодня выполнены
проекты планировки и межевания в районе Ишеевки
и села Карлинское, выданы
технические задания на проектирование инженерной
инфраструктуры. По селу Луговому, где выделено более
2000 земельных участков,
подготовлен комплексный
генплан с учетом развития инфраструктуры: строительства
детских садов, школ и объектов обслуживания населения.
Разработаны также эскизные
типовые дома для 5-6 человек
и других категорий многодетных семей. Аналогичная
«дорожная карта» подготав-

ливается для квартала «Г»
Заволжского района, где
формируются 278 участков.
Общая стоимость обеспечения всех четырех участков
проектно-сметной документацией и строительства инженерной инфраструктуры
оценивается в 1 млрд. 600
млн. рублей. Понятно, что
без федеральной помощи
здесь не обойтись. Валентина
Сахарнова сообщила, что,
по заданию Полномочного
представителя Президента
РФ в ПФО Михаила Бабича,
в округе работают несколько
экспертных групп. После анализа и обобщения полученных
данных будут сформулированы соответствующие предложения для направления в
Аппарат Президента. В ходе
инспекторской проверки Валентина Сахарнова побывала
на участках у с. Луговое. Она
высоко оценила деятельность
администрации Ульяновска
по реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года в
части обеспечения доступным
жильем многодетных семей.
Александр Лайков

На особом контроле Сергея Шерстнева на следующей неделе будут вопросы по выполнению
противопаводковых мероприятий. Кроме того,
Сергей Александрович в понедельник откроет
месячник по благоустройству, а 10 апреля с 15.00
до 16.00 проведет «прямую линию» по вопросам
жизнеобеспечения населения. Глава района также
проконтролирует ход подготовки к «ярмарке выходного дня», которая пройдет в селе Карлинское
в субботу, 13 апреля.

Заволжский
На следующей неделе Сергей Милушкин вместе с
предприятиями, организациями и населением примет
участие в массовых мероприятиях по благоустройству
территории района. На его контроле остаются вопросы подготовки к легкоатлетической эстафете, конкурсу «Молодая семья», Дню Победы и Дню города.
В четверг, 11 апреля, Сергей Александрович примет
участие в памятной встрече с бывшими узниками
фашизма, а также в районном этапе всероссийской
акции, посвященной Дню космонавтики.

Засвияжский район
Под пристальным вниманием Ларисы Зубковой
останутся вопросы коммунального характера: организация работ по наведению санитарного порядка
на прилегающих территориях предприятий и учреждений, учебных заведений, объектах соцкультбыта и
проведение массового субботника 13 апреля. Кроме
того, на ее контроле будут вопросы подготовки
маршрута легкоатлетической эстафеты, проведения
ярмарок в селах Пригородной зоны: 13 апреля в с. Отрада, 14 апреля - в п. Лесная Долина.

Железнодорожный
В центре внимания Владимира Трофимова находятся вопросы проведения месячника по благоустройству: будут приводиться в порядок фасады
и ограждения зданий по основным магистралям, а
также территорий гаражно-строительных кооперативов. На будущей неделе глава района проконтролирует также выполнение дорожных работ по маршруту предстоящей легкоатлетической эстафеты.

Эх, дороги - суд да туман…
Денег на ремонт и восстановление
дорожного покрытия в Ульяновске
выделяется все больше, а выбоин и ям
на трассах меньше не становится. Как
мрачно шутят автолюбители, весь капремонт дождем смыло. В чем же дело?
Председатель городского Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта Ильдус Юсупов доложил на
аппаратном совещании в администрации,
что вновь выявлены дефекты на улицах
12 Сентября, Крымова, Московском шоссе, Гончарова, даже на Императорском
мосту. По каждому случаю подготовлены
и направлены подрядным организациям
претензионные письма.
- Мы озабочены состоянием дорог в
Ульяновске, - заявил первый заместитель
Главы города Петр Столяров. - В 20112012 годах были выделены значительные
средства - почти до миллиарда рублей
на ремонт и восстановление дорожного
покрытия. Однако вы сами видите, что на
самом деле состояние дорог оставляет
желать лучшего.
По словам Столярова, второй год подрядчики бегают, и их буквально приходится искать. Найти, например, ООО «Монтажные технологии» оказалось непросто.
Сначала говорили, что компания и вовсе
ликвидирована, но недавно объявился
новый директор, который уже обещал
городским властям устранить недоделки
по ул. Крымова в срок до 15 апреля этого

года. Удалось найти даже подрядчика из
Самары, который проводил капремонт
ул. 12 Сентября от ул. Шевченко до ул.
Кирова, а также ул. Деева. Тоже обещает
до 10-15 апреля все устранить.
- Мы провели совещание и пригласили
всех подрядчиков, которые занимались
выполнением работ по муниципальным
контрактам, - сообщил Петр Столяров.
- К сожалению, генеральный подрядчик
ООО «Алтек-строй» не явился. Сроки
устранения недостатков по ул. Гончарова
им не соблюдаются.
Между тем, еще в прошлом году площадь разрушений на центральной улице
города составляла 43 кв. м. Как говорится
в акте, «наблюдаются локальные участки с
сильным шелушением асфальтобетонного
покрытия с образованием раковин и ям,
местами толщина слоя до 1 см».
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Причина того, что ранее тщательно
скрывавшиеся подрядчики вдруг начали
снова появляться и обещать устранение
всех недоделок, видимо, в том, что наступила весна и пришло время объявлять
новые тендеры на проведение ремонтных
работ. Иными словами, ситуация вновь повторится? Опять будут выделены деньги из
бюджета, но будут ли при этом качественно отремонтированы дороги?
В Комитете дорожного хозяйства уже
разработана проектно-сметная документация на ремонт дорог с заменой покрытий на улицах Пушкарева, Аблукова,
Октябрьская, Железной Дивизии, Марата.
Но на это, по словам Ильдуса Юсупова,
необходимо дополнительно еще порядка 500 миллионов рублей. Всего, по его
информации, на ремонт дорог с заменой
асфальта надо более 530 миллионов, на

ямочный и карточный - 190 миллионов.
- Из заложенных 190 миллионов рублей
38 предусмотрены «Ульяновскдорремсервису» как раз на ремонт дорог в осенне-весенний период, - поясняет Петр Столяров. Еще 45 миллионов рублей будет выделено
из бюджета города на то, чтобы устранить
недостатки по ремонту, проводимому до
2010 года, где гарантийные обязательства
подрядчиков уже истекли.
Получается что подрядные организации
экономят на работах и материалах, делают
некачественный ремонт, прибыль кладут
себе в карман, а потом просто ждут окончания гарантийных обязательств, чтобы
заново поучаствовать в очередном цикле?
- Это нас не устраивает, - заявила Глава города Марина Беспалова. - Полагаю, что наш
правовой Комитет совместно с Комитетом
дорожного хозяйства подготовит письма и
претензии подрядчикам, включив все расходы. Сегодня Ульяновск имеет большое
количество предписаний от ГИБДД, а также
иски от автолюбителей, которые пострадали и понесли имущественный ущерб от
ненадлежащего состояния дорог. Все эти
расходы и по штрафным санкциям и по
искам должны быть возмещены за счет тех
подрядных организаций, которые так некачественно провели ремонт наших дорог.
Приходится констатировать, что организации, работающие на этом рынке услуг,
прекрасно научились уходить от ответственности. Необходимы кардинальные
изменения в самом подходе к проведению
капитального ремонта дорог. Иначе, если
продолжим идти по тому же пути, ситуация
будет повторяться из года в год, и никакие
финансовые затраты бюджета не помогут
сделать дороги ровными.
Алексей Николаев
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В поисках жилья и справедливости
В прошлую субботу Глава города Марина Беспалова провела прием граждан по личным вопросам.
Встреча длилась почти два часа, пришло более десяти
посетителей.
Основные проблемы, рассмотренные на приеме, касались
«жилищного вопроса». Так,
участница Сталинградской битвы
Анна Николаевна Куликова обратилась со следующей просьбой:
ее дом на улице Расковой пребывает в плачевном состоянии.
Элементарные «удобства» располагаются на улице, так что
87-летняя бабушка вынуждена
отказывать себе в самом необходимом.
Комиссией по учету и распределению жилой площади Куликова
была признана нуждающейся в
улучшении условий проживания.
Как пообещала Марина Беспалова, все необходимые документы
будут в ближайшее время переданы в областное Министерство
труда и социального развития,
что позволит ветерану уже в июне
получить сертификат на приобретение жилья.
Стоит отметить, что не так
давно проблема по дому на улице Расковой уже обсуждалась
в рамках правительственного
совещания «Откровенный разговор», на котором ульяновский
губернатор Сергей Морозов поручил ускорить решение данного
вопроса.
Следующие визитеры - семья
Измайловых - также попали в
непростую жизненную ситуацию.
Они вшестером проживают в коммунальной квартире площадью
38 кв. метров. Дом находится
в плохом состоянии: подвалы
полуразрушены, горячая вода
отсутствует. Старшая из них
является опекуном двух девочекплемянниц, «доставшихся» от
сестры, которую лишили родительских прав.
- Мы с 1986 года стоим на льготной очереди как многодетная семья, но сейчас, как нам сказали,
из этой очереди нас исключили.
Девочки учатся в 49-й школе, от-

личницы, спортсменки, однако
из-за очень непростых условий
нам приходится буквально выживать в этой коммуналке, - рассказывает Адельбану Измайлова.
В ответ председатель городского Комитета по управлению
городским имуществом Татьяна
Горюнова сообщила, что областное Министерство образования
планирует предоставить одной
из опекаемых девочек жилье как
ребенку-сироте.
Кроме того, Марина Беспалова
поручила дополнительно проработать данный вопрос - по возможной постановке этой семьи
на льготную очередь.
- Мы рассмотрим все возможные варианты в течение месяца - и
сообщим вам результаты в рамках следующего приема граждан,
- сказала Глава города.
Настоящая трагедия произошла в семье следующих заявителей: 20 января на улице Федерации, 38, произошел пожар.
Сгорел трехквартирный дом, в
котором проживало несколько
семей.
- У меня было уничтожено все
имущество. В моей квартире
проживали четыре человека - я
с сестрой и два наших взрослых
сына. Однако нам предложили
взамен заведомо аварийное жилье в Заволжье, соответственно,
я отказалась, - говорит Эльмира
Берхеева.
Как выяснилось, одна из семей
упомянутого дома в ближайшее
время переедет на улицу Менделеева. Двум оставшимся жилье
еще только предстоит найти.
Своими трудностями поделились также жители поселка
Карамзина (улица Центральная,
27). Помимо самой «популярной» проблемы, связанной с
техническим состоянием жилья,
пришедшие также рассказали о
том, что с них взимается плата за

ремонт и содержание подвала и
подъезда. Любопытно, что и то, и
другое в доме отсутствует. В связи с этим Глава Ульяновска поручила председателю Комитета
ЖКХ Владиславу Игонину взять
на контроль вопрос перерасчета
незаконно взимаемой платы.
Другой посетитель - владелец
магазина на улице Артема Максим Клинк - посетовал на увеличение арендной платы, которое
может затруднить реализацию
ряда благотворительных проектов, направленных на поддержку
православной церкви. Кстати,
бизнесмен принципиально отказывается от продажи табачных
изделий.
Марина Беспалова предложила
Клинку войти в состав общественного Совета по развитию
предпринимательства, а также
пообещала помочь ему выстроить торговые связи с местными
товаропроизводителями.
Прием завершился обсуждением темы, касающейся несанкционированной уличной торговли
рядом с рынком «Солнечный»
(около дома №2а по улице Карбышева), а также - рядом с проходной «Авиастара».
На встречу пришли бизнесмены, официально торгующие на

упомянутом рынке.
- Мы вкладывали деньги в дорогостоящее холодильное оборудование, платим налоги и за свой
павильон на рынке. Однако мы, к
примеру, одну тушку мяса реализуем за два дня, а уличные торговцы продают их по 4-5 в день.
При этом они не платят ничего
и никому. Где справедливость?
- спрашивают бизнесмены.
Глава администрации Заволжского района Сергей Милушкин
сообщил, что борьба с несанкционированной торговлей в этих
местах ведется второй год. В
настоящий момент там организовано постоянное дежурство
сотрудников полиции.
- У нас есть договоренность с

председателем ТСЖ, расположенного на Карбышева, 2а, о
том, что сотрудникам полиции
будет для этих целей предоставлена даже специальная комната.
Надо сказать, что жители указанного дома настроены против
несанкционированной торговли.
Регулярные рейды проводятся
также сотрудниками районной
администрации, - сообщил Милушкин.
По словам обратившихся, в настоящий момент уличная торговля «ушла» во дворы окружающих
домов. Продажи ведутся с капотов автомобилей, которые закрываются при появлении полиции и
сразу же открываются после их
ухода. Мало того: «официальным» предпринимателям уже не
раз угрожали расправой за то,
что они пытаются ликвидировать
незаконную торговлю.
- С 1 апреля вступают в силу
изменения в региональном
законе, которые позволяют
представителям муниципальной власти самостоятельно
применять штрафные санкции
к тем, кто занимается «уличной» торговлей. Штрафные
санкции увеличены до 8 тысяч
рублей, не считая тех протоколов, которые составляет
полиция. Думается, такой шаг
будет способствовать наведению порядка в данной сфере,
- заявил начальник Управления
административно-технического
контроля администрации города Сергей Ларькин.
Сергей Иванов

КСТАТИ…
В настоящее время продолжается работа по выявлению пустующих жилых помещений, собственники которых умерли, не
оставив наследников. С одной стороны, это позволяет ускорить
предоставление жилья малоимущим гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, с другой - предотвращает дальнейшее увеличение задолженности по оплате «коммуналки» за
те жилые помещения, которые остались без собственника либо
нанимателя.
Горожане могут сообщать о подобных квартирах по телефонам:
41-47-86, 42-16-52 или по электронной почте: kugi@inbox.ru.

ФОТОФАКТ Закон - не для всех?
Наверное, не стоит напоминать нашим читателям, что,
согласно последним изменениям в федеральном законодательстве, продавать пиво в так называемых «нестационарных торговых объектах» категорически запрещено.
Однако, вероятно, не все знают о том, что нарушившим
эти правила предпринимателям грозит административный

ул. Краснопролетарская
К примеру, в Заволжском районе на улице
Краснопролетарской (напротив остановки
«Стадион») продолжает благополучно работать торговый павильон, в котором большой

штраф в размере от трех тысяч до четырех тысяч рублей
с конфискацией продукции или без таковой (в отношении
должностных лиц) и - от тридцати тысяч до сорока тысяч
рублей с конфискацией или без нее, - если на этом деле
«попалось» уже юридическое лицо.
По крайней мере, именно такое наказание предусмотрено

ул. Тельмана
выбор запрещенного к продаже напитка.
Вот еще киоск в Заволжье - на улице Тельмана, 46, полный бутылок с пивом самого
различного «калибра».

в Кодексе РФ об административных правонарушениях.
Но, как известно, установить правила вовсе не означает, что их будут соблюдать все и сразу. Предлагаем
нашим читателям небольшое фотопутешествие по городу
- чтобы, так сказать, «своими глазами» увидеть киоскинарушители.

пр. Филатова, 7
Не отстают от своих коллег и хозяева павильонов на пр. Филатова, 7 и 9.
Стоит добавить, что, по информации городского Комитета по развитию предпринима-

пр. Филатова, 9
тельства, в настоящий момент 82 киоска (всего
их в Ульяновске более 400) продолжают свою
«пивную» деятельность. Большая их часть
находится как раз в Заволжье.

призыв-2013
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Умелый боец везде молодец
1 апреля начался весенний
призыв в Вооруженные
силы нашей страны. Кто-то
служить хочет, кто-то ищет
способа этого избежать.
Для «бегающих» существует
административная и
уголовная ответственность,
а для тех, кто идет служить?
Разберемся.
Армия - это место вдали от
мамы, от дома, это мужской
коллектив, где приходится за все,
что ты делаешь, отвечать самому.
Парень действительно становится более самостоятельным
и мужественным. Он вынужден
становиться более физически
развитым, что дает уверенность
в себе и своих силах, умение
постоять за себя. Например, заслуженный тренер Советского
Союза, Почетный гражданин области Анатолий Винник говорит
об этом так:
- Служить парню необходимо.
Мои борцы все служили. Я тренировал некоторых и до и после
армии. Все, кто был солдатом,
менялись в лучшую сторону: я
говорю не о физподготовке, она
- само собой, главное, что они
мыслили иначе, могли «чувствовать» противника и благодаря
этому побеждать. Они становились более рассудительными,
вероятно, все это результат
жизненного опыта, полученного
в армии.
Нельзя забывать о российских
воинских традициях. Умение защитить себя и свою страну наш
народ доказывал всегда. Во все
времена служба была делом
чести для мужчины. Многие не забыли о том, что уметь защищать
Родину, - долг. Вот мнение председателя ассоциации ветеранов
боевых действий Владимира
Черничко:
- Идти служить однозначно
стоит. Это долг мужчины. Да,
государству надо большее внимание уделить армии, многое
нуждается в улучшении, но бегать
от армии… Служить - год. А прятаться - 9 лет. Что лучше? Выполнить почетную обязанность или 9
лет жить, как в подполье?
Действительно, уклоняющийся
от армии не может выехать за

рубеж (нужна справка от военкомата, а как ее получишь, если
ты обходишь его стороной?),
прятаться от повесток, постоянно
знать, что любой неосторожный
шаг может привести в полицию, а
оттуда - в армию... Немаловажно,
что без военного билета трудно
устроится на приличную работу.
Конечно, личный выбор каждого,
«партизанить» от 18 до 27 лет или
отслужить Родине положенное
время. Уклониться нелегко, тем
более, что за это существует несколько видов наказания и прочих видов ответственности.
По информации главного
специалиста-эксперта Управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями
администрации города Олега
Охрименко, сведения о тех, кто
не хочет служить, собирает военкомат и передает в полицию.
Полиция сначала выносит предупреждение за неявку в военный
комиссариат, во второй раз
следует штраф, если подобное
правонарушение становится
систематическим, то документы
передаются в Следственный
комитет и заводится уголовное
дело. Всего призывников в го-

В тему
Командующий войсками Центрального военного округа
Николай Богдановский отметил, что в Ульяновской области своевременно, в полном объеме и с надлежащим
качеством решаются задачи призыва.
- Переходящий вымпел вручается Ульяновской области
второй год подряд, она занимает первое место в рейтинге
среди регионов второй категории Центрального военного
округа, - прокомментировал заместитель Председателя
Правительства региона Николай Маркин.
Наивысшие показатели достигнуты призывными комиссиями Барышского (154%), Инзенского (153,6%) и Радищевского (151,4%) районов.
Нелишним будет заметить, что 800 призывников осеннего призыва получили по линии ДОСААФ России специальность «Водитель категории С».
Норма призыва, начавшегося 1 апреля этого года, составляет для области 1400 человек. Всего же в регионе призыву
в Вооруженные силы подлежат 7935 граждан.

роде - около 3000, план призыва
- 583 человека.
Генерал-майор Владимир Иванович Пчелинцев считает, что
уклонистов порождает неправильное отношение СМИ и общества к армии:
- Я думаю, что надо правильно
рассказывать об армии. Не выискивать и раздувать негатив, а
показывать объективно, помня и
напоминая об армейских традициях, говорить о том, что армия
- это школа, где можно получить
гражданскую профессию, получить льготы на поступление в
вузы.

Что думают
ульяновцы о службе
в армии?
Иван, 11 класс:
- Через неделю мне исполняется 18, через месяц я иду в армию.
Я, несмотря ни на что, хотел бы
отслужить. Путь будет тяжело, но
я это попробую на своей шкуре.
Я так привык.
Сергей Соболев,
пенсионер:
- Большинство людей, которые
говорят, что служить не надо, не
служили. А как можно говорить
плохо о том, где ты не был? Это
все равно, что рассуждать о физике, например, ничего в ней не
понимая.
Александр, 26 лет,
бизнесмен:
- Если честно, понять людей,
которые не хотят служить, можно. Но мне кажется, что если ты
мужчина, а не тряпка, то эту школу пройти нужно. Я никогда не
прятался за чужими спинами и не
искал легких путей. Зато совесть
чиста, и сплю я спокойно.
Наталья, 16 лет:
- Что дала армия моему брату?
Он стал обязательным. Говорит,
что армия научила соизмерять
все широким понятием «надо».
Он говорит, что наша жизнь со-

стоит из мелочей, а армия учит
обращать внимание на эти мелочи и ценить их.
Андрей Васильев,
военный пенсионер:
- Армия - часть общества.
Какое общество, такая и армия.
Даже будучи наемной, российская армия всегда была народной: «крестьянин крепок земле,
дворянин крепок службе…».
Когда элита осознавала, что ее
долг - умирать за Отечество, все
было в порядке, как, например,
в 1812 году.
Андрей Рябов, 49 лет:
- Двадцать лет назад и раньше
мы все знали, что защищать Родину - почетная обязанность. Я
был в армии и до сих пор помню,
это отличная школа делать из детей мужчин. Нечего тут бояться.
Если ты не «шланг» и не стукач,
то проблем не будет. Работали,
в караулах стояли, картошку чистили, много всего, казалось бы,
ненужного было. Только вместе с
«обязаловкой» культивировался
и патриотизм.
Мария, преподаватель,
47 лет:
- Женщины всегда больше любили военных, потому что хотят
быть «за мужем», а не «мамочкой» для взрослого ребенка.
Денис Половов,
полковник в отставке:
- Что сказать про парней, которые не хотят служить в армии? В
общем, нечего. Уныло осознавать, что патриотов в России почти не осталось, а молодые люди
только могут орать пьяными по
ночам: «Россия - чемпион».
Были и иные мнения. Армияде у нас никудышная, ребят там
обижают, они недоедают… Что
ж, это тоже мнение, имеющее
право на существование, однако
мы обратили внимание на одну
особенность: люди, ругающие
армию, не представлялись. И это
тоже их право.
Подготовил Павел Сергеев
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Родине нужны
герои
- Есть такая профессия Родину защищать, - говорит в известном советском
фильме офицер.
- Государство без армии,
как черепаха без панциря,
- вторит ему другой офицер из другого фильма.
С тех пор, когда эти слова
прозвучали впервые, прошло много лет. За это время
менялась армия, менялось
отношение людей к ней.
Совсем недавно служить
в армии считалось непрестижным. Сейчас можно
говорить о том, что многое
незаметно, но кардинально
поменялось. Армия не стала
полностью профессиональной, но если есть здоровье
и желание, можно не только
послужить Родине, но и еще
неплохо заработать, обзавестись собственным жильем,
получить образование на
льготных условиях…
Судите сами, всем пожелавшим поступить на военную
службу по контракту в 31-ю
десантную бригаду предоставляется жилплощадь в
солдатском общежитии, при
невозможности проживания
в общежитии солдату заплатят компенсацию за съемное
жилье в размере от 3600 до
5400 рублей. В случае заключения второго контракта
военнослужащий может стать
участником накопительной
ипотечной системы на приобретение собственного жилья.
Прослужившие 6 лет получают право на приобретение
жилья за наличные, кредит в
этом случае берется под залог
приобретаемого жилья и составляет 2600000 руб. в этом
году. Оплата осуществляется
за счет средств Министерства
обороны. Кредитная программа рассчитана на 17-20 лет с
возможностью досрочного
погашения. Это не пустые
обещания, на сегодняшний
день уже более 300 военнослужащих приобрели жилье
по своему выбору и стали
участниками накопительной
ипотечной системы.
Кроме того, оплачивается
каждый прыжок с парашютом, солдат получает вещевое и продовольственное
довольствие, бесплатное
медицинское обследование,
основной и дополнительный
отпуск, право внеконкурсного поступления в вузы
страны, дети военнослужащих в детские сады и школы
принимаются на приоритетной основе. Многие льготы,
касающиеся военнослужащего, распространяются и
на членов его семьи. Если
вы захотели пойти служить
или хотите узнать все подробнее, обращайтесь по
телефонам:
начальник отделения комплектования 31 ОДШБР:
(8-8422 - код города) 25-04-30 (факс), сот.
89279822770, 89022468577,
89876346323 (майор Яценко
Юрий Юрьевич).
Адрес: 432072, г. Ульяновск, пр. Маргелова (Инженерный), 10, в/ч 73612,
а/я 3506.
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Тихий убийца
по имени
«гипертония»
Да, именно так называют медики состояние
высокого кровяного
давления у человека.
Неконтролируемая гипертония может привести к слепоте, аритмии
и сердечной недостаточности. В этом году 7
апреля отмечается Всемирный день здоровья.
Темой его стала именно
гипертония.

В рамках Всемирного дня
здоровья в Ульяновске с 1
по 8 апреля проходит социально-профилактическая
акция «Победи гипертонию»,
направленная на пропаганду
здорового образа жизни и
снижение числа инфарктов
и инсультов.
В мероприятиях принимают
участие жители города, пациенты лечебно-профилактических учреждений, центров
здоровья, школьники, работники крупных промышленных предприятий, всего
более 150000 человек.
В лечебно-профилактических учреждениях Ульяновска, центрах здоровья,
женских консультациях
проходят дни открытых
дверей. Работают школы
здоровья по темам: «Проверь свое артериальное
давление, зрение», «Физическая активность - путь
к здоровью». Площадки
и мини-уголки здоровья
открываются в крупных
торговых центрах, а в общеобразовательных учреждениях города на этой неделе
ежедневно проходит утренняя зарядка для учащихся и
педагогов. А также - спортивные игры и соревнования «Веселые старты» для
учащихся начальных классов, школьные турниры по
баскетболу, волейболу и
мини-футболу.
В библиотеках города идут
уроки здоровья, утренники
по формированию здорового
образа жизни среди детей.
В ТЕМУ
Сегодня, 5 апреля, с 13.00
до 16.00 в здании Дома офицеров будет работать школа
профилактики гипертонической болезни «Береги свое
сердце». В рамках мероприятия будет организована работа «площадок здоровья»,
консультирование населения
по вопросам мер социальной
поддержки. Там же пройдет пленарное заседание
по вопросам профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний, здорового образа
жизни и питания, секретов
активного долголетия, в котором примут участие врачикардиологи, реабилитологи,
онкологи.

Останови туберкулез,
пока ты жив!
Многие страшные болезни знало человечество.
Какие-то удалось победить, какие-то - остановить,
но есть такие, которые, несмотря на всевозможные
способы лечения и профилактики, продолжают свое
«черное» шествие по миру. Одним из таких «бичей
человечества» является туберкулез.
Туберкулез (от латинского
tuberculum - «бугорок») - широко
распространенное в мире инфекционное заболевание человека и
животных.
Классические симптомы туберкулеза легких - длительный
кашель с мокротой, иногда с кровохарканьем, появляющемся на
более поздних стадиях, лихорадка, слабость, ночная потливость и
значительное похудение.
После инфицирования чаще всего заболевание протекает в бессимптомной, скрытой форме, но
примерно один из десяти случаев
скрытой инфекции в конце концов
переходит в активную форму.
Диагностика туберкулеза основана на флюорографии и рентгенографии пораженных органов
и систем, микробиологическом
исследовании, кожной туберкулиновой пробе (реакции Манту),
а также методе молекулярногенетического анализа. Лечить
его долго и очень сложно, на
это уходит минимум шесть месяцев. Поскольку передается
он воздушно-капельным путем
при разговоре, кашле и чихании
больного, эта болезнь достаточно быстро распространяется.
- В Ульяновске и области ситуация, связанная с этим заболеванием, за последние два года стабилизировалась, но до сих пор мы
еще превышаем общероссийские
показатели, - отмечает главный
врач туберкулезного диспансера
Баймурат Мусаевич Асанов.
Главная проблема состоит в

том, что далеко не все проходят
профилактические осмотры.
Те, кто работают, проходят их в
обязательном порядке, те же, кто
ведет асоциальный образ жизни,
на медосмотры попадают редко и
подсевают туберкулез в массы.
Каждый больной туберкулезом
заражает в год 15-20 человек.
Наихудшая ситуация - там, где
плохо проводятся профосмотры,
например, в Новомалыклинском,
Мелекесском, Цильнинском районах, где, на данный момент, не
обследована на туберкулез почти
половина населения.
Фтизиатрическая служба сотрудничает с главами муниципальных образований, директорами
организаций, но дело в том, что
очень много людей оказывается,
так сказать, неорганизованными и
не приходят на медосмотр.
В нашей области количество заболевших было самым высоким в
2008 году - 1111человек, в прошлом - уже 790 человек, кроме
того, удалось снизить смертность
от туберкулеза. За последние

пять лет этот показатель снизился в два раза. Произошло это
благодаря областной программе
развития здравоохранения.
- Мы сильно улучшили диагностические возможности региональной
медицины. Самым важным приобретением я считаю аппараты ускоренной детекции чувствительности
микобактерий к лекарственным
препаратам. Раньше чувствительность определялась в течение 90
дней, теперь - за два часа! То есть
мы имеем возможность с первого
дня назначить больному правильное лечение. Кроме того, у нас
теперь есть цифровые флюорографы, благодаря которым, в то

По некоторым данным, на территории России тубинфицированность взрослого населения приблизительно в 10 раз выше,
чем в развитых странах. Поэтому в 1993 году туберкулез был
объявлен национальным бедствием.
Учеными доказано, что проблема заболеваемости туберкулезом зависит от медицинских аспектов только на 15-20%,
остальное - это образ жизни, который ведут люди. До 2008 года
в России ежегодно умирало от туберкулеза 25 тысяч, теперь
- 12-13 тысяч в год.

время, пока пациент одевается, мы
видим результаты обследования,
- рассказывает Асанов.
Однако все фтизиатры сходятся во мнении, что статистическое
снижение заболеваемости - к сожалению, лишь вершина айсберга, скрытая инфекция остается.
Именно поэтому общими усилиями Роспотребнадзора, Минздрава и фтизиатрической службы
удалось добиться обработки так
называемых очагов туберкулеза,
то есть тех мест, где проживал
больной. Это позволило снизить
в три раза заболеваемость через
контакты. А ведь еще пять лет назад очаги туберкулеза в Ульяновске вообще не обрабатывались.
- Пройти флюорографию несложно, но именно это - главное,
- повторяет главный врач тубдиспансера. - Если вы слышите
от кого-то, что не надо делать
прививки, знайте - это враг! Это
тот, кто желает вам смерти! Запомните это! Я говорю как врач.
Для любого невакцинированного
контакт с микобактерией - быстрая смерть!
Сергей Андрюшин

Дом, где согревают сердца
Более чем полтора века назад люди
узнали о том, что два родника между селами Большие и Малые Ундоры выносят
на поверхность земли не просто чистую
родниковую, а минеральную воду, целебную и очень полезную для здоровья
человека. В 1990 году в этом живописном
месте открылся Ульяновский областной
социально-реабилитационный центр
имени Е.М. Чучкалова. Именно благодаря
хлопотам этого подвижника от медицины
появился и стал жемчужиной ундоровской санаторно-курортной зоны реабилитационный центр.
Кстати сказать, таких центров в России всего-навсего три, но стоящий на уникальных
минеральных источниках наш центр - уникален. И, прежде всего, тем, что его основные
пациенты - ветераны войны и труда, люди заслуженные, трудом своим создавшие доброе
имя нашей области.

ваясь над сборами, говорили о том, что, мол,
едешь лечиться, а собираешься, как на танцы.
Зря подшучивали: в программу реабилитации
пожилых людей, равноценно с лечением, водными процедурами, входит и культурная программа, в рамках которой - экскурсии, концерты и
вечера танцев, тематические вечера. Ровесники
пели и слушали песни своей молодости, они не
просто узнавали друг о друге, а находили общие
интересы, темы для душевного общения и, представьте себе, обретали личное счастье.
- Двадцать семь супружеских пар образовалось здесь за время существования
центра, сложились судьбы людей одиноких,
- рассказала директор учреждения Ирина
Викторовна Валиева. - Они постоянно пишут
нам письма, поздравляют с праздниками и
приезжают по возможности на лечение. Посмотрите нашу книгу отзывов.

«Мама, какие тебе танцы?!»

Книга отзывов - это, прежде всего, география. Свое восхищение лечением, питанием
и особенно отношением к отдыхающим
оставили на ее страницах жители Волгограда и Пензы, Саратова и Тольятти, Самары и

Давняя моя приятельница, получившая в соцзащите путевку в ундоровский центр, собирала
сумку в дорогу, а ее взрослые дети, подсмеи-

Не нужен нам берег турецкий!

Набережных Челнов, Новокуйбышевска и
Сызрани. Причем это не просто перечисление
имен сотрудников реабилитационного центра.
Само собой разумеется, коллектив здесь работает для людей, для того, чтоб приехавшие
подлечили не только тело, но и душу.
Вот лишь некоторые из отзывов.
«Многое в жизни и вашем центре меняется. Но просьба к вам огромнейшая: не
меняйте стиль работы с людьми».
«У вас, как в хорошей песне или хорошей
книге, - тепло на сердце».
«Уникальная зона отдыха, сама природа
дарит все необходимое для здоровья».
«Пусть в вашем доме будет все:
Любовь, покой, уют, богатство.
Пусть будет в нем всегда тепло,
Чтоб захотелось возвращаться!»
Кстати, еще раз побывать в Ундоровском
социально-реабилитационном центре мечтают
все, кто побывал в наших краях. И ведь возвращаются, покупая путевки, если исчерпан лимит,
отпущенный социальными программами.
И почти в каждой записи - просьба: сохранить для людей этот уникальный уголок природы, где поправят здоровье и согреют душу.
Галина Антончик
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
6 апреля, 10.30, 13.00 - «Теремок».
7 апреля, 10.30, 13.00 - «Три
поросенка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
5 апреля, 18.00 - «Яичница».
6 апреля, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда».
7 апреля, 17.00 - «Прекрасное воскресенье для пикника».
11 апреля, 18.00 - «Тринадцатая звезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
6 апреля, 18.00 - «Чехов. С
любовью...».
7 апреля, 11.00 - «Очень китайская сказка».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
5 апреля, 18.00 - «Незабудки».
6, 7 апреля, 17.00 - «Пока она
умирала».
10 апреля, 18.00 - «Блажь».
11 апреля, 18.00 - «Примадонны».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
6 апреля, 17.00 - концерт
органной музыки «Хорал от
барокко до джаза». Солист
- заслуженный артист России
Александр Титов.
7 апреля, 12.00 - музыкальная сказка «Паровозик из Ромашково».
11, 12 апреля, 18.30 - концерт органной музыки «La
dolce vita». Солистка - Екатерина Мельникова (Москва).

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
С 9 апреля - новая выставка
«Берестяные чудеса».

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «IL grande
vetro-2013» итальянского фотографа Сильвано Констанцо.

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «По дорогам
сказок».

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставка «Библиотека
- Эпоха - Мы», посвященная
165-летию Ульяновской областной научной библиотеки.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
7 апреля, 12.00 - игровая
программа, посвященная Всемирному дню здоровья.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
9 апреля, 18.00 - в клубе
«Клио» обсуждение темы «Евразийская историческая школа».

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
8 апреля, 12.00 - литературный час по произведениям
детских писателей «Кто ангины

МУЗЕИ
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА»
ТЕЛ. 41-71-11
С 9 по 14 апреля - «Неделя
космонавтики».
11 апреля, 19.00 - астрономический вечер, посвященный
Дню космонавтики.
4, 18 апреля, 18.00, 19.30
- сеансы в планетарии «Вселенная вокруг нас».

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
8 апреля, 14.00 - час здоровья «Здоровье и сила».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
9 апреля, 16.00 - виртуальная
орнитологическая экскурсия
«Поможем птицам!».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
5 апреля, 14.00 - презентация
книги «На том берегу» татарского писателя Р. Шафигуллина.

и простуды лечит лучше, чем
микстуры».

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Выставка «На пользу и славу
Отечества» (к 400-летию восстановления российской государственности).
6 апреля, 14.00 - концерт этнической музыки (Тольятти).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 10 апреля - «Любовь в
СССР», «Оз: великий и ужасный».
С 11 апреля - «Маньяк».
Кино для детей
С 11 апреля - «Семейка
Крудс».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Бросок кобры-2», «Семейка
Крудс» (3 D), «Джек - покоритель великанов» (3 D).
5 апреля, 18.30 - творческая
встреча со Светланой Басковой, режиссером фильма «За
Маркса».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Гостья», «Бросок кобры»,
«Падение Олимпа», «Звездные
собаки: Белка и Стрелка» (к
Дню космонавтики).

«Гостья», «Бросок кобры-2»,
«Падение Олимпа», «Одним
меньше», «Звездные собаки:
Белка и Стрелка» (к Дню космонавтики).
10 апреля, 18.30 - «Самсара»
(клуб «ПРО. FICTION»).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
00.15 К 75-ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ
В. С. ЧЕРНОМЫРДИНА.
ПРЕМЬЕРА. «ЧВС»
Фильм Сергея Брилева.
12+
01.15 «Девчата». 16+
01.50 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Кровавые следы.
Убийство в семье». 16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.00 «Ночные новости»
1.25, 3.05 Х/ф «Каратель:
Территория войны» 18+
3.20 Т/с «Гримм» 16+

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 5.50,
6.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.25 «Про декор» 12+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Лица в толпе» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Мальчишник 2»
16+
0.30 Х/ф «Рискованный
бизнес» 16+
2.25 Т/с «Следы во времени»
16+
3.20 Д/с «Миллениум» 16+
4.20 Т/с «Компьютерщики»
16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30 «Нереальная
история» 16+
9.00, 9.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30 Т/с «Карамель» 16+
13.30, 15.35, 1.30 «6
кадров» 16+
14.00 Х/ф «Люди в черном2» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
22.00 Х/ф «Миссия
невыполнима» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
3.55 Д/ф «Как разбудить
спящую красавицу» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Х/ф «Чужой район-2»
16+
23.35 Т/с «Ярость» 16+
1.30 «Д/ц «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 «Так говорят женщины»
16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Дела семейные» 16+
9.25 «Когда мы были
счастливы»
13.25 «Тайны тела» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.40 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 16.20 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Ливень» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрожь земли
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 Биатлон. Гонка
чемпионов
16.30 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
21.15 «Неделя спорта»
22.25 «Альтернатива»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Манчестер
Сити»
0.55 «Секреты боевых
искусств»
2.10 «Вопрос времени».
Частный космос
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Золото
Испании»
12.40 Д/ф «Лалибэла. Новый
Иерусалим в Африке»
12.55 Д/ф «Виктор
Захарченко. Портрет на
фоне хора»
13.50 Д/ф «Российские
кругосветки»
14.15 Вспоминая Анатолия
Равиковича. Линия
жизни
15.10 «Пешком...». Москва
музейная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Киноконцерт
1941 г.»
16.40 Д/ф «Натали»
17.35 На концертах
фестиваля «Кремль
музыкальный»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Рыцарь синего
стекла»
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Архивные тайны».
«Убийство Александра I
Карагеоргиевича. 1934
год»
23.50 «Счастливое
поколение»
0.15 Х/ф «Каратель»
2.35 Э.Григ. Сюита в
старинном стиле «Из
времен Хольберга»

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 АПРЕЛЯ

06.00 Профилактика
12.00 Х/ф. Час Зеро 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Петля 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Адъютанты любви
16+
17.00 Покоренный космос
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-2
12+
19.00 Т/с. Травма16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Граница 16+
21.20 Х/ф. Одно звено 16+
22.40 Геофактор 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: фильм ужасов
«Кэндимен 2» (США)
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Малина красная»:
«Золотые телята» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Малина красная»:
«Знай наших» 16 +
10.00 «Малина красная»:
«Братки по крови» 16 +
11.00 «Малина красная»:
«Веселые ребята» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Тайные знания
природы» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: фильм ужасов
«Стигматы» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино»: фильм ужасов
«Стигматы» 16 +
04.30 «По закону» 16 +

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

13.55 Т/с «Личная жизнь
доктора СеливановойЙ»
16+
17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Не в деньгах счастье!
16+
20.15 Х/ф «Только ты» 16+
22.05 Т/с «Не теряя
надежды» 16+
23.30 Х/ф «Привет, киндер!»
1.35 Х/ф «Путешествие
капитана Фракасса»
16+
4.10 Т/с «Дороги Индии» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Лиллехаммер» 16+
1.20 Х/ф «Приключения
Мальчика-Акулы и
Девочки-Лавы»
3.05 Х/ф «Выпускной» 16+

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
23.25 «Специальный
корреспондент». 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА.
«Нарисовавшие смерть.
От Освенцима до
Нойенгамме» 16+
01.25 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.40 «ВЕСТИ+»
02.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5».
16+
03.20 Телесериал «Чак-4»
16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

13.00 «Сати. Нескучная
классика...»
13.40, 21.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Рыцарь синего
стекла»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Концерт на
экране»
17.05 Д/ф «Защита Ильина»
17.40 Концерт с ГАСО СССР
под управлением
Е.Светланова
18.25 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта. «Ген
предпринимательства»
20.40 Больше, чем любовь.
Аркадий и Руфина
Райкины
22.15 «Ф.М.Достоевский.
«Идиот»
23.00 Д/с «Архивные тайны».
«Линдберг. Создание
героя»
23.50 «Счастливое
поколение»
0.20 Х/ф «Холодная лавка
всякой всячины»
1.25 Камерный хор
Московской
консерватории
2.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс»

6.00, 17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 «Так говорят женщины»
16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 «Дела семейные» 16+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная территория»
16+
11.15 Х/ф «Снежная любовь,
или сон в зимнюю ночь»
13.25 «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «Личная жизнь
доктора СеливановойЙ»
16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Не в деньгах счастье!
20.15 Х/ф «Только ты» 16+

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени».
Частный космос
6.20, 2.05 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 0.00
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.30, 1.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Детонатор» 16+
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Скафандр.
Эволюция
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «Ливень» 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от
наводнений
15.25 «Наука 2.0». Чистая
вода
15.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
«Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк) - «Ротор»
(Волгоград)
17.55 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
19.55 Смешанные
единоборства. M-1.
Гран-при тяжеловесов
16+
0.15 «IDетектив» 16+
0.45 «Битва умов»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
ДОМАШНИЙ

РОССИЯ 2

ВТОРНИК 9 АПРЕЛЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
23.35 Т/с «Ярость» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
12.00, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30, 13.30, 23.50 «6
кадров» 16+
14.00 Х/ф «Миссия
невыполнима» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Любовь - это для
двоих» 16+
3.15 Х/ф «Супер начо» 16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 6.10 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Неприятности с
обезьянкой» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Безбрачная
неделя» 16+
0.30 Х/ф «С широко
закрытыми глазами»
16+
3.45 Т/с «Следы во времени»
16+
4.40 Д/с «Миллениум» 16+
5.35 Т/с «Компьютерщики»
16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Воздушный
титаник»
12.40 Д/ф «Трогир. Старый
город. Упорядоченные
лабиринты»

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

22.05 Т/с «Не теряя
надежды» 16+
23.30 Х/ф «Законный брак»
16+
1.15 Т/с «Дороги Индии» 12+
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Ангелы
- хранители» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Заразный
космос» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Зоопарк во
Вселенной» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «День
Апокалипсиса» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Новый парень
моей мамы» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино»: «Новый парень
моей мамы» 16 +
04.30 «По закону» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Покоренный космос
16+
09.40 Х/ф. Одно звено16+
11.00 Музыка на СТВ 18+
11.20 Т/с. Афромосквич-2
12+
11.50 Т/с. Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Петля16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Адъютанты любви
16+
17.00 Покоренный космос
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-2
12+
19.00 Т/с. Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с. Риэлтор 16+
21.20 Х/ф. Сны о России16+
23.30 Пять историй 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 5.30, 6.00,
6.25 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00 «Золотая рыбка» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+

ТНТ

6.00 М/ф «Земля до начала
времен-4. Дорога
сквозь туман» 6+
7.20 М/ф «Веселая карусель»
0+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 Дом мечты 16+
10.00 М/с «Том и Джерри» 6+
10.35 М/ф «Спирит - душа
прерий» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 Х/ф «Сказки на ночь»
12+
14.50, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
17.45, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00, 23.15 «Нереальная
история» 16+
21.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
22.45 «Центральный
микрофон» 16+
0.15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь
чести» 16+
2.35 Х/ф «Бумеранг» 16+
4.45 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Т/с «Порох и дробь»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
0.05 Х/ф «Я покажу тебе
Москву» 16+
2.05 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 «Кремлевские дети» 16+

5.00 Профессиональный бокс
8.30 «Язь против еды»
9.00, 23.00 Вести-Спорт
9.15 «Страна спортивная»
9.40 «Цена секунды»
10.25 АвтоВести
10.45 Формула-1. Гран-при
Китая
13.15 Х/ф «РЭД» 16+
15.25 «Полигон»
15.55 «Планета футбола»
17.00 Футбол. Чемпионат
Англии. «Сток Сити»
- «Манчестер Юнайтед»
19.00 Футбол. Кубок Англии.
1/2 финала. «Челси»
- «Манчестер Сити»
20.55 Смешанные
единоборства. PRO
FC. «Россия против
Европы»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Командировка»
12.05 Легенды мирового
кино. Клаудиа
Кардинале
12.30 Сказка «Король-олень»
13.50, 1.00 Д/ф «Затерянная
лагуна»
14.45 «Что делать?»
15.35 Виктор Борге. Концерт
в Миннеаполисе
16.40 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее».
Интеллектуальная игра
18.00 программа Итоговая
«Контекст»
18.40 Искатели.
«Мистические полотна
гения»
19.25 «Гадкий утенок»
20.35 В гостях у Эльдара
Рязанова. Гарри Бардин
21.45 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Грейс Келли»
22.35 Опера Ж.Массне
«Вертер»

РОССИЯ К

11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 Д/ф «Большая вода»
16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 18.50 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.40, 19.30 «ТНТ. MIX» 16+
15.10 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+
17.00 Х/ф «Телепорт» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 2.35 «Дом 2» 16+
0.30 «Поцелуй навылет» 16+
3.35 Т/с «Следы во времени»
16+
4.30 «Необъяснимо, но факт»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 АПРЕЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Укрощение огня»
12+
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин»
8.45 М/с «Смешарики. Пинкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.25 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!» 12+
16.20 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница
ТВ» 16+
23.50 «Познер» 16+
0.50 Х/ф «Однажды в Риме»
12+
2.30 Х/ф «Давай займемся
любовью» 12+
4.25 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.40 «Тайна записной
книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Моя любовь». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
16.20 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
18. «Прощание славянки». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Родной
человек». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Плохой лейтенант».
16+
03.55 «Комната смеха»

НТВ

6.00 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+

23.15 «Футбол.ru»
0.05 «Картавый футбол»
0.25 Волейбол. Чемпионат
России
2.25 «Битва умов»
3.25 «Моя планета»
4.20 Д/ф «Антарктическое
лето»

ДОМАШНИЙ

5.15 «Звездная жизнь» 16+
6.00 «Практическая магия»
16+
6.30, 18.50 «Звездные
истории» 16+
7.00, 15.20, 23.00 «Одна за
всех» 16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Х/ф «Вам и не
снилось...» 12+
10.15 Х/ф «Д’ Артаньян и три
мушкетера» 12+
16.00 Х/ф «Победитель» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Привидение» 16+
21.20 Т/с «Тюдоры» 16+
23.30 Х/ф «Любовник» 16+
1.25 Х/ф «Красный жемчуг
любви» 16+
3.00 Х/ф «Приговор» 16+

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Путевой
обходчик» 16 +
05.10 «Кино»: «Я - кукла» 16 +
07.15 «Мелочь, а приятно»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
09.10 «Смертельная схватка»
16 +
12.45 «Дальнобойщики 2»
16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.55 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
03.30 «Кино»: триллер
«Первобытное зло» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Химик 16+
12.40 Евромакс. Окно в
Европу 12+
13.10 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с. Спальный район
16+
17.50 Х/ф. Смертельные
узы 16+
19.30 Музыка на СТВ 18+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с. Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф. Книга Илая 16+
23.10 Кривое зеркало 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+

НТВ

04.55 «34-й скорый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Бесприданница» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие
танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Даша».
12+
00.30 «Два билета в
Венецию». 12+
02.30 «Горячая десятка». 12+
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. «40
000 футов». 16+

РОССИЯ 1

5.45, 6.10 Х/ф «Укрощение
огня» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты
Нетландии»
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Виктор
Черномырдин.
«В харизме надо
родиться» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Пробка в голове» 12+
15.55 Х/ф «Профессионал»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.05 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс.
Элементарно» 16+
1.05 Х/ф «Ужин с
придурками» 16+
3.15 Х/ф «Строптивая
девчонка» 16+
5.10 Т/с «Гримм» 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.05 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.50 «Комеди Клаб»
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Реальные пацаны»
16+
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения
5» 16+
23.00, 2.15 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Похитители тел»
16+
3.15 Т/с «Следы во времени»
16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+

ТНТ

6.00 М/ф «Мышиный дом.
Дом злодеев» 6+
7.15 М/ф «Обезьянки и
грабители» «0+»
7.25 М/с «Монсуно» 12+
7.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 Веселое Диноутро 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 Красивые и счастливые
16+
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба» 6+
11.00 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Х/ф «Ангел или демон»
16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
17.50, 23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.10 М/ф «Вверх» 6+
21.00 Х/ф «Алиса в стране
чудес» 12+
0.15 Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по
рецепту» 16+
2.35 Х/ф «Плохая мамочка»
12+
4.25 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Чемпионат РФ по
футболу 2012/13 г.
«Локомотив» - «Зенит»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.10, 19.20 Т/с «Мент в
законе-6» 16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.10 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 Х/ф «Время грехов» 16+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

5.25, 11.15 «Собака в доме»
0+
6.00 «Практическая магия»
16+
6.30, 11.45, 18.50
«Звездные истории»
16+
7.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
8.00 «Полезное утро» 0+
8.30 Т/с «Она написала
убийство» 16+
9.30 Х/ф «Осторожно,
бабушка!» 12+
12.15 «Спросите повара» 0+
13.15 Х/ф «Трижды о любви»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.15 «Моя планета»
7.00, 9.05, 12.40, 17.10,
23.10 Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.20, 1.50 «Индустрия кино»
9.50 Формула-1. Гран-при
Китая
11.05 «24 кадра» 16+
11.35 «Наука на колесах»
12.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Космические
путешествия
12.55 Волейбол. Чемпионат
России
14.45 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Людизолото
15.20 Х/ф «Средь бела дня»
16+
17.25 «90x60x90»
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Арсенал»
- «Норвич»
19.55 Х/ф «Шпион» 16+
23.25 Х/ф «На гребне волны»
16+
2.20 «Секреты боевых
искусств»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Не самый
удачный день»
12.05 Большая cемья
13.00 Гении и злодеи.
Владимир НемировичДанченко
13.25, 1.40 Мультфильм
14.35 Концерт
Академического
ансамбля песни и
пляски Российской
армии им.
А.В.Александрова
15.40 Больше, чем любовь.
Зиновий Гердт и
Татьяна Правдина
16.20 «Вслух». Поэзия
сегодня
17.00 Д/с «Последние
свободные люди».
«Жизнь без границ»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Д/ф «Надо, чтоб
собачка выбегала...»
19.30 Х/ф «Укрощение
строптивой»
21.00 «Белая студия». Патрик
Демаршелье
21.40 Х/ф «Семь лет в
Тибете»
23.55 Д/ф «По ту сторону
музыки»
1.55 Легенды мирового кино.
Марлен Хуциев
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

5.40 «Саша + Маша» 16+
6.05, 6.30 М/с «Кунг-фу
Панда» 12+

СУББОТА 13 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Травма 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.55 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.35 Проект «Большая
страна» 16+
17.15 Т/с. Спальный район
16+
17.50 Х/ф. Черный тюльпан
12+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с. Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф. Смертельные
узы 16+
22.50 Кривое зеркало 16+
23.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Сорвиголова»
12 +
06.15 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 16 +
12.50 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Марс. Билет в один
конец» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Космонавты с других
планет» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Космос. Битва за
власть» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Мелочь, а приятно»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.00 «Смертельная схватка»
16 +
01.40 «Кино»: «Я - кукла» 16 +
03.40 «Кино»: Дмитрий
Орлов в триллере
«Путевой обходчик»
16 +

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

15.00 Красота требует! 16+
16.00 Х/ф «Неидеальная
женщина» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 «Жены олигархов» 16+
23.30 Х/ф «Мой
единственный» 16+
1.30 Х/ф «Бог - свидетель»
16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
00.20 ПРЕМЬЕРА. «Кто не
пускает нас на Марс?»
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.30 Телесериал «Чак-4»
16+
03.20 «Комната смеха»
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Форс-мажоры» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «Случайный
роман» 16+
3.15 Х/ф «Горячие головы»
16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Латинизация
языков»
12.40 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «В погоне за
свободой» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Лезвия славы»
16+
0.30 Х/ф «Магнолия» 18+
4.15 Т/с «Следы во времени»
16+
5.10 Д/с «Миллениум» 16+
6.05 Т/с «Компьютерщики»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.20 «6
кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Погребенный
заживо» 18+
3.10 Х/ф «Святой» 16+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Ювентус» (Италия)
- «Бавария» (Германия)
0.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
1.10 «Дачный ответ» 0+
2.15 Х/ф «Честь» 16+
4.10 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

5.00, 8.30 «Дела семейные»
16+
6.00, 17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 «Так говорят женщины»
16+
8.00 «Полезное утро» 0+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная территория»
16+
11.30 Х/ф «Удиви меня» 16+
13.25 «Тайны тела» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Секреты боевых
искусств»
7.05, 9.00, 11.50, 15.55,
23.45 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.30, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Стальные тела» 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
детства
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иммунитет
14.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
15.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Нервная клетка
16.05 Смешанные
единоборства. M-1.
Гран-при тяжеловесов
16+
18.35 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
22.10 «Полигон»
23.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.00 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
0.35 «Наука 2.0.
EXперименты».
Дирижабли
1.35 «24 кадра» 16+
2.05 «Наука на колесах»
2.50 «IDетектив» 16+
3.20 «Моя планета»

РОССИЯ 2

13.00 Власть факта. «Ген
предпринимательства»
13.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь.
Аркадий и Руфина
Райкины
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий ВалленДеламот
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Здравствуй,
Москва»
17.35, 2.50 Д/ф «Камиль
Писсарро»
17.40 Концерт с ГАСО СССР
под управлением
Ю.Темирканова
18.25 Д/ф «Баку. В стране
огня»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Город N 2 (город
Курчатов)»
21.25 Д/ф «Полярное сияние
- небесный огонь»
22.20 Магия кино
23.00 Д/с «Архивные тайны».
«Похороны Джона
Кеннеди. 1963 год»
23.50 «Счастливое
поколение»
0.20 Х/ф «Холодная лавка
всякой всячины»

СРЕДА 10 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
12+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Покоренный космос
16+
09.40 Х/ф. Сны о России 16+
11.50 Т/с. Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Петля 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Адъютанты любви
16+
17.00 Покоренный космос
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-2
12+
19.00 Т/с. Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
12+
20.25 Т/с. Риэлтор 16+
21.20 Х/ф. Опасная
комбинация 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Дурман
Вселенной» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Тайные
знания природы» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Коварство и
любовь» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Отважная»
16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Отважная»
16 +

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

13.55 Т/с «Личная жизнь
доктора СеливановойЙ»
16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Не в деньгах счастье!
16+
20.15 Х/ф «Только ты» 16+
22.05 Т/с «Не теряя
надежды» 16+
23.30 Х/ф «С новым годом,
папа!» 16+
1.25 Т/с «Дороги Индии» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Политика»
1.00 «Ночные новости»
1.20, 3.05 Х/ф «Большие
надежды» 12+
3.35 Т/с «Гримм» 16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь-5»
16+
03.00 Телесериал «Чак-4».
16+
03.55 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+

5.00, 8.30 «Дела семейные»
16+
6.00, 17.30 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 20.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
7.30 «Так говорят женщины»
16+
8.00 «Полезное утро» 0+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Дело Астахова 16+
12.30 «Звездная территория»
16+
13.25 «Тайны тела» 16+
13.55 Т/с «Личная жизнь
доктора Селивановой»
16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Не в деньгах счастье!
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Битва умов»
7.05, 9.00, 11.50, 17.40,
23.55 Вести-Спорт
7.15, 15.35 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
8.40, 11.30, 2.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Теневой человек»
16+
11.00 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Вставай на
лыжи!
12.00 Х/ф «Охотники за
караванами» 16+
16.35 «Полигон»
17.50, 1.40 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
21.45 Х/ф «РЭД» 16+
0.10 «Курчатовский институт.
Абсолютное оружие»
0.40 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира».
Атомный краш-тест
1.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
детства
2.55 «Моя планета»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.10 Д/с «Рассекреченная
история». «Спасти
рядового»
12.40 Д/ф «Делос. Остров
божественного света»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Полярное сияние
- небесный огонь»
14.30 Д/ф «Город №2 (город
Курчатов)»
15.10 Письма из провинции.
Муезерский район
(Республика Карелия)
15.40, 19.30, 23.35 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Большой
концерт»
17.40 Николай Петров.
Сольный концерт в БЗК
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Д/ф «Партитура
счастья»
21.20 Д/ф «Два облика
Освенцима»
22.20 Культурная революция
23.05 Д/с «Архивные тайны».
«Ядерные испытания
на атолле Бикини. 1946
год»
23.55 «Счастливое
поколение»
0.20 Х/ф «Идеальный муж»
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

ЧЕТВЕРГ 11 АПРЕЛЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Рубин» (Россия)
- «Челси» (Англия)
21.55 Т/с «Чужой район-2»
16+
0.10 Х/ф «Служу Советскому
Союзу» 16+
2.15 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.45 «Чудо техники» 12+
3.15 Т/с «Лесник» 16+
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30 «6
кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-3» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Миссия
невыполнима-4» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Под прицелом» 16+
3.05 Х/ф «Инкассатор» 16+
4.45 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 6.20 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Лезвия славы»
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.15 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Трасса 60» 16+
0.40 Х/ф «Двойной удар» 16+
2.55 Т/с «Следы во времени»
16+
3.50 Х/ф «Джоуи» 16+
4.20, 4.50 Т/с
«Компьютерщики» 16+
5.20 «Необъяснимо, но факт»
16+

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

20.15 Х/ф «Только ты» 16+
22.05 Т/с «Не теряя
надежды» 16+
23.30 Х/ф «Голоса рыб»
1.40 Т/с «Дороги Индии» 12+
4.30 Города мира 0+

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Отважная»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Бегущие в
небеса» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Коварство и любовь»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино»: «22 пули»
(Франция) 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Чистая работа» 12 +
03.50 «Кино»:
приключенческий
фильм «Наполеон» 12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Покоренный космос
16+
09.40 Х/ф. Опасная
комбинация 16+
11.20 Т/с. Афромосквич-2
12+
11.50 Т/с. Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Безымянная
звезда 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Адъютанты любви
16+
17.00 Покоренный космос
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-2
12+
19.00 Т/с. Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с. Риэлтор 16+
21.20 Х/ф. Нечаянная
радость 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.00 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
23.50 Х/ф «Последняя сказка
Риты» 12+
2.55 Х/ф «Городские пижоны2»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Право на встречу».
12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский» 12+
23.25 ПРЕМЬЕРА.
«Коронованные
особи». Фильм Бориса
Соболева. 16+
01.20 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.35 «Вторжение». 12+
03.40 «Комната смеха»
04.40 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

5.00, 8.30 «Дела семейные»
16+
6.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» 16+
6.30 «Удачное утро» 0+
7.00, 22.25 «Одна за всех»
16+
7.30 «Лавка вкуса» 0+
8.00 «Полезное утро» 0+
9.30 Х/ф «Зоя» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Только вернись»
16+
20.50 Х/ф «Красный жемчуг
любви» 16+
23.30 Х/ф «Алая буква» 16+
2.10 Х/ф «Сердце» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 3.50 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.05, 17.50,
23.35 Вести-Спорт
7.15 «Полигон»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Универсальный
солдат» 16+
11.05 «IDетектив» 16+
11.35, 2.10 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» 16+
14.10 «Космические
каскадеры. С риском
для жизни»
15.05 «Курчатовский
институт. Абсолютное
оружие»
15.35 Х/ф «РЭД» 16+
18.05, 3.10 «Футбол России»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
21.45 Х/ф «Средь бела дня»
16+
23.50 Смешанные
единоборства. M-1.
Гран-при тяжеловесов
16+
2.40 «Вопрос времени».
Частный космос

РОССИЯ 2

10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 Д/ф «Баку. В стране
огня»
12.15 Зураб Анджапаридзе
«Властитель тенорового
Олимпа»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/ф «Неандертальцы
в нас. Тайна
происхождения
человека»
14.30 Д/ф «Николай Петров.
Партитура счастья»
15.10 Личное время.
Агриппина Стеклова
15.50 Х/ф «Веселые звезды»
17.35 «Царская ложа».
ХIII Международный
фестиваль балета
«Мариинский»
18.15 Д/ф «Делос. Остров
божественного света»
18.35 «Вдохновленный
Бахом». Фильм-концерт
19.50 Д/ф «Женский космос»
20.30 Х/ф «Перекличка»
22.20 Линия жизни. Сергей
Лукьяненко
23.40 Х/ф «Принц слез»
1.50 Д/ф «Константин
Циолковский»
1.55 Искатели. «Где
находится родина
Золотого руна?»
2.40 Д/ф «Мехико. От ацтеков
до испанцев»

ПЯТНИЦА 12 АПРЕЛЯ

10.20, 5.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
23.30 Х/ф «Месть без права
передачи» 16+
1.20 М/с «Коралина в Стране
кошмаров» 16+
3.15 М/с «Закон и порядок»
16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30 «6
кадров» 16+
8.30 Т/с «Светофор» 16+
9.00, 9.30, 17.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.30, 16.30 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Миссия
невыполнима-4» 16+
17.00, 19.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Ангел или демон»
16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.20 Х/ф «Притворись моим
мужем» 16+
2.15 Х/ф «Отличница легкого
поведения» 16+
4.00 Х/ф «Мой маленький
ангел» 12+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 5.20 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Трасса 60» 16+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
0.30 Х/ф «Американская
история Икс» 16+
2.55 Т/с «Следы во времени»
16+
3.50 Х/ф «Джоуи» 16+
4.20, 4.50 Т/с
«Компьютерщики» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05, 6.30 М/с «Кунг-фу
Панда» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры

РЕН ТВ УЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Кино»:
приключенческий
фильм «Наполеон» 12 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Джентльмены
удачи» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 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 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Космос. Битва за
власть» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Марс. Билет в
один конец» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Космонавты с других
планет» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Сорвиголова»
12 +
02.00 «Кино»: «Достать
коротышку» 16 +
03.50 «Кино»: «Сорвиголова»
12 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
12+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Космос. Остаться в
живых 16+
09.40 Х/ф. Нечаянная
радость 16+
12.50 Музыка на СТВ 16+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Безымянная
звезда 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с. Адъютанты любви
16+
17.00 Космос. Остаться в
живых 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-2
12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
12+
20.25 Т/с. Риэлтор 16+
21.20 Х/ф. Черный тюльпан
12+
23.15 Пять историй 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Информация о деятельности
Филиала открытого акционерного общества
«Ремонтно-эксплуатационное управление» «Самарский»
в сфере горячего водоснабжения, теплоснабжения и
транспортировки тепловой энергии за 1 квартал 2013 года
Размещаемая информация публикуется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии».
Филиал открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Самарский» осуществляет свою деятельность на
территории Ульяновской области.
Надбавки к тарифам Филиала ОАО «РЭУ» «Самарский» на горячее
водоснабжение, тепловую энергию и транспортировку тепловой
энергии на 2013 год не устанавливались.
Тарифы на подключение к системам горячего водоснабжения и системам теплоснабжения не устанавливались.
Резерв мощности позволяет подключение дополнительных потребителей.
Инвестиционная программа не утверждалась.
Заявки на подключение к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения в I квартале 2013 г. не ожидаются.
Полная информация о деятельности организации в сфере горячего водоснабжения, теплоснабжения и транспортировки тепловой энергии
за I квартал 2013 года размещена на официальном сайте организации:
www.samara-reu.ucoz.ru.
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водоснабжения
(регулируемая организация - ОАО «Ульяновский
моторный завод»)

Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 1 квартал 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
холодного водоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
ние к системе холодного водоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
мощности системы холодного водоснабжения
5 резерв
(тыс. куб. м/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

Значение
0
0
0
0
1,5
0

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 1 квартал 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе водоотведения

Значение
0
0

за I квартал 2013 года
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системам теплоснабжения
0/0
и горячего водоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение
к системам теплоснабжения и горячего водо0/0
снабжения
Количество заявок на подключение к системам
теплоснабжения и горячего водоснабжения, по
0/0
которым принято решение об отказе в подключении
Резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час.) / резерв мощности системы горячего водо- 13,98 / 0
снабжения (тыс. куб. м/сут.)
Справочно: количество выданных техусловий на
0/0
подключение

Информация размещена на официальном сайте ОАО «УМЗ»:
http://www.umz-gaz.ru/teplgor.html
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:031501:17, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Железнодорожный,
с. Белый Ключ, ул. Гагарина, 27, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Барзанова Нина Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2
этаж (отдел по землеустройству) 06.05.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 10 апреля 2013 г. по 6 мая 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н
Железнодорожный, с. Белый Ключ, ул. Ленина, 82 с кадастровым
номером 73:24:011501:57.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на проведение экспертизы промышленной безопасности технических
устройств:
1. Емкость под кислоту V -10 м3 - 1 шт.;
2. Емкость под кислоту V - 4 м3 - 1 шт.;
3. Емкость под мазут V - 5000 м3 - 1 шт.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней с момента
опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-67-22, 79-61-49 (факс).
ОАО «УМЗ», 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.

Телефон рекламной службы

44-04-01
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№ 29 // Пятница, 5 апреля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения ОАО «Комета» за I квартал 2013 года
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
количество
поданных
и
зарегистрированных
заявок
1 на подключение к системе теплоснабжения
0
количество
зарегистрированных
заявок
на
подклю2 чение к системе теплоснабжения
0
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
3 системе теплоснабжения
2
количестве заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ 480
5 сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
0
ключение
Сведения о поданных заявках на технологическое
присоединение и заключенных договорах
на технологическое присоединение к электрическим
сетям ОАО «Комета» за I квартал 2013 года
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
поданных и зарегистрированных заявок на
1 количество
0
подключение к электрическим сетям
мощности, необходимый для удовлетворения
2 объем
0
поданных заявок
количество
заключенных
договоров
на
технологиче3 ское присоединение
0
присоединяемый
объем
мощности
по
договорам
тех4 нологического присоединения
0
стоимость
технологического
присоединения,
тыс.
5 руб.
0
об аннулированных заявках на техноло6 информация
0
гическое присоединение
7 количество выполненных присоединений
0
8 объем присоединенной мощности
0
ОАО «Комета» инвестиционные программы в сфере оказания услуг
по передаче тепловой энергии, передаче электроэнергии, холодного
водоснабжения и водоотведения в 2012 года не разрабатывало.
Также информация размещена на сайте ul-kometa.narod.ru

«Симбирская весна»: споемте, друзья!
16 хоровых коллективов из городов России выступят 6 и 7 апреля в
Ульяновске на X Межрегиональном детском хоровом фестивале «Симбирская весна», приуроченном к 365-летию Симбирска-Ульяновска.
Фестиваль призван способствовать сохранению и развитию певческих традиций отечественной хоровой культуры, пропагандировать
хоровое искусство, помогать духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения.
В этом году в фестивале примут участие хоровые коллективы, являющиеся лауреатами международных и всероссийских конкурсов, из
Нижнего Новгорода, Казани, Димитровграда и Ульяновска.
Организаторами фестиваля являются Управление культуры и организации
досуга населения администрации города Ульяновска, Ульяновская областная
филармония и авторская детская школа искусств №10 Александра Додосова.
6 апреля хоры будут петь в концертном зале Музыкального училища
им. Г.И. Шадриной в 16.00, а 7 апреля - в Большом зале Ленинского
мемориала в 14.00. В БЗЛМ хоры выступят в сопровождении Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов под
управлением заслуженного артиста России Евгения Федорова.

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под- 0
6 справочно:
ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 1 квартал 2013 г.
№
п/п

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
мощности системы теплоснабжения (ГКал
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

Значение
0
0
0
0
81
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

экоконтроль
Информация о плате за негативное воздействие
на окружающую среду

Администрация города Ульяновска уведомляет, что 20 апреля 2013 года
истекает срок внесения платы за негативное воздействие на окружающую
среду за 1 квартал 2013 года юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями и рекомендует быть предельно внимательными при
заполнении платежных документов.
Перечисление платы за негативное воздействие на окружающую среду необходимо осуществлять по нижеприведенным реквизитам:
УФК по Ульяновской области (Управление Росприроднадзора по Ульяновской области, л/с 04681780670)
ИНН 7325049499. КПП 732501001
Счет 40101810100000010003. БИК 047308001
Банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Ульяновской области
г. Ульяновск
Коды бюджетной классификации:
КБК 048 1 12 01010 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух стационарными объектами
КБК 048 1 12 01020 01 6000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ
в атмосферный воздух передвижными объектами
КБК 048 1 12 01030 01 6000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ
в водные объекты
КБК 048 1 12 01040 01 6000 120 Плата за размещение отходов производства
и потребления
ОКАТО: указывается ОКАТО муниципального образования (района, городского округа), на территории которого расположен объект негативного
воздействия.
За невнесение в установленные сроки платы за негативное воздействие на
окружающую среду предусмотрена административная ответственность по
статье 8.41 КоАП РФ.
Обращаем внимание природопользователей на обязательность установления нормативов допустимого воздействия на окружающую среду.
Отсутствие у природопользователей оформленных в установленном порядке
разрешительных документов на выброс (сброс) загрязняющих веществ и
лимитов на размещение отходов ведет к двадцатипятикратному увеличению
размера платы за выброс (сброс) загрязняющих веществ, пятикратному за
размещение отходов, а также применение мер административного воздействия, предусмотренных статьей 8.2 КоАП РФ.
Дополнительная информация размещена на сайте администратора платежей за негативное воздействие на окружающую среду - Управления
Росприроднадзора по Ульяновской области: www.ulrpn.ru, контактный
телефон 46-81-89.
Контактный телефон ответственного лица в Комитете по охране окружающей
среды администрации города Ульяновска - 27-15-83.

Трамвай поехал в лето
По информации МУП «Ульяновскэлектротранс», в связи с
переходом на весенне-летний режим работы с 1 апреля изменится расписание движения электротранспорта.
Новое расписание будет доступно на официальном сайте предприятия (уэт73.РФ) в разделе «Пассажирам».
Служба движения МУП «Ульяновскэлектротранс» также сообщает, что в связи с отменой сезонных ограничений скорости движения
и переходом на летнее расписание сократится время рейса на 3-6
минут в зависимости от маршрута.

Нас ждет успех!
В Засвияжском районе пройдет ежегодный творческий
фестиваль «Успех».
В рамках празднования 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, 365-летия со дня основания Ульяновска-Симбирска
1 мая 2013 года в 11.00 в парке культуры и отдыха «Молодежный»
пройдет районный фестиваль «Успех».
Администрация Засвияжского района города Ульяновска предлагает всем желающим принять участие в творческом фестивале.
Для этого необходимо до 23 апреля 2013 года направить заявку
на участие в администрацию Засвияжья по факсу: 73-78-06 или по
электронной почте: sviaga73@yandex.ru.
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Школа, возвращающая в детство

Внутренняя теплота
Я думал об этом, слушая рассказ Валерия Ульянова, директора школы №5,
расположенной на Нижней Террасе. Это
одно из старейших учебных заведений
города, которому в апреле 2013 года исполняется 95 лет.
- Вы знаете, я, может, и буду немного
пристрастным в своей оценке, но у 5-й
школы, даже у самого этого здания присутствует какая-то особая аура, настоящая
внутренняя теплота. У нас есть один выпуск - физико-математического класса,
ученики которого окончили школу почти
40 лет назад. Так вот: они до сих пор поддерживают связь друг с другом, приходят
к нам, наверняка будут и на нашем юбилее.
Они мне так и говорят: «Школа, ее классы,
ступени, рекреации почти нисколько не
изменились. Приходя сюда, мы словно
возвращаемся в детство», - говорит наш
собеседник.
Перед тем как подняться в директорский
кабинет, я побродил по школьному двору,
пофотографировал здание школы. Оно
и в самом деле не совсем типично - по
архитектуре напоминает, скорее, дом
какого-нибудь «дворянского собрания»,
нежели традиционный корпус учебного
заведения. Это здание из другой эпохи
- начала прошлого века, которому наверняка есть что рассказать внимательному
слушателю.

Ровесница революции
- После того, как в наш город был
эвакуирован патронный завод, в левобережье почти сразу же возникла
потребность в обучении детей: ведь
специалисты приезжали сюда вместе с
семьями. Начальная заводская школа
была организована 1 сентября 1917
года. С 1918 года школа располагалась
в бараке, а то здание, в котором мы
сейчас находимся, было возведено лишь
через 10 лет - в 1928 году. В то время на
Нижней Террасе мало что было. Учителя, жившие на правом берегу Волги,
ежедневно на поезде приезжали сюда,
чтобы учить ребятишек. И знаете, что
удивительно, - Валерий Владимирович
достает из сейфа старую папку, - я хочу
показать вам один документ. Ведь наша
школа рассчитана всего на 400 учеников.
Меня в свое время потрясло, когда я
узнал, что в 1950-х годах в ней обучалось более 1200 учащихся!
Кстати, сейчас здесь учится 540 учеников. «Пятая» остается одним из самых

Бывает так, что наше детство
и юность проходят в одном
месте, а остальная, взрослая,
жизнь - совсем в другом. И вот
однажды мы возвращаемся
в тот прежний город или
поселок и с какой-то теплой
грустью вспоминаем прошлое, с
удивлением замечая, что когдато бывший для нас огромным
двор вдруг «съежился», дом стал
маленьким, а дороги - совсем
узкими. В действительности,
конечно же, это просто
изменились мы сами…
востребованных учебных учреждений
Заволжья.
- Помещений, конечно, не хватает: приходится учить в две смены. При этом мы
активно задействуем и площади наших
партнеров и друзей - соседних библиотек
и ДК имени 1 Мая. Так получилось, что
строители не предусмотрели в здании
школы помещение для актового зала. А
спортзал строился в 50-х годах отдельно
- что называется, «всем миром», - продолжает свое повествование директор.
Любопытно, что в «пятой», возможно,
приходилось бывать Надежде Крупской
и народной учительнице Вере Кашкадамовой. Именно в этой школе учился Герой
Советского Союза Владимир Деев.
- О визите Крупской мне сообщил
старейший житель Ульяновска Михаил
Лимасов. Что касается Деева, то одна из
наших выпускниц писала об этом исследовательскую работу, собрала уникальные
материалы, встречалась даже с родственниками героя, - говорит Ульянов.

Есть чем гордиться
За 95 лет «пятая» воспитала десятки
тысяч учеников. Среди них - чемпион мира
по боевым искусствам Евгений Головихин,
погибший в Афганистане старший лейтенант Игорь Полищук, проректор УлГТУ
Олег Сечкин, солистка Московской государственной академической филармонии,
заслуженная артистка России Наталья
Полянинова и многие другие.
- Педагогический коллектив у нас - всего
42 человека. Среди них трое имеют звание
заслуженного учителя России, двое - почетного работника общего образования

РФ. Коллектив действительно «сработавшийся» - это доказывают не только наши
победы в различных конкурсах и программах. У моих коллег есть неподдельное
«чувство локтя», стремление помочь друг
другу. Чего стоит только следующий факт:
когда год назад я из-за тяжелой болезни
вынужден был оставить свою работу на несколько месяцев, я встретил с их стороны
не только поддержку и полное понимание,
но и продолжение слаженной эффективной работы, - делится своим мнением
Валерий Владимирович.
Из недавних достижений школы - победа
в областном конкурсе, связанном с программой модернизации системы общего
образования (в номинации «Школа равных возможностей»).
- Мы получили грант на 1,5 миллиона
рублей и потратили эти деньги, главным
образом, на компьютеризацию. В классах
появились интерактивные доски, компьютеры, телевизоры. Два года подряд мы
также участвуем в проекте «Здоровый город»: все полученные средства потрачены
нами на оснащение медицинского кабинета и столовой. Также с прошлого года 5-я
школа приобрела статус базовой: в связи с
этим в 2013 году у нас были проведены несколько семинаров для педагогов города,
- перечисляет некоторые из результатов
общей работы директор.
По его словам, длительное время своеобразной «визитной карточкой» 5-й школы
были детские хоры.
- В 1980-х годах у нас было три больших
хора - больше 150 человек. Сейчас, конечно, другая ситуация, но, тем не менее, мы
стараемся «держать марку»: к примеру,
последние два года наши ребята побеж-

дали в городском смотре-конкурсе строя
и песни - в рамках месячника «Отчизны
верные сыны».
По убеждению руководителя 5-й школы,
главное - не замыкаться только в границах
своего учебного заведения: надо постоянно двигаться, развиваться, искать новые
формы работы.
- Вот буквально вчера вечером мы подали заявку на вступление в «Школьную
лигу РОСНАНО». Там основное направление - развитие естественнонаучного
образования. А ведь именно в нашей
школе впервые в городе был открыт класс
с физико-математическим уклоном, - отмечает Ульянов.

Смысл работы учителя
Мы выходим из его кабинета: вместе со
своими коллегами директор устраивает
для меня своеобразную экскурсию по
школе.
- Дело в том, что восемь педагогов нашей школы - это бывшие ее выпускники.
Родители многих наших учеников также
когда-то учились в стенах «пятой». Это
можно назвать просто «преемственностью», но, мне кажется, тут кроется нечто
большее, - делится своими соображениями заместитель директора по социальной
работе, учитель географии Владимир
Силин. Кстати, именно он является одним
из организаторов ежегодных эколого-краеведческих экспедиций, в которые ребята
ездят с большим удовольствием.
- Дело тут не столько в исследованиях,
сколько в чувстве сплоченности, возникающем у учеников после десятидневной
жизни в палатках. Многие из них, уже
окончив школу, также просятся в экспедиции. Не случайно и то, что несколько
участников данных поездок поступали
затем на естественно-географический
факультет УлГПУ, - говорит Силин.
Мы завершаем нашу небольшую экскурсию в кабинете заслуженного учителя
России Людмилы Новосад, которая проработала в 5-й школе более 30 лет.
- Настоящим учителем может стать
только тот, кто получает искреннее удовольствие от работы с детьми. Когда
наблюдаешь за тем, как из «чистого
листа» ребенок постепенно вырастает в
личность, когда понимаешь, что в этом
процессе есть и доля твоего труда - вот
это и есть счастье педагога, - на прощанье учительница делится со мной
самым сокровенным - смыслом своего
существования.
Евгений Нувитов

культура
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Емелька Пугачев
«просится» на сцену
Главным героем фестиваля должен стать
легендарный Емельян Пугачев, донской казак, предводитель крестьянской войны против крепостничества 1773-1774 годов.
Этот бунтовщик и самозванец, объявивший
себя императором Петром III, был, как известно, в конце концов предан и выдан царским
властям. 1 октября 1774 года его привезли в
Симбирск. В железной клетке, закованный в
кандалы, Пугачев надерзил встречавшему его
графу Панину, на допросах под пытками не
выдал своих товарищей, перед казнью уже в
Москве не раскаялся в содеянном.
Народ слагал об этом герое легенды, а
литераторы - повести, пьесы, поэмы.
Интересно, что история театра в Симбирске началась с Пугачева. 7 ноября 1774 года
здесь была представлена публике комедия
М.И. Веревкина «Точь-в-точь», первоначально называвшаяся «Емелька Пугачев». Автор
написал свою пьесу по горячим следам. В
качестве начальника походной канцелярии
при графе Панине он был очевидцем событий пугачевщины и, скорее всего, сам видел
плененного бунтаря в Симбирске.
Есть еще одно обстоятельство, которое связывает Пугачева с нашим театром. Когда-то
на месте современного здания Ульяновского
областного театра драмы стоял дом, в подвале которого и содержали бунтовщика. Подвал сохранился до наших дней, но почему-то
до сих пор он не превращен в музей.
Сам Александр Пушкин не обошел своим
вниманием это имя. Собирая материалы для
«Истории Пугачевского бунта», он в сентябре
1833 года специально заезжал в наш город.
Симбирск стал одним из мест действия в его
повести «Капитанская дочка», а Емельян Пу-
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Образ крестьянского вождя не мог не
Необычный театральный фестиваль предлагает провести в нашем вдохновлять
художников. Самое первое изогороде ульяновский краевед и защитник симбирской старины Сергей бражение Емельяна Пугачева было сделано
опять же в Симбирске. Тот же граф Панин
Петров.

гачев - одним из главных действующих лиц.
Посвятил ему пьесу другой великий русский
поэт Сергей Есенин. Его «Пугачева» в 1967
году поставил в Театре на Таганке Юрий
Любимов. В этом, одном из самых знаменитых спектаклей культового театра, роль
Хлопуши непревзойденно сыграл Владимир
Высоцкий.
Кстати, в 90-е годы прошлого века мечтал
создать свой спектакль о Пугачеве выдающийся ульяновский режиссер Юрий Копылов.
Но не было в драмтеатре актера, который бы
потянул столь героическую роль...

приказал неизвестному художнику, скорее
всего, крепостному, «приступить к созданию
портрета самозванца» в оковах. Картина
была написана маслом и предназначалась для
императрицы Екатерины II и графа Григория
Потемкина.
В советское время ульяновский скульптор
Василий Шеломов по собственной инициативе создал проект памятника Пугачеву. Он сделал даже его гипсовую модель в натуральную
величину. Предполагалась, что монумент займет место на лужайке вблизи главного входа
в драматический театр. Но пока не было денег
на бронзу, модель поставили в театральном
фойе. Увидевший ее там первый секретарь
обкома КПСС Анатолий Скочилов почемуто вдруг разгневался и велел немедленно
убрать. Тогдашнее театральное начальство
«упекло» монумент в подвал - тот самый,
где томился в свое время реальный Пугачев.
Где сейчас находится гипсовый «пленник»,
- неизвестно...
Невероятно, но совсем недавно личностью
Пугачева заинтересовался новоиспеченный
гражданин России французского происхождения Жерар Депардье. Он назвал его
«крайне интересной исторической фигурой»
в разговоре с министром культуры России,
когда вместе обсуждали возможности создания сериала о русских героях.
В ноябре 2014 года исполнится 240 лет со
дня постановки на сцене театра в Симбирске
пьесы Веревкина «Емелька Пугачев». Так
что Всероссийский театральный фестиваль,
посвященный этому историческому персонажу, был бы весьма уместен. Есть и первая
кандидатура для приглашения. Это Саратовский ТЮЗ, совсем недавно поставивший
пушкинскую «Капитанскую дочку».

Новый Левша печатает микрокниги
В Ленинском мемориале открылась выставка
«Чудеса под микроскопом».
Представлено более 200 экспонатов. Среди них есть подкованная блоха, караван верблюдов в ушке иглы, микропортреты, текст гимна РФ на рисовом
зернышке, ювелирные изделия
для насекомых, микрокниги,
кузнечик со скрипкой, самые
маленькие валенки в мире и
многое другое.
Выставку представил сам автор, Анатолий Коненко. С 1981
года он первым в Сибири начал
заниматься искусством микроминиатюры.
Многие годы ушли у него на
поиски технологий и изобретение
микроинструментов. В дальнейшем этот опыт пригодился
для изготовления, заточки и
ремонта микроинструмента для
офтальмологии. Им разработаны
технологии и выполнен ряд работ в микроживописи, графике,
скульптуре, резьбе по кости и
косточках плодовых деревьев,
макетировании, ювелирном, токарном направлении, вышивке,
вязании.
Создав целое направление в ис-

кусстве - микроисскуство, Анатолий Коненко постоянно находится в творческом поиске. Одним
из направлений, где он проявил
себя наиболее широко, является
миниатюрная книга. С 1994 года
мастер издал около двухсот
мини-книг, каждая - тиражом не
более 30-99 экземпляров.
Миниатюрные книги А. Коненко отличаются безупречным
качеством переплета, неповторимым изяществом берестяных
орнаментов, а некоторые поражают своей оригинальностью.
Есть книги в виде гармошки
- «Василий Теркин» Твардовского, аккордеона - «Сонеты»
Шекспира, самовара - «МухаЦокотуха» Чуковского. Новая
конструкция применена при
изготовлении книги «Письмо
Татьяны к Онегину» и «Письмо
Онегина к Татьяне».
В 2002 году Анатолий Коненко внесен в Книгу рекордов
Гиннесса за изготовление самой
маленькой книги в мире - 0,9х0,9
мм. В 2006 году мастер совместно
с сыном издал супермикрокнигу

«Алфавит» размером 0,8х0,8 мм.
Всего им издано 13 алфавитов
народов мира.
В 2011 году Коненко признан
Мировой академией рекордов
за создание самого маленького
аквариума в мире.
Выставки Анатолия Коненко
проводятся в различных городах

нашей страны, за рубежом в США, Германии, Франции,
Чехии, Испании, Японии, Китае.
Его работы находятся во многих
музеях мира, частных коллекциях, библиотеках.
Выставка работает ежедневно,
кроме понедельника, с 10 до 18
часов.
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Библиотекари
играют в куклы
В специализированной городской библиотеке №31 работает кукольный театр.

Недавно театр принял
участие в III Региональном
смотре-конкурсе непрофессиональных театров кукол
«Киндер-формат». На сцене
Ульяновского театра кукол имени В.М. Леонтьевой
юные артисты - учащиеся
4-х и 5-х классов - показали
спектакль «Три поросенка»
по мотивам сказки С. Михалкова, за что были награждены дипломами.
Награды привычны для
библиотеки, сотрудники
которой уже много лет
играют в куклы. Например,
год назад они стали победителями V Областного
творческого фестиваля
библиотечных театров «К
чтению через игру».
В кукольном театре на
Московской ставят самые
разные спектакли. Полюбились юным зрителям «Три
поросенка», «Аленький цветочек», «Путешествие по
Лукоморью». Библиотекари
стремятся познакомить детей с национальным фольклором. В цикл «Волжские
жемчужины» входят русские, чувашские, татарские
и мордовские сказки.
Есть в репертуаре театра
и сказки народов мира. К
Дням Германии в России был
поставлен спектакль по сказке братьев Гримм «Лесная
избушка».
Куклы помогают научить
юных читателей правилам
дорожного движения, правилам здорового образа
жизни, познакомить с проблемами экологии.
Библиотекари привлекают
в свой театр и юных актеров.
Дети с удовольствием осваивают новое дело.
Воспитанники детских садов, подопечные социальнореабилитационных центров
- частые гости библиотеки
и поклонники кукольного
театра. После одного из
спектаклей к библиотекарям подошел мальчик и
сказал: «Спасибо». Возможно, никто из взрослых
и юных актеров не обратил
бы на это внимание, если бы
заведующая библиотекой
Оксана Саливон не увидела
изумленные глаза педагога,
которая подошла к ней и
тихо шепнула: «Надо же заговорил!». Оказалось, что
до этого мальчик все время
молчал…
Пожалуй, за годы существования кукольного библиотечного театра это «спасибо» было самой большой
наградой библиотекарям.
Людмила Дягилева

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Похитил деньги у коллег

Хулиганов научили,
кем быть

Эти христианские и человеческие законы
преступил бывший директор Ульяновского
регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Сергей Давыдов. Он работал здесь с
июня 2011-го по февраль 2012 г., а сегодня
является заместителем руководителя государственного бюджетного учреждения
Краснодарского края «Кубанский сельскохозяйственный информационно-консультационный центр».
В результате проведенных оперативнорозыскных мероприятий Управлением
ФСБ России по Ульяновской области
получены сведения о том, что с использованием своего служебного положения
Сергей Давыдов присвоил денежные
средства, выделенные на премирование
работников филиала банка. Проще гово-
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Восьмая библейская заповедь гласит: «Не укради». А это значит, как говорится в пояснении, не поступай так,
как поступают лисицы и мыши, «если
почитаешь себя больше животных».
И еще: «Твоя выгода должна стоять
ниже закона, и твоя польза не должна
наносить ущерба брату твоему».

ря, обокрал своих коллег. Общий размер
похищенных денежных средств составил
более 2 миллионов рублей.
По данному факту следственным отделом УФСБ России по Ульяновской
области в отношении Сергея Давыдова

возбуждено два уголовных дела по части
3 статьи 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества,
вверенного виновному, с использованием
своего служебного положения в крупном
размере».

Мошенники ответят по закону
Следственной частью
Следственного управления
УМВД России по Ульяновской области направлено
в суд уголовное дело в отношении пяти обвиняемых.
В составе организованного
преступного сообщества они
совершали преступления
различной степени тяжести,
в том числе незаконно отбирали квартиры у детей-сирот
и лиц, ведущих асоциальный
образ жизни.
Следователи региональной
полиции установили, что преступное сообщество, действовавшее на территории Ульяновской области, имело четкую
иерархию, и каждый член группы выполнял определенные
функции. Например, в составе
группы действовал осведомитель, который раньше сам
был воспитанником детского
дома. Среди своих знакомых
он узнавал, кто в ближайшее
время должен будет покинуть

подобные учреждения. Поскольку по закону таким гражданам положена финансовая
поддержка государства для
улучшения своих жилищных
условий, мошенники решили
этим воспользоваться. Циничность ситуации заключалась
и в том, что злоумышленники
заручились поддержкой представителя органов опеки, который помогал им в оформлении
необходимых документов. В
своей деятельности обвиняемые привлекали и сотрудников экспертных учреждений,
для использования их заключений. Так, жилье, которое мошенники приобретали
для детей-сирот по сертификатам, нередко было даже
непригодно для проживания,
находилось в очень плохом
состоянии и, соответственно,
стоило намного ниже той стоимости, которую указывали
эксперты по просьбе мошенников, а органы опеки на это
«закрывали глаза».

В одной упряжке
Сотрудники ОМОН, уголовного
розыска, Управления федеральной
службы по контролю за наркотиками и управления ФМС Ульяновской
области проверили рынки и улицы
города на предмет незаконного
оборота наркотиков.
Хотя мероприятия носили профилактический характер, задержанные
были. В ходе операции сотрудниками
полиции возбуждено два уголовных
дела по фактам незаконного хранения
наркотиков. Один из задержанных находился «под кайфом», в связи с чем
он был привлечен к административной
ответственности.
Кроме того, составлено пять административных протоколов по факту
нарушения иностранными гражданами и лицами без гражданства
паспортно-визового режима.

Одним из звеньев преступного сообщества были граждане,
которые, применяя насилие
и угрозы в отношении детейсирот, заставляли продавать
приобретенное жилье или
обменивать его на меньшее,
чтобы впоследствии завладеть
денежными средствами, полученными в результате разницы
в стоимости. В случае несогласия аферисты вывозили
особо «строптивых клиентов»
в лес, где под угрозой расправы заставляли выполнять их
требования.
Выйти на преступное сообщество ульяновским полицейским удалось после того,
как одна из жертв злоумышленников обратилась в органы
внутренних дел с заявлением.
Сотрудниками МО по БОП УУР
УМВД России по Ульяновской
области была разработана
спецоперация, в ходе которой
с поличным был задержан один
из членов преступного сообщества, начавший впоследствии

сотрудничать со следствием.
Выяснилось, что детисироты - не единственные
пострадавшие от рук преступников. По аналогичной
схеме злоумышленники действовали и с лицами, злоупотребляющими алкогольными
напитками. В результате преступной деятельности группы потерпевшим причинен
значительный материальный ущерб на сумму более
5000000 рублей. Безусловно, значительный ущерб нанесен и городскому бюджету, из которого выделялись
субсидии на социальную
поддержку детей-сирот.
В настоящее время Следственной частью Следственного управления УМВД России по Ульяновской области
уголовное дело по ряду статей
уголовного кодекса России в
отношении указанных лиц передано в суд для рассмотрения
по существу предъявленных
обвинений.

«Заходите в мой дом,
наркоты много в нем…»
Никого не боясь и ничего не стыдясь, Максим К., житель Заволжского района, организовал в своей
квартире по проспекту Туполева
наркопритон свободного доступа.
Заведение было платным. Приходить
туда можно было всем наркозависимым в любое время суток и погоды с
уверенностью в том, что там можно
безопасно изготовить и принять дозу
дезоморфина. В погоне за деньгами
и, разумеется, стабильной дозой
наркотика для себя, К. предоставлял
жаждущим обособленное помещение
- кухню своей квартиры, оборудованную всем необходимым для изготовления наркотика. На заработанные

средства хозяин притона жил припеваючи, мало того, расширял свой
бизнес с помощью рекламы: клиенты
по его просьбе рассказывали своим
знакомым, о том, как в доме у Максима «хорошо и безопасно».
Бизнес наркопреступника был пресечен сотрудниками Управления наркоконтроля по Ульяновской области. Во
время обыска в квартире были обнаружены и изъяты предметы, которые «гости» владельца притона использовали
для изготовления смертельного зелья.
Суд признал Максима К. виновным в
содержании наркопритона и назначил
наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбытием наказания в
колонии-поселении.

Материалы страницы подготовил Александр Лайков

Специалисты Железнодорожного РО ОГКУ ЦЗН города Ульяновска провели очередное занятие с несовершеннолетними
гражданами по теме «Быть рабочим - почетно и современно» в
Центре временного содержания
несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по
Ульяновской области.
Занятие включало в себя беседу
с ребятами о мире профессий,
современных требованиях к соискателям. Был представлен рейтинг
востребованности профессий на региональном рынке труда. Подростки
приняли участие в психологическом
тестировании, направленном на
диагностику профессиональных
интересов и склонностей, по результатам которого они получили
рекомендации профконсультанта.
Была доведена информация о
возможностях и условиях временного трудоустройства, перечислен
перечень предлагаемых видов
работ, а также разъяснены права
несовершеннолетних граждан в
соответствии с нормами законодательства, предусмотренными для
данной категории граждан.
В завершение встречи специалисты ЦВСНП УМВД России по
Ульяновской области предоставили
подросткам информационные материалы и буклеты по профориентационной тематике, трудоустройству
несовершеннолетних граждан в
свободное от учебы время.

Вниманию жителей
Ленинского района!
В рамках месячника по борьбе
с пьянством среди несовершеннолетних объявлены конкурсы.
Отделом по делам молодежи,
культуры и спорта администрации Ленинского района города
Ульяновска в целях профилактики
употребления алкоголя в молодежной среде, а также профилактики
правонарушений и преступлений,
пропаганде ценностей здорового
образа жизни, формирования у подростков и молодежи разносторонних творческих навыков объявлены
конкурсы:
- видеопрезентаций «Профилактика вредных привычек»;
- стенгазет «Профилактика вредных привычек»;
- высказываний «Мои аргументы
против пьянства»,
- на лучший слоган на тему: «Профилактика вредных привычек».
Участниками конкурсов могут
стать учащиеся общеобразовательных учреждений, студенческая и
работающая молодежь в возрасте
до 35 лет.
Победители конкурсов будут
определяться компетентным жюри
по наибольшему среднему баллу.
Критериями оценок служат актуальность и соответствие заявленной
теме, социальная значимость информации, оригинальность оформления и творческий подход.
Итоги подведут не позднее
12 апреля 2013 года. Участники, занявшие 1, 2 и 3 место будут награждены грамотами заместителя Главы
администрации города - Главы
администрации Ленинского района
и ценными подарками.
Дополнительная информация
по телефону (8422) 27-33-67.
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Покорили Сенгилеевские горы
В минувшую субботу
автолюбители из
ульяновского клуба «УАЗПатриот» совершили миниэкспедицию в один из
живописнейших районов
области.
Одним автолюбителям по вкусу
уходящие за горизонт линии скоростных шоссе, другие предпочитают гонять по ночному городу. А
участников клуба «УАЗ-Патриот»
хлебом не корми дай помесить
грязь да полазить по косогорам.
Причем, чем сложнее маршрут,
тем лучше. В самом деле, ну где
еще испытать себя, машину и
командный дух, как не во внедорожном путешествии? И, судя
по всему, эта забава становится
популярной. По крайней мере,
субботним утром у поворота на
Сенгилей собралось тринадцать
машин. К ульяновским единомышленникам присоединился
даже экипаж из Самары.
Пока катили колонной по гладкому асфальту, о возможностях
вездеходов можно было лишь
догадываться, но стоило свернуть
на грунтовку, началось настоящее
приключение. Вздымая струи грязи, «УАЗы» (за это качество их
даже прозвали «слонами» - авт.)
лихо преодолевали лужи с остатками льда и снега, карабкались
вверх по крутым склонам. Пассажирам оставалось лишь вцепиться
в поручни и с восторгом следить за
действиями водителей. Последние,
кстати, сохраняли редкостное
хладнокровие, даже когда машины шли с таким креном, что еще
чуть-чуть - и легли бы на крышу.

- Это еще что, - с видом знатока
заметил самый юный участник пробега, 14-летний Кирилл Старостин.
- Вот если бы мы ехали не на зимней
резине, шли бы еще увереннее.
За поселком Тушна путешественников ждало серьезное
препятствие - переправа через
брод на реке. Высланные вперед
разведчики сообщили по рации,
что придется готовить выезд на
противоположный берег. Не беда
- бензопилой распилили пару
сухих деревьев, подложили под
колеса - и вперед! Лишь одна машина, не рассчитав траекторию,
серьезно застряла - потребова-

лась помощь буксира. Кстати,
несмотря на «всепролазность»
ульяновских вездеходов, трос,
домкрат, лопата и прочие инструменты - «джентльменский набор»
в багажнике каждой машины.
- Здорово, что есть такие энтузиасты, объединенные общей
идеей, - поделилась мнением заместитель главы Сенгилеевского
района Людмила Стоякина. - Мы
намерены развивать туризм и
теперь обязательно подготовим
базу, где путешественники могли бы отдохнуть, помыться. В
будущем планируем провести совместное мероприятие с ульянов-

скими любителями вездеходов.
Финишировал пробег на возвышенности Гранное Ухо, рядом
с поселком цементного завода.
Высоту 333 метра над уровнем
моря машины преодолевали в два
этапа, но не сошел никто. Более
того - вытащили на буксире увязшую «Тойоту», которая последовала за колонной от поселка.
В дальнейших планах путешественников - пробеги по историческим местам Ульяновской области, визиты в соседние регионы
и даже поездка в Европу. Так что
лето обещает быть насыщенным.
Даниил Старков

Духовные традиции - богатство России
Именно так названа 3-я Межрегиональная православная выставка-ярмарка,
которая будет проходить с 8 по 10 апреля в холле первого этажа Ленинского
мемориала. Инициаторами ее выступили Правительство Ульяновской области
и Симбирская митрополия Русской православной церкви.
Впервые для поклонения на выставке будет
находиться икона святой Марии Магдалины с
частицей ее мощей.
Одной из главных целей выставки-ярмарки
является духовно-нравственное воспитание
населения Ульяновской области. Организаторами выставки-ярмарки для посетителей
подготовлена обширная духовно-просветительская программа. Будут работать интерактивные площадки для детей и подростков,
пройдут кинопоказы на духовную тематику,

пройдет специальная акция «Задай вопрос
священнику» и «круглые столы» на различные темы.
В работе выставки-ярмарки примут участие
более сорока городов и православных приходов России. К нам приедут гости из Москвы,
Великого Новгорода, Воронежа, Ярославля,
Казани, Саратова, Пермского края, Оренбурга, Волгограда и многих других городов
и регионов России.
Впервые выставка-ярмарка обретает

Экономия на антикоррупции
На прошлой неделе в горадминистрации
состоялось ежеквартальное совещание,
посвященное вопросам антикоррупционной экспертизы проектов нормативных
правовых актов.
Участники встречи обратили внимание на
необходимость подсчета тех сумм, которые
были сэкономлены в результате проведения
экспертизы. Также было предложено давать
оценку самой возможности дачи взяток
должностным лицам - чтобы устранить этот
коррупциогенный фактор.
Кроме того, юристам различных подразделений администрации на совещании рассказали об основных изменениях законодательства
Российской Федерации, затрагивающих
вопросы деятельности органов местного самоуправления.

международный статус, т.к. в ней примут
участие представители Республики Беларусь
и Греции.
Жителям нашего города и области будет
предложена православная литература крупнейших издательств России, освященная
продукция монастырей и храмов России
- церковная утварь, иконы, вина. Из Греции
будут привезены масла кунжутное, арахисовое, кедровое и других сортов, посетители
также смогут приобрести разнообразные
виды меда, ювелирные украшения, писаные
платки и косынки, одежду.
Посетить выставку-ярмарку можно будет
с 8 по 10 апреля с 9.00 до 19.30. Вход свободный.

Стали лидерами
В Ульяновске прошел
турнир по хоккею с шайбой среди юных спортсменов.
31 марта в физкультурнооздоровительном комплексе «Лидер» состоялась церемония закрытия турнира
по хоккею с шайбой среди
спортсменов в возрасте от
9 до 10 лет.
Напомним, соревнования
проходили с 28 по 31 марта
на стадионе ФОК «Лидер»
с участием команд из Ульяновска, Самары, Балаково,
Новочебоксарска и Вольска. Кубок лидера по пра-

ву достался ульяновской
команде «Тигры-04».
После подведения итогов
памятными призами и почетными грамотами были
отмечены тренеры команд, а
также лучшие игроки соревнования. Кроме того, каждому участнику турнира вручили
заслуженные медали, призы
и сладкие подарки.
Турнир по хоккею с шайбой проходил в Ульяновске
при поддержке депутата
Ульяновской Городской
Думы Игоря Любченкова,
который поздравил юных
хоккеистов.

- Приятно, что победу
в этом нелегком турнире
одержала именно ульяновская команда. Достойная
спортивная смена растет в
нашем городе: азартные,
целеустремленные и трудолюбивые ребята! Хочу
пожелать всем участникам
соревнований не останавливаться на достигнутом.
Надеюсь, в дальнейшем
это замечательное хобби
перерастет в профессиональный спорт, и в нашей
копилке побед будет больше, - подчеркнул Игорь
Любченков.

Человек
на своем
месте
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«Уважаемая редакция, хотим
через вашу газету от всего сердца поблагодарить нашего депутата Городской Думы Николая
Витальевича Кунгурова. Это человек, который четко выполняет
свои депутатские обязанности,
работает с людьми и для людей.
Он часто встречается со своими
избирателями и помогает решать
возникающие проблемы. Хотим,
чтобы все жители нашего города
узнали об этом отзывчивом,
добросовестном человеке, который профессионально выполняет свою работу. Такое чуткое
и честное отношение возрождает
у людей доверие людей к городской власти. Скоро - великий
праздник, День Победы. В эти
весенние предпраздничные дни
многие чиновники активизируют
свою работу с ветеранами, а отшумят праздники - и показная
активность утихнет. Николай Витальевич работает с пожилыми
людьми постоянно, встречается с
ними, не оставляет без внимания
ни одно из обращений.
За неоценимую помощь в
решении наших проблем мы
хотим сказать большое спасибо
нашему депутату Николаю Витальевичу Кунгурову.
Бородина, Степанова,
Парфенов, жители
дома №7 по проспекту
Ульяновский…».
Всего 20 подписей.

Не по дороге,
так по головам!
Жители дома №5 по улице
12 Сентября обратились в нашу
редакцию с просьбой о помощи.
Горожане, возвращаясь 1 апреля после трудового дня домой,
обнаружили, что газон возле
дома превратился в грязевую
жижу. По колено в воде люди
пытались найти дорогу домой.
Вот только сделать это оказалось делом нелегким.
Ровно посередине асфальтовой дороги произошла авария.
Водители в попытках объехать
столкнувшиеся машины не находили ничего лучшего, чем
ехать сначала по газону, а потом
и прямо по тротуару. Лихачей не
смущали ни пожилые люди, ни
дети, возвращавшиеся домой,
ни мамы с колясками. Жители
незамедлительно обратились в
Госавтоинспекцию, вот только
дежурный на другом конце провода по обыкновению сказал,
что свободных машин ГАИ нет.
На вопрос о том, что же делать
людям «бесколесным», на другом конце провода не нашли, что
ответить…
По словам жителей, аналогичная авария произошла на этом
же месте 30 марта, вот только
сил ждать гаишников у водителей не оказалось. Они попросту
разъехались, не дождавшись
полицейских. Как же так, кто же
защитит людей? Жители обеспокоены и тем, что же дальше
будет с газоном около дома.
Ведь сейчас это просто грязевое
месиво, по которому приходится
ежедневно ходить! А впереди
весна, кто же будет благоустраивать придомовую территорию!?
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Анекдоты

Позитивчик

Ихтиологи долгое время
считали, что большие белые акулы, самые крупные
морские хищники, питаются
тюленями. Но в результате
более тщательных исследований было установлено,
что белые акулы питаются
также и ихтиологами.

«Амуры шепчут...»

* * *
Новый способ похудения
за три дня!
Можно есть все! Из кукольной посуды и понарошку!
* * *
В IKEA.
- Здравствуйте. Это отдел
возврата?
- Здравствуйте. Да, что вы
хотели вернуть?
- Я хочу вернуть вот это.
- А что это?
- А я не знаю. Пока собирал, чем только это не было:
и диван, и тумба, в какой-то
момент даже первый канал
ловило...
* * *
Как ни крути коробочку
с таблетками, а откроешь
именно с той стороны, где
сложенная инструкция.
* * *
Ничто так не развивает
лидерские качества, как
утренняя маршрутка.
* * *
Встречаю старинного приятеля с двумя годовалыми
детьми-близняшками. Дети
до того похожи друг на друга, что рука автоматически
трет глаза - не привиделось
ли? Запоздало поздравляю
с пополнением в семействе,
отвешиваю комплименты и
стандартно, хотя и искренне, интересуюсь, как он их
различает.
- Ну, смотри, - говорит
приятель. - Это Катя - у нее
носик с легкой горбинкой,
над верхней губой родинка,
на щечках ямочки. А это
Ваня, он - мальчик.

Ответы

на сканворд от 29 марта

7 апреля женихов с невестами ждут на свадебную выставку-продажу
«Амуры шепчут...» в Ленинском мемориале.
Для тех, кто планирует создание семьи, это прекрасная возможность правильно и со вкусом
спланировать будущую свадьбу.
Компании, работающие в сфе-

ре свадебной индустрии Ульяновска, предложат влюбленным
парам свои услуги. На выставке
можно будет выбрать свадебный
наряд, ресторан для торжества,
место для первой брачной ночи
и многое другое.
Будущие молодожены станут
зрителями показа свадебной
моды. Потенциальным невестам
предложат сделать пробные макияж и прическу. Уроки свадебного танца дадут хореографы.
Можно будет встретиться с фотографами и кинооператорами.
Кондитеры готовятся удивить
посетителей шоколадным фонтаном, свадебным тортом и другими сладостями, которые каждый
желающий сможет тут же попробовать на вкус.
Для развлечения публики
подготовлена шоу-программа
с выступлениями артистов.
Ожидаются розыгрыши призов и подарков, шампанское,
угощение и другие сюрпризы.
При покупках обещаны скидки
и спецпредложения. Каждый
посетитель получит в подарок
номер глянцевого журнала
«Ваша свадьба в Ульяновске»,
редакция которого является организатором выставки-продажи
«Амуры шепчут...».
Выставка-продажа будет работать 7 апреля с 11.00 до 18.00.

Скандинавский кроссворд

Прогноз погоды

Астропрогноз с 5 по 11 апреля
Овен

Поездка, запланированная на
начало недели, может сорваться, но не стоит переживать по
этому поводу, вы вряд ли многое
потеряете. В понедельник вам
предстоит серьезная деловая
встреча, по всей вероятности с
партнером издалека.

Телец

На этой неделе желательно
заранее составить подробный
план дел и встреч и стараться
следовать ему без отступлений.
Во вторник при решении принципиальных вопросов твердо
отстаивайте свои убеждения.
В среду вам будет удаваться
любая работа.

Близнецы

Ваши планы начинают стремительно реализовываться.
В понедельник будут удачными дела, начатые еще на прошедшей неделе. Во вторник
возможны небольшие неприятности в деловой сфере. Лучше в это время обратить свое
внимание на дом и семью - вот
где вас будут ожидать истинное
счастье и успех.

Рак

Дел будет становиться все
больше и больше, а времени
на них оставаться все меньше
и меньше. Не переживайте, все
проблемы будут решены, если
вы проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Дети порадуют вас своими успехами и достижениями.

Лев

Постарайтесь сопоставить
свои желания со своими возможностями. На этой неделе вы
сможете решить быстро далеко
не все возникающие вопросы,
что будет здорово раздражать.
В среду будут удачны переговоры и прочее деловое взаимодействие с людьми старшего
возраста.

Дева

На этой неделе вы можете
оказаться всерьез загружены
работой, придется погружаться
в массу разнообразных вопросов и принимать ответственные
решения в самых разных областях.

Весы

Велика вероятность того,
что всю неделю вам придется
побыть дипломатом. Скорее
всего, в искусстве нахождения
компромиссов равных вам не
окажется. Во второй половине
недели вас, возможно, попытаются обмануть. Будьте начеку,
постарайтесь не попасться на
крючок.

Скорпион

На этой неделе вы успеете
сделать многое из того, что
задумано. Не полагайтесь на
других и делайте все сами - вот
увидите, что все у вас получится.
Смело беритесь за важные проекты, выполнение которых потребует пристального внимания
и отдачи сил.

Стрелец

На этой неделе перед вами
откроются новые возможности,
благоприятствующие основной
деятельности, друзья также будут этому способствовать. В делах проявите дипломатичность
и гибкость, прислушайтесь к
голосу своей интуиции.

Козерог

Неделя полна разнообразными событиями, но чем она
закончится, зависит от вашего эмоционального настроя и
оптимизма. Больше доверяйте
себе, только не принимайте скоропалительных решений. Важно
определиться с деловыми партнерами, и, если с некоторыми из
них ваши пути разойдутся, то не
стоит сожалеть об этом.

Водолей

На этой неделе сконцентрируйтесь на идеях и планах,
заинтересуйте потенциальных
единомышленников, и вместе
вы сумеете достичь многого за
короткий промежуток времени.
Старайтесь хотя бы немного
думать, прежде чем откровенничать с близкими людьми.

Рыбы

После предыдущего бурного
периода вы можете немного
устать. Наберитесь сил во вторник и среду, а с четверга может
начаться стремительный взлет
активности и прилив жизненных
сил.

