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8 марта - Международный женский день

www.fotki.yandex.ru

Этот мартчародей!

Вот и пришел конец зиме. Мы уже забыли
про радости и веселье новогодних дней,
мы хотим тепла и «в уме» уже держим приближающийся праздник - Женский день.
И куда искусственно привитому в России
Дню святого Валентина с его «сердечками»!
Мужики от мала до велика сметают с полок
все, что может хоть отдаленно именоваться
подарком, опустошают цветочные павильоны
и накрывают на работе мини-фуршеты для
сотрудниц, не забывая, что основной празднично-рабочий день у них именно 8 Марта.
Ни для кого не секрет, что даже при буйном
развитии бытовой техники мужчины на кухне
- это стихийное бедствие. Конечно, можно
по-модному пригласить жену, подругу, спутницу в ресторан, но для мам и жен этот день,
когда близкий и любимый мужчина неуклюже
топчется на кухне, хлопочет вместе с детьми,
накрывая на стол, трогателен и незабываем.
Несмотря на то что утром наступит 9 марта,
и женщинам предстоит генеральная уборка
по уничтожению следов сражений мужчины
и быта, и ждать потом этот праздник долгодолго - целый год, но ведь ждем, готовимся и
надеемся на то, что хоть раз в году, но наши
мужчины становятся прекрасными принцами
на белых конях и капитанами, приплывающими
под алыми парусами. С праздником вас, милые
женщины!
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Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздравления с этим замечательным весенним праздником. Он является символом
всего того, что отличает и украшает вас, - тепла,
красоты, домашнего уюта, легкости. Вы прекрасно
непредсказуемы и чарующе загадочны. Вы потрясающе
находчивы и пленительно ранимы. Вы нежны, заботливы и, несмотря на внешнюю хрупкость, поразительно
сильны. И нет ни одной вершины, которая бы вам не
покорилась.
Современными женщинами трудно не восхищаться.
Они не только активно участвуют в политической,
экономической и культурной жизни нашей страны, но и
продолжают оставаться главными хранительницами
семейного очага. На их хрупких плечах держится наше
будущее, ведь именно в руках представительниц прекрасного пола главным образом сосредоточено воспитание наших детей. Мы со своей стороны стараемся
сделать максимально возможное, чтобы облегчить вам
эту задачу. В Ульяновской области год от года совершенствуется система социальной поддержки семей,
направленная как на материальную помощь мамам, так
и на их моральное поощрение.
Милые женщины, наши дорогие жены, бабушки, мамы,
дочери, сестры! Мы бесконечно благодарны вам за ваш
каждодневный труд и за стойкость, с которой вы проходите через возникающие трудности. В этот день мы
желаем вам, чтобы никакие печали не омрачали ваших
лиц, а глаза светились счастьем, любовью и покоем.
Пусть родные и близкие радуют вас своими успехами,
заботой и вниманием. Всего вам самого наилучшего!
Губернатор - Председатель Правительства
Ульяновской области С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного Собрания
Ульяновской области А.А. БАКАЕВ
Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области В.П. КОЗИН
Глава города Ульяновска М.П. БЕСПАЛОВА

Хочешь в Россию? Сдай экзамен!
ЖИЗНЬ КАК ИГРА
И ИГРА КАК ЖИЗНЬ
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.

Подробности по телефону 44-04-01.
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Символам региона - 10 лет

3 марта 2004 года был подписан
Закон Ульяновской области «О гербе и флаге Ульяновской области».

Изначально символика региона
основывалась на историческом гербе
Симбирской губернии, появившемся в
XVIII веке. Это был щит на синем поле,
на котором красовалась колонна,
увенчанная золотой короной. В 1878
году симбирский герб был доработан
и получил целый букет украшений,
среди которых были дубовые ветви,
обвитые лентой, и императорская
корона.
На гербе, утвержденном в 2004 году,
щит с эмблемой области поддерживают два льва, один держит в правой
передней лапе меч, символизирующий
воинскую доблесть, другой - сноп как
знак земледелия. Подножие - золотые
дубовые ветви, в центре - золотая шестерня и летящая вправо серебряная
чайка, перевитые лентой цветов флага
области.
Флаг области наряду с гербом также является официальным символом
региона. В верхней части прямоугольного полотнища расположено белое
поле, в центре изображен герб Ульяновской области. В нижней части флага по всей длине протянулись двойная
голубая волнистая полоса и красная
полоса, отделенная от голубой узкой
белой полосой.
Планируется, что в будущем изображение герба будет дополнено девизом
«Опора души и державы». Также
будут внесены некоторые изменения
в геральдику. Новый символ области
должен окончательно утвердиться к
2016 году.

Детский вопрос

На аппаратном совещании Глава
администрации Ульяновска Сергей
Панчин обратил внимание участников и своих заместителей на то,
что впервые утвержден документ,
определивший правила организации детского сада в квартире или
частном доме.
В такую мини-группу можно принимать ребятишек в возрасте до 8 лет,
главное, чтобы в игровой комнате на
каждого приходилось не менее двух
квадратных метров. Кроватки для сна
и столики для еды должны соответствовать возрасту и росту ребятишек.
Предусмотрены ежедневная влажная
уборка, личное постельное белье и
даже персональный горшок для каждого ребенка. Это лишь некоторые
из условий, определенных новыми
санитарными правилами и нормами
для организации дошкольных групп в
жилых помещениях. Документ утвержден Роспотребнадзором.
Разрабатывая документ, в Роспотребнадзоре, с одной стороны, упростили многие требования, идя навстречу пожеланиям малого бизнеса
и «подогнав» их под особенности
нашего жилья. А с другой - прописали
все основные правила, выполнение
которых обеспечит санитарную и
эпидемиологическую безопасность
для детей.

Снежные всадники

В минувшую субботу ульяновские гонщики разыграли
первенство города по кантри-кроссу. Несмотря на то
что участников набралось
немного, гонка выдалась
зрелищной.
По словам президента комиссии Федерации мотокросса Ульяновской области Дмитрия Чикилева, соревнования
близ аэродрома ДОСААФ
«Белый Ключ» проводятся
традиционно уже не первый
год. Во многом это заслуга
ульяновских энтузиастов:
мотокросс - спорт дорогостоящий, а большинство расходов
за участие в гонках приходится
брать на себя самим пилотам.
Так, для выступления на заснеженной трассе необходимы были шипованные шины,
которые мог себе позволить не
каждый. В результате на старт

Великолепная «девятка»

В трех семьях нашего города - пополнение. И весьма солидное - тройняшки
появились на свет у Ольги и Ивана
Игнатовых, у Елены и Григория Селезневых и у Ольги и Николая Лукьяновых.
Малыши родились в канун и после наступления Нового года.
На этой неделе в городском Дворце
бракосочетания торжественно чествовали счастливых родителей. Сотрудники

вышли всего шесть кроссменов: трое - в классе «OPEN»
(мотоциклы) и трое - «ATV»
(квадроциклы). Ожидаемые
гости из соседних регионов так
и не прибыли.
Тем не менее зрелище было
ярким. Мчащиеся по трассе
машины, вздымающие снежные
вихри из-под колес, не оставили равнодушными преданных
зрителей. Финальный заезд
вылился в дуэль Сергея Белова
(«Yamaha») и Геннадия Аникина
(«КТМ»). В результате в классе
«ATV» победа досталась Ивану
Цыганкову, а среди мотоциклистов триумфально выступил
заслуженный гонщик, мастер
спорта Сергей Белов.
- Трасса отличная, гоняться
- одно удовольствие, - поделился впечатлением Сергей
Белов. - С нетерпением ждем
весны, когда начнутся главные
старты.
Следующая гонка пройдет
весной на трассе «Виктория» у
центрального железнодорожного вокзала и обещает быть
массовой и интересной.

подарил родителям и их малышам девять
автомобильных люлек.
Потом было посвящение всех трех
семейств в ряды многодетных, которое
провела советник губернатора области
Ольга Желтова.
По окончании официальной части праздника гостей и виновников торжества пригласили в банкетный зал, где работниками
отдела ЗАГС уже были накрыты столы для
чаепития. Конечно, сами малыши не могли
прочувствовать всей значимости происходящего, но они вырастут, и родители
расскажут и покажут им, как радовались
все их приходу в этот мир. Как все мы рады
любому ребенку, родившемуся на нашей
волжской земле.

городского отдела ЗАГС приготовили
для дорогих гостей красивый праздник.
Глава города Марина Павловна Беспалова первой поздравила родителей
новорожденных, вручила им цветы и подарки. Присутствовавший на торжестве
протоирей Николай Архангельский благословил малышек, а временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД
УМВД России по Ульяновской области
подполковник полиции Геннадий Полухин

28 февраля 2014 года на 81 году жизни скончалась Белоусова Валентина Александровна.
Валентина Александровна прошла славный
жизненный путь. Начала трудовую педагогическую
деятельность в 1952 году старшей пионерской вожатой, с 1966 года по 2009 год работала в средней
школе №8 г. Ульяновска учителем начальных
классов.
Заслуги Валентины Александровны Белоусовой
по праву отмечены высокими наградами: значками
«Отличник народного просвещения», «Отличник
просвещения СССР».
Белоусова В.А. щедро делилась своим опытом с
коллегами, проводила открытые уроки на высоком
научно-методическом уровне. С 1984 по 1995 год
она возглавляла профсоюзную организацию школы. Была добросовестным, вдумчивым, болеющим
за общее дело педагогом.
Скорбим в связи с кончиной В.А. Белоусовой
и выражаем глубокие соболезнования родным и
близким.
Управление образования
администрации города Ульяновска
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Сохранят деревья,
устроят парковки

В конце февраля - начале марта в администрациях Ленинского, Засвияжского и
Заволжского районов состоялись публичные слушания по внесению изменений в
городские Правила землепользования и
застройки.
Как пояснил разработчик, представитель
компании «Право и градостроительство» Олег
Калиниченко, изменения вносятся в рамках действующего законодательства и в соответствии с
Генеральным планом города. В первую очередь
они касаются снятия границ запретного района
«31 Арсенал» в Заволжском районе, уточнения
границ, территориальных зон.
- Город развивается, не стоит на месте, поэтому изменения обусловлены самой жизнью,
- сказал Олег Калиниченко. - Имеются замечания надзорных органов, которые требуется
устранить. Также мы учитываем целесообразные замечания физических и юридических
лиц. Любые изменения направлены во благо
города, и мнение жителей, их интересы будут
обязательно учтены.
Также Правила предлагается дополнить новой
статьей, которая содержит нормативы по количеству машино-мест для жилых домов и других
объектов. Дабы была возможность устанавливать требования по количеству парковочных
мест для каждого объекта.
- Действующие федеральные и региональные
нормативы можно толковать довольно широко,
чем и пользуются застройщики, - пояснил Олег
Калиниченко. - Внесение нормативов по парковкам в Правила позволит при выдаче градостроительного плана устанавливать конкретное
количество машино-мест, которое необходимо
для конкретного объекта.
Вносимые изменения не коснутся уменьшения
территорий зеленых насаждений. Перемены
в регламентах территориальных зон Р2 и Р4
касаются только тех случаев, где в настоящее
время проживают жители города Ульяновска и
имеют право собственности, зарегистрированной в установленном порядке (индивидуальные
жилые дома).
По информации городского Комитета архитектуры и градостроительства, центральная
историческая часть города будет сохранена
неизменной. Внесение дополнений в регламенты зон Р2 (зона зеленых насаждений общего
пользования) и зону Р4 (зона озеленения оползневых склонов) вызвана жизненной необходимостью. Часть существующих индивидуальных
жилых домов расположена в границах зон Р2 и
Р4, установленных действующими Правилами.
Это жилые дома частного сектора в поселке
Винновка (часть улицы Неверова, улицы Береговой), в селе Белый Ключ (часть улицы Автодорожной и улицы Садовой), в поселке Мостовая
(часть улиц Ботанической, Труда, переулков),
части улицы Каштанкина, территорий в селах
Лаишевка, Луговое, Подгорная Каменка, в деревнях Протопоповка и Кувшиновка, поселках
Пригородный и Борьба.
Обсуждались и изменения в Федеральном
законе №122 от 21.07.1997 года «О государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним», внесены изменения.
Согласно им, предусмотрена возможность государственной регистрации права собственности
гражданина на земельный участок, предоставленный до введения в действие Земельного
кодекса Российской Федерации для дачного
строительства, огородничества, садоводства,
индивидуального жилищного строительства на
праве собственности, пожизненного наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования.
- Таким образом, имеется возможность
упрощенного порядка регистрации прав на недвижимое имущество, - отметила руководитель
Комитета архитектуры и градостроительства
Татьяна Трифонова.
- В этом рабочем документе все четко прописано: где какие объекты могут быть расположены, обозначены параметры застройки,
- сказал один из участников слушаний, главный
архитектор ООО «Простор» Сергей Фролов.
- Необходимость внесения изменений говорит
о том, что Правила землепользования и застройки крайне востребованы, и к ним часто
обращаются.
11 марта аналогичные публичные слушания
пройдут в администрации Железнодорожного
района.
Даниил Старков
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Ленинский

С 10 по 16 марта на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории
района и строительство. Особое внимание
будет уделено проведению работ, связанных с
прохождением паводкового периода. 12 марта
Сергей Александрович примет участие в сходе
граждан и в этот же день с 15.00 до 16.00 в
администрации Ленинского района проведет
«прямую линию».

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации района Лариса Зубкова проведет ряд
совещаний с коммунальными службами района
по вопросам благоустройства, проконтролирует
проведение противопаводковых мероприятий.
Кроме того, планируется участие Ларисы Викторовны в мероприятиях, которые пройдут на
территории района 12 марта в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни и
здоровую счастливую семью».

Заволжский

На особом контроле и.о. главы района
Анатолия Потемкина остаются вопросы по благоустройству, в том числе - по
содержанию дорог, тротуаров и остановочных павильонов. Потемкин также проведет ряд совещаний с руководителями
коммунальных служб и территориальных
общественных организаций самоуправления. А 13 марта Анатолий Потемкин
примет участие в работе дискуссионной
площадки по проблеме развития культуры в Заволжье.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов особое внимание уделит проведению
противопаводковых мероприятий. Он проведет совещание по подготовке к сельскохозяйственной ярмарке, примет участие в награждении победителей зимних олимпийских
районных игр, а также подготовку к отчету перед депутатами Ульяновской Городской
Думы по итогам работы за 2013 год.

Выплаты семьям погибших: куда уходят деньги

Накануне Международного женского дня в ДК
«Киндяковка» прошла традиционная встреча с вдовами и матерями солдат и
офицеров, погибших при
исполнении воинского долга. Женщин поздравили
руководство региона и города, а также представители
различных общественных
организаций.

Праздничную часть мероприятия предварило небольшое по времени совещание, на
котором обсудили несколько
проблем, актуальных не только для областного уровня, но
и страны в целом.
- Первое, что хотелось бы
рассмотреть, - это некоторые
парадоксы 306-го Федерального закона, связанного с
денежными выплатами родственникам погибшего военнослужащего. Напомню, что,
согласно упомянутому закону,
семье погибшего полагается
ежемесячная выплата размером 14 тысяч рублей. При
этом данная сумма делится
на количество членов семьи.
Парадокс в том, что к числу
тех, на кого распределяются
эти самые 14 тысяч, относится
и сам погибший, - отметил Николай Лазарев, председатель
областного отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство».
Иными словами, определенную часть выделяемых государством средств мог получить

только тот человек, которого
уже нет в живых.
- Закон принят в 2011 году,
и до сих пор не совсем ясно,
куда уходят деньги, предназначенные погибшему, - разводит руками Лазарев.
По его словам, эта проблема
уже обсуждалась на заседании
Общероссийского народного
фронта, и в настоящий момент
рассматривается возможность
внести изменения в федеральный закон.
- Будем надеяться, что эта
инициатива Ульяновской
области, направленная на
поддержку семей погибших
военнослужащих, будет решена положительно, - заявил
губернатор региона Сергей
Морозов.
Второй вопрос касался уже
региональной поддержки родственников погибших солдат и
офицеров. В частности, речь
шла об увеличении ежемесячной денежной выплаты, которая производится на основании регионального Закона
«О социальной поддержке
родителей и супругов военнослужащих…».
- Сейчас данная выплата
равна 500 рублям. Она не индексировалась уже продолжительное время, и нам хотелось
бы исправить эту ситуацию,
- пояснил глава региона.
В итоге было принято решение увеличить региональную
помощь родственникам погибшего в два раза. На эти цели из
регионального бюджета еже-

годно планируется выделять
около 6 миллионов рублей.
Кроме того, на совещании
упомянули о следующей вопиющей ситуации: по словам
председателя областного совета родителей и членов семей
военнослужащих Натальи Кузяшиной, до сих пор многим
семьям погибших «афганцев»
не выплачены в полном объеме
ежемесячные денежные выплаты (эта ситуация характерна
для всей страны). Связано это
с вышедшим в 2005 году федерального закона о монетизации
льгот, который приравнял членов семей погибших военнослужащих к лицам, потерявшим
кормильца.
- Исправить данную ситуацию
можно только на основе решения суда, но суды Ульяновской
области отказывают нам, ссылаясь на судебную практику.
При этом в некоторых других
регионах суды принимают по-

ложительное решение, - сообщила Кузяшина.
Глава Ульяновска Марина
Беспалова предложила обсудить данную проблему на
ближайшем заседании регионального отделения Ассоциации юристов России и при
необходимости обратиться в
Верховный суд РФ для решения этого вопроса.
Встреча завершилась уже
в неформальной обстановке:
матерей и вдов погибших военнослужащих поздравили
с наступающим праздником,
подарили цветы и подарки.
Одной из матерей погибшего «афганца» - Александре
Пальшинцевой - вручили памятную медаль, которую она
не смогла получить ранее
(на фото). Также перед собравшимися выступили различные музыкальные и танцевальные коллективы.
Сергей Иванов
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Еда подешевела

По данным Федеральной
службы государственной
статистики, потребительские
цены на ряд продуктов питания в области являются одними из самых низких в ПФО.
Так, сметана в нашем регионе стоит лишь немногим
дороже ее минимальной цены.
На втором месте - неразделанная мороженая рыба, цельное
стерилизованное молоко и куриное яйцо; далее – свинина,
куры, полукопченая колбаса,
сливочное масло, соль. Также
говядина, цельное пастеризованное молоко, жирный
творог, твердые сыры, вермишель, яблоки в Ульяновской
области ощутимо дешевле,
чем в среднем по Поволжью.
Стоимость минимального
набора продуктов в январе
составила 2578,77 рубля, что
почти на 12 процентов ниже,
чем в среднем по России, и на
три процента ниже аналогичного показателя Приволжского федерального округа.
- Это стало результатом
последовательных мер, предпринимаемых региональным
правительством по стабилизации ценовой ситуации на
социально значимые продукты
питания, - подчеркнул министр
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов области
Александр Чепухин. – В числе
наиболее значимых мероприятий - еженедельные областные сельскохозяйственные
ярмарки. Они являются эффективным инструментом
регулирования цен, поскольку
создают здоровую конкуренцию торговым сетям, индивидуальным предпринимателям
и розничным рынкам.
Кстати, на фоне удешевления продуктов в Ульяновской
области в целом по стране еда
дорожает. Так, в конце января
минимальный набор продуктов на месяц стоил 2922,88
рубля.

За доходами
наблюдают
Территориальный орган
Федеральной службы государственной статистики по
Ульяновской области сообщает, что в соответствии
с Федеральным планом
статистических работ на
2014 год пройдет выборочное наблюдение доходов
населения и участия в социальных программах.
В Ленинском районе обследование будет проводиться по
адресам:
- ул. Воробьева, д. 62-102
(четн.);
- ул. Крымова, д. 49, д. 55,
д. 63, корп.1;
- пер. Яковлева, д. 6;
- поселок Поливно, ул. Поливенская, д. 3-19 (нечетн.) и
д. 24.
Обследование будет осуществляться интервьюерами
путем обхода жилых помещений с 15 по 29 марта 2014
года.
Работник при себе будет
иметь специальное удостоверение и документ, удостоверяющий личность.

бизнеса и оплатить его в кредит
без процентов, - заявила Марина
Павловна.

Резкое повышение
оплаты за арендуемое
помещение,
невозможность
вовремя выплатить
субсидию, полученную
на развитие своего
дела, бюрократические
препоны в оформлении
земельных участков - вот
тот неполный перечень
проблем, с которыми
представители малого
и среднего бизнеса
недавно обратились к
Главе города. Встреча
Марины Беспаловой с
предпринимателями
прошла в рамках
личного приема
граждан.
Фитнес для больших
и маленьких
Первая посетительница - хореограф и преподаватель фитнеса
Екатерина Еремеева, которая
пришла на прием вместе с маленьким сыном (на фото). В свое
время она получила субсидию
из городского бюджета и на эти
средства смогла осуществить
давнюю мечту - открыла фитнесцентр для мам и их детей.
- Идея состояла в том, чтобы
женщины, приходя в наш центр,
могли бы спокойно заниматься
фитнесом и оздоровительной
йогой. «Спокойно» - потому что
параллельно, в другом зале, с
их детьми также проводились
занятия по детскому фитнесу,
аэробике и хореографии, - поясняет Екатерина.
Было закуплено новое оборудование, найдено хорошее
помещение в одном из торговых
центров в Заволжье.
- Мы сделали в этом помещении качественный ремонт,
начались занятия, и все было
великолепно: у нас образовалась хорошая клиентская база,
занятия активно посещались.
Нашей концертной группе детей удалось завоевать диплом
1-й степени в Международном
детском фестивале «Волга в
сердце впадает мое!». Однако
владельцы центра, которые
сначала установили за свои 100
кв. метров оплату в 8 тысяч рублей, постепенно довели ее до
40 тысяч. И нам пришлось искать
другое помещение, - рассказывает посетительница.
В итоге Еремеева устроилась
хореографом в школу №81, но,
по ее мнению, полноценный фитнес-центр на базе образовательного учреждения невозможен:
многие клиенты туда просто не
пошли.
- Мы постараемся помочь вам
с подборкой подходящего помещения - возможно, на базе городской сети клубов «Симбирцит»,
- сказала в ответ на ее просьбу

Барьеры
для предпринимателей

о помощи Глава города. Кроме
того, Марина Беспалова пообещала помочь посетительнице с
решением вопроса о переносе
срока возврата субсидии.
С аналогичной просьбой обратились и другие визитеры
- предприниматели, работающие
в Засвияжском районе. Они посетовали на то, что посещаемость
их фитнес-залов зависит от сезона, в связи с чем они в первый год
после создания своей организации сработали «в минус».
- Сейчас мы также начали развивать направление детского
фитнеса и детской йоги. Однако
из-за спада посещаемости у нас
иногда все средства уходят только на оплату арендуемых залов,
- сказал Александр Фадеев, владелец ООО «Фитнес-групп».
Глава Ульяновска сообщила
посетителю, что вопрос о переносе срока возврата субсидии будет рассмотрен на специальной
комиссии. Кроме того, она поручила специалистам городского
Комитета по развитию предпринимательства организовать
встречу со всеми бизнесменами,
которые испытывают трудности
по своевременному возврату
полученных субсидий, - для
ускорения решения аналогичных
проблем.
Детский сад - больше,
чем бизнес
Неподъемные цены за аренду
помещений волнуют и представителей Ульяновского союза
дошкольных организаций. Руководитель этой общественной
организации Ольга Горбунова
обратилась к городскому руководству с просьбой предоставить им помещения по льготной
арендной ставке.
- Речь идет о создании небольших частных детских садов
и оказании услуг по присмотру и
развитию детей, - пояснила посетительница.
По ее словам, в упомянутый
союз в настоящий момент вхо-

дят пять частных дошкольных
организаций.
- Конечно, в современных
условиях частный детский сад
бизнесом назвать очень сложно:
тут почти все делается на энтузиазме и увлеченности. Первый
вопрос, который возникает при
попытке создать такие учреждения, - где разместиться? Конечно, идеальный вариант - это
приобретение в собственность
помещения, которое полностью
соответствует требованиям всех
надзорных органов. Именно поэтому мы обратились к Вам - по
вопросу льготного кредита на
приобретение такого помещения
или льготной арендной ставки,
- сказала Горбунова.
По мнению Марины Беспаловой, частная инициатива в
дошкольном воспитании и образовании в Ульяновске только
приветствуется: это поможет решить общегородскую проблему
с очередностью в дошкольные
учреждения.
- Вы наверняка знаете, что в
Ульяновске происходит активная
комплексная застройка - создаются целые микрорайоны. В связи с этим возрастает потребность
не только в крупных муниципальных детсадах, но и в небольших
частных, - прокомментировала
Глава города.
Она также сообщила о том,
что существует программа, по
которой можно приобрести в
собственность помещение, находящееся еще на стадии проекта, в тех самых новых микрорайонах.
При этом проектировка будет
осуществляться бесплатно для
заказчика (за счет застройщика),
а проценты за кредит, взятый под
такое строительство, будут погашаться из средств городского
бюджета.
- Это предложение относится
не только к вам, но и вообще
к ульяновским бизнесменам.
Можно выгодно для себя приобрести помещение в собственность, спроектировать его в
соответствии с условиями своего

Следующий посетитель рассказал о своем «хождении по
мукам», связанном с выделением
земельного участка под торговый
павильон.
- Ранее я арендовал земельный
участок на улице Карла Маркса
около стадиона военно-технического училища (там стоял мой
киоск). После того как киоск
убрали оттуда, я неоднократно
обращался в Комитет архитектуры о выделении нового земельного участка, предлагал самые
различные варианты, но пока
все безрезультатно, - посетовал
Радик Ханимов, индивидуальный
предприниматель.
Помимо этого, он рассказал о
своем желании реконструировать торговые павильоны, расположенные на Пушкаревском
кольце - рядом с трамвайной
остановкой.
- Два года я пытаюсь добиться
разрешительных документов
на это, но пока тщетно, - сказал
бизнесмен.
Глава города поручила представителям Комитета архитектуры разобраться в сложившейся
ситуации и решить проблему в
короткие сроки. При этом она
обратила внимание предпринимателя на то, что в настоящее
время есть возможность более
цивилизованного ведения бизнеса, чем «киосковое предпринимательство».
- Киоски в любом случае - это
вчерашний день, рано или поздно они будут совсем убраны из
города. Сейчас есть возможность
перехода на торговые площади,
которые расположены на первых
этажах жилых зданий, - это более
выгодно и перспективно, - заключила Марина Беспалова.
Молодые голоса
В этот день на личном приеме у
Главы Ульяновска побывали и молодые бизнесмены. В частности,
предприниматель Вагиз Зелимов
рассказал о своей готовности открыть около 20 пунктов прокатов
велосипедов и роликовых коньков
в местах массового отдыха горожан - в парках и на площадях.
- Проект планируется реализовать исключительно на частные
средства, от администрации требуется только разрешение на аренду
земельных участков, указанных в
проекте, - заметил Вагиз.
Другие визитеры - представители НП «Сообщество молодых
предпринимателей в Ульяновской области» - попросили руководство города посодействовать
в проведении бизнес-форумов и
межрегионального съезда представителей сообществ молодых
предпринимателей ПФО.
Марина Павловна откликнулась
на просьбу молодежи и выразила
готовность оказать содействие в
решении названных проблем.
Сергей Соболев

город и горожане
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Юбилей татарской автономии
В минувшее воскресенье в ДК «Губернаторский»
состоялось торжественное мероприятие, посвященное 15-летию татарской национально-культурной
автономии Ульяновской области.
В начале 2000-х годов Ульяновская татарская автономия
стала одной из первых национально-культурных организаций
подобного рода в России. Что
неудивительно - в регионе проживает порядка 150 тысяч татар,
составляющих значительную
часть экономически и социально
активного населения. Сегодня
общественная и просветительская деятельность автономии
известна далеко за пределами
региона. Как объяснил председатель организации Рамис Сафин,
регулярно проводятся дни национальной культуры, месячник
родного языка, издаются книги
местных авторов. Существует
форум татарских женщин. А
недавно в татарских селах Карсунского и Барышского районов
заработали два детских садика.
Кроме того, впервые за последние одиннадцать лет в одном из
сел была открыта школа.
Представители татарского
населения принимают активное
участие и в политической жизни

региона. Так, среди депутатов
Законодательного Собрания и
Городской Думы по пять представителей татарской национальности. Также ими являются
четыре главы администраций
муниципальных образований
и более 250 депутатов органов
власти разного уровня.
В мероприятии приняли участие
первые лица города и области,
представители общественных
организаций и других национально-культурных автономий
региона.
- Мы должны учить детей собственным примером, - отметила
в приветственном слове Глава
Ульяновска Марина Беспалова.
- Не имеют значение национальность и религия, мы должны осознавать ответственность
перед своими ближними, перед
собственными родителями и
детьми.
В ходе мероприятия прошло
вручение медали «Дружбы народов», нагрудных знаков, благодарственных писем от президента

Республики Татарстан Рустама
Минниханова. Праздник продолжился концертной программой с
участием артистов из Татарстана,
творческих коллективов Центра

татарской культуры Ульяновска,
а также хореографической группы народного коллектива песни и
танца «Идель».
Дмитрий Сильнов

Детям нужна семья

Эта рубрика создается
на основе информации, предоставленной
специалистами регионального Министерства
здравоохранения и областного Ульяновского

специализированного
дома ребенка.
Здесь мы публикуем
фотографии и краткие
характеристики малышей
- воспитанников дома ребенка. В данном учреждении находятся около 120
детей в возрасте от месяца до 4-х лет. В основном
это ребятишки, которые
по той или иной причине
остались без родителей и
близких.
Публикации выстроены

по принципу: один газетный выпуск - заметка об
одном ребенке. Возможно, наши краткие заметки
помогут детям найти заботливых маму и папу.
- В мае 2014 года Максиму А. исполнится 2 годика. Максимка - забавный,
веселый мальчуган. Он с
большим удовольствием
учится и играет - разбирает и собирает пирамидки, домики-вкладыши.
Любит слушать потешки,

небольшие стихи, охотно
копирует действия взрослого - например, в таких
играх, как «Идет коза
рогатая…», «Ладушки»,
«Сорока-белобока». На
занятиях Максим усидчив, внимательно слуша-

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

Цена беспечности - жизнь

И вновь из-за непотушенной сигареты в Ульяновске
произошла трагедия.

Брошенный в постели окурок
стал причиной пожара, унесшего
две жизни. В минувший четверг,
27 февраля, в 16.22 тревожный
звонок поступил из многоквартирного дома №38 по улице Минаева.
И уже в 16.31 дежурный караул
пожарной части №1 был на месте
происшествия. В двухкомнатной
квартире на втором этаже вовсю
бушевал огонь. Локализовать пламя
удалось за две минуты, и уже в 16.35
открытое горение было ликвидировано полностью. Еще минуту спустя
огнеборцы вынесли из квартиры и
передали бригаде скорой помощи
находившихся в момент пожара в
квартире людей. Ими оказались
хозяин квартиры и его внучка. К
сожалению, несмотря на быстрые
действия пожарных и усилия медиков, спасти их не удалось.
В целом же пожарная обстановка
по городу вызывает опасения. По
данным на 3 марта, в Ульяновске
погибли 10 человек, что больше, по

сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, на четыре случая.
Количество пожаров также резко
возросло - с 67 в прошлом году
до 103 в этом. Причем увеличение
числа возгораний зафиксировано по
всем причинам: это и неосторожное
обращение с огнем, и нарушение
правил эксплуатации электробытовых приборов, и поджоги.

ет, проявляет интерес к
играм: «Чудесный мешочек», «В гостях у куклы»
и «Спрячь Мишутку», - так
отзываются о своем маленьком воспитаннике сотрудники дома ребенка.
Максим верит, что
когда-нибудь за ним обязательно придут те, кто
сможет заменить ему родителей.

Если в прошлом году большее
число пожаров было зарегистрировано в Засвияжском районе
(20 пожаров), то в этом году в
«лидерах» печальной статистики
оказалось Заволжье (40 пожаров). По данным на 3 марта, в
Засвияжском районе произошло
28 пожаров, в Ленинском районе
- 24, в Железнодорожном - 11.

Уважаемые жители города
Ульяновска!
Если пожар произошел в квартире, сохранить свою жизнь можно, действуя спокойно и разумно,
без паники. При пожаре не забывайте, что первый враг для вас не
огонь, а дым, который обжигает
легкие, слепит и душит.
НЕЛЬЗЯ:
- сеять панику;
- открывать окна и двери, иначе
приток воздуха ускорит распространение огня, а губительный
дым быстрее проникнет в ваше
убежище;
- бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав пожарную охрану по телефону «01»
(если вы не справитесь с огнем
за несколько секунд, его распространение может привести к
большому пожару);
- изображать из себя пожарного, когда огонь разбушевался, и
пытаться тушить пожар, который
не может быть потушен имеющимися у вас средствами;
- пытаться выйти через задымленный коридор или лестницу,
т.к. дым очень токсичен;
- прыгать из окна (начиная с
четвертого этажа, каждый второй
прыжок смертелен).
В случае пожара независимо
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Свалок становится
меньше
За последние три года
число мест несанкционированного складирования твердых бытовых
отходов в Ульяновске сократилось с 227 до 66.
По словам председателя
Комитета по охране окружающей среды администрации
города Данилы Урдина, большая часть свалок сосредоточена в Ленинском районе
Ульяновска. Значительно
чище Заволжский и Железнодорожный районы, а самым
благополучным в этом плане
выглядит Засвияжье. Ориентировочно территория города
загрязнена отходами общим
объемом около 20 тысяч кубических метров. Комитетом
по охране окружающей среды
регулярно проводится мониторинг ситуации, информация
поступает от администраций
районов, Министерства сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов Ульяновской области, регионального
управления Росприроднадзора, а также от всех неравнодушных граждан. На сегодня
29 несанкционированных свалок предстоит ликвидировать
по решениям судов.
Как объяснил Данила Урдин, для борьбы с мусорной
угрозой принята муниципальная целевая программа
«Охрана окружающей среды
муниципального образования «город Ульяновск» на
2014-2016 годы». Она предусматривает мероприятия
по консервации отходов и
рекультивации загрязненных
земельных участков, а также
уборку территорий в ходе
месячников по благоустройству. На ее реализацию из
городского бюджета планируется выделить порядка десяти
миллионов рублей.
Даниил Старков
от того, начался ли пожар у вас
в квартире или у соседей, предупредите пожарных по телефону
«01», «112», не считайте, что
другие это уже сделали. Часто
во время больших пожаров
сотни любопытных с первых же
минут толпятся вокруг горящего
здания, тогда как пожарные еще
не вызваны.
ЗАПОМНИТЕ:
- подробный адрес + краткая причина вызова = быстрая помощь;
- плотно закрытые окна и двери
спасут вам жизнь.
Дубовая дверь толщиною три
сантиметра сопротивляется огню
в течение получаса, а в городских
условиях пожарным нужно всего
несколько минут, чтобы прибыть
на место пожара.
Не злоупотребляйте спиртными
напитками и навсегда откажитесь от привычки курить, лежа в
постели, тем более в состоянии
алкогольного опьянения! Ведь в
нетрезвом виде легко забыть о
самых элементарных правилах пожарной безопасности. Зачастую
непотушенная сигарета, брошенная на пол, приводит к смерти.
Информация предоставлена
ФГКУ «5 отряд ФПС
по Ульяновской области»

6

общество

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №21 // Пятница, 7 марта 2014 г.

Ни шагу без
регистрации

Сотрудники гостиниц, больниц, туристических баз, домов
отдыха и санаториев теперь
являются ответственными за
регистрацию и подачу сведений
в Управление ФМС России по
Ульяновской области. Иными
словами, перемещение отдыхающих и путешествующих по
России будет контролироваться
на более системном уровне.
Связано это с недавними изменениями в федеральном законодательстве
и введением базового государственного информационного ресурса
регистрационного учета граждан
РФ по месту пребывания и месту
жительства.
Кстати, эту тему в конце февраля
обсуждали в Заволжском отделе
УФМС России по Ульяновской области. Там состоялась встреча руководства отдела с представителями
городских гостиничных комплексов
и больниц.
Как пояснила врио начальника
отдела в Заволжском районе Юлия
Котельникова, в соответствии с
Кодексом административных правонарушений должностные и юридические лица несут ответственность
за неисполнение обязанностей по
регистрации и непредставлении данных в миграционную службу. Также
она подробно рассказала о порядке
заполнения анкет и правилах подачи
списков граждан РФ, зарегистрированных в гостиницах или медицинских
учреждениях.

Соотечественники
из-за рубежа

По информации Управления
миграционной службы по Ульяновской области, в настоящий
момент подано уже более 40
заявлений от иностранцев,
желающих стать гражданами
России.
Речь идет о государственной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в РФ
соотечественников, проживающих
за рубежом. Из них шесть заявлений
подано от граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Еще
34 заявления на гражданство поступило от иностранцев, проживающих на
законном основании на территории
нашего региона.
По словам сотрудников УФМС, заявление каждого из претендентов на
участие в программе рассматривается
на заседании межведомственной
рабочей группы в областном Департаменте занятости населения, труда
и развития социального партнерства. На сегодня по 22 заявлениям
принято положительное решение,
по 14 заявлениям кандидатуры не
согласованы.
Стоит отметить, что при рассмотрении упомянутых заявлений предпочтение отдается специалистам в сфере сельского хозяйства, медицины и
авиации. Отказывают в основном по
таким причинам, как длительное отсутствие официального стажа работы, профессионального образования
или документов, подтверждающих
заявленную квалификацию.

Хочешь в Россию? Сдай экзамен!

С 2015 года все иностранцы,
приезжающие в Ульяновскую
область с целью временного
заработка или на постоянное
жительство, будут сдавать
экзамены на знание
русского языка, культуры
и законодательства
РФ. Об этом сообщили
участники «круглого стола»,
состоявшегося недавно
на базе регионального
отделения УФМС.
- Естественно, такие «правила игры»
будут действовать на всей территории
России, не только в нашей области.
Дело в том, что раньше специальные
тесты на знание русского языка сдавали
только те, кто претендовал на получение
гражданства РФ, либо те, кто хотел получить разрешение на работу в сферах
ЖКХ, торговли и услуг. Со следующего
года, согласно изменениям в законодательстве, к экзамену по русскому языку
прибавятся тесты на знание культуры и
законодательства России. Кроме того,
сдавать их будут обязаны как претендующие на гражданство, так и все «трудовые мигранты», - пояснил начальник
УФМС России по Ульяновской области
Андрей Алексахин (на фото слева).
По его словам, количество иностранных
граждан, прибывающих в наш регион,
ежегодно увеличивается на 3-10 процентов. В основном эмигранты приезжают для
того, чтобы подзаработать.
- Понятно, что, если вы прибыли на территорию другого государства, вы должны
хотя бы на элементарном уровне владеть
языком и знать законодательство. В связи
с этим по нашей инициативе и благодаря
содействию регионального Правительства
был создан Центр правовой поддержки и
социальной адаптации мигрантов. В прошлом году были проведены специальные
курсы, на которых иностранцам преподавали основы русского языка, юриспруденции и культуры, проводились экскурсии
по городу. Большую помощь в этом нам
оказали специалисты технического университета и УлГУ, - отметил замначальника УФМС Владимир Тихонов.
Как уверяют сами преподаватели, курсы

иностранцам очень понравились, и многие
из приехавших хотели бы, чтобы они проводились систематически.
- В марте 2014 года мы планируем набрать новую группу. Единственная проблема - далеко не все «трудовые мигранты»
выражают желание чему-то учиться, ведь
большинство из них приехали в Россию
временно и с вполне конкретной целью
- заработать. Тем не менее дать им какието базовые знания мы обязаны, - считает
Андрей Алексахин.
По его мнению, подобное просвещение
может оказать профилактическое воздействие и в отношении правонарушений,
совершаемых иностранцами.
- Как показали итоги 2013 года, количество преступлений, «авторы» которых
- иностранные граждане, существенно
увеличилось: если в 2012 году в нашем
регионе было зафиксировано 100 преступлений, то в 2013 году - уже 180. Это
говорит о необходимости активизации
работы с иностранцами - в том числе на
уровне диаспор, - заявил начальник миграционной службы.
Неслучайно в упомянутом «круглом столе» приняли участие председатели и лидеры многих присутствующих в Ульяновске
национальных и религиозных диаспор и
объединений.
Представители основных ульяновских
вузов (в том числе - педуниверситета,
ранее не работавшего по этому направлению) указали на ряд проблем, связанных
с обучением и тестированием зарубежных
гостей.
- Во-первых, должна быть подготовлена
общая программа с едиными требованиями и конкретными целями, чтобы такая
работа велась систематически. Во-вторых,
нужно определиться, «за чей счет банкет»,
то есть кто будет оплачивать обучение и
тестирование, - озвучила некоторые из
вопросов завкафедрой русского языка
УлГУ Ольга Литвинко.
В ходе обсуждения было решено, что
в подготовке упомянутой программы,
вероятно, примут участие различные
организации и ведомства - в частности,
региональные Министерства образования
и культуры.
- Что касается оплаты, то по этому по-

воду можно, конечно, подискутировать.
Хотя достаточно очевидно, что, если
для того чтобы получить разрешение на
работу, нужно будет пройти тестирование - тут хочешь не хочешь, но деньги
найдешь. Иными словами, это станет
проблемой предприятия, которое берет на работу иностранца, и, конечно,
самого «трудового мигранта», - сказал
Алексахин.
Кстати, начальник регионального отделения УФМС привел ряд любопытных
примеров того, как местные работодатели
пытаются «сэкономить» на оформлении
иностранцев.
- Стоимость оформления разрешения
на работу одного иностранного гражданина - 4 тысячи рублей (на целый год).
А вот штрафы за отсутствие такого
оформления совсем другие: к примеру,
буквально на прошлой неделе одну из
организаций в Новомалыклинском районе мы наказали на 125 тысяч рублей.
Стоит сказать, что там работало всего 5
человек, и если бы предприятие оформило все легально, то они не потеряли
бы более 100 тысяч.
Еще один вопрос, который вызвал живой интерес собравшихся, был связан с
реализацией так называемой «Программы
переселения соотечественников».
- В нашей области она заработала с
1 января 2014 года, - пояснила замруководителя УФМС Татьяна Федина. - Благодаря участию в данной программе можно
значительно сократить сроки получения
гражданства РФ: так, если при прохождении этой процедуры на общих основаниях
время получения гражданства может растянуться до 8 лет, то по программе переселения указанный срок уменьшается до
6 месяцев.
Правда, критерии отбора претендентов
на гражданство строги: трудоспособный
возраст, отсутствие правонарушений, высокая квалификация и т.п. К примеру, из
40 поданных на настоящий момент заявок
пока одобрены только 14. Всего же в 2014
году Ульяновская область по программе
переселения готова принять 495 человек.
План на 2014-2015 годы составляет полторы тысячи новоиспеченных граждан РФ.
Сергей Соболев
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ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-19-22
8 марта, 18.00 - концерт «За

ЗАЛ ФИЛОРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
8 марта, 16.00 - концерт квартета виолончелистов «Растрелли»
(Германия).
9 марта, 16.00 - концерт «Парад
духовых оркестров» с участием
военного оркестра «Северная
звезда» Кировского соединения МВД России, эстрадного
оркестра культурного центра
УМВД и Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Международный музыкальный
фестиваль «Мир. Эпоха. Имена»
7 марта, 19.00 - концерт джазовой музыки «Африканская
страсть». Играет трио Олега
Бутмана. Вокал - Соми (США).
10 марта, 17.00 - концерт народной артистки России, народной артистки Республики
Абхазии Хиблы Герзмавы (сопрано) и Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра.
Дирижер - Фабио Мастранжело
(Италия).

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
8 марта, 17.00 - «Яичница».
9 марта, 17.00 - «Слон Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
9 марта, 11.00 - акция «С папой
в театр» на спектакль «Малыш
и Карлсон» (в подарок маме,
бабушке, сестре третий билет
можно приобрести бесплатно).

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
7 марта, 18.00 - «Примадонны».
8 марта, 17.00 - бенефис народной артистки России Клары
Шадько с премьерой «Божьи
одуванчики».
9 марта, 17.00 - «Двенадцатая
ночь, или Как пожелаете».
13 марта, 17.00 - «Северный
ветер».

все тебя благодарю». Песни из
репертуара М. Магомаева исполняет лауреат международных конкурсов Сергей Зыков
(баритон, Санкт-Петербург).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставки: «Город солнца. Архитектура коммунизма», «Маски планеты», «Куклы со всего
мира», «Диво под микроскопом», «Ловушка для времени».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
13 марта, 14.00 - городской
этап III Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая
классика» для учащихся школ
города.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
9 марта, 15.00 - концерт Кирилла Егорычева (фортепиано,
Казань).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Чемпионы».
Зал «Луи»
«Помпеи», «Она».
Кино для детей - «Приключения
мистера Пибоди и Шермана.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«С 8 Марта, мужчины!», «Приключения мистера Пибоди и
Шермана», «Трудно быть богом», «Помпеи», «Академия
вампиров».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Помпеи», «Феи: Загадка пиратского острова», «Спираль»,
«Академия вампиров», «Дубровский», «С 8 Марта, мужчины!».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«В спорте только девушки»,
«Легок на помине», «Спираль»,
«Академия вампиров», «Помпеи», «Нимфоманка-2», «Дубровский», «С 8 Марта, мужчины!».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
8 марта, 10.30, 13.00 - «Маша
и медведь».
9 марта, 10.30, 13.00 - «Аленушка и солдат».
Гастроли «Karlsson Haus»
(Санкт-Петербург)
12 марта, 10.00, 12.00 - спектакль «В сумеречной стране».
13 марта, 10.00, 12.00 - «Вероятно, чаепитие состоится»
(спектакль - лауреат Национальной премии «Золотая маска»).

13 марта, 18.00 - «Тринадцатая
звезда».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

НТВ
5.50 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.45, 8.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
8.00, 10.00, 13.00,
19.00 «Сегодня»
10.20 «Я худею» 16+
11.25, 13.25, 19.20 Т/с
«ПЛАТИНА-2. СВОИ
И ЧУЖИЕ» 16+
23.15 «Приговоренные».
Капкан для группы
«Альфа» 16+

РОССИЯ1
04.40 «Мачеха»
06.30 «Женить
миллионера» 12+
10.05 «Я буду жить!» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.25 ПРЕМЬЕРА.
«Все звезды
для любимой».
Праздничный
концерт
17.20 ПРЕМЬЕРА.
Юмористическая
программа Елены
Степаненко «Бабы,
вперед!»
20.25 ПРЕМЬЕРА. «Не
покидай меня,
Любовь» 12+
22.25 «Воскресный
вечер с
Владимиром
Соловьевым» 12+
00.15 «Красотка» 12+

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 Х/ф
«ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 12+
6.00, 10.00, 12.00,
15.00 «Новости»
16+
8.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ
АВТОМОБИЛЯ» 12+
10.15 «Непутевые
заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
12+
11.25 «Фазенда» 12+
12.20 «Свадебный
переполох» 12+
13.25 «Ванга» 12+
14.30, 15.15 Т/с
«ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.50 «ДОстояние
РЕспублики» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 Х/ф «АННА
КАРЕНИНА» 16+
0.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 16+
2.20 Х/ф «ЛЕДИЯСТРЕБ» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
12+
8.20 М/с «Планета
Шина» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «ПРИБАВЬТЕ
ЗВУК» 16+
2.35 Т/с «АДСКИЕ
КОШКИ» 16+
5.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-2» 16+
5.55 «Школа ремонта»
12+

СТС
6.00 М/с «Смешарики»
0+
7.00 М/с «Макс Стил»
12+
7.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц»
12+
8.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.30 М/с «Флиппер и
Лопака» 6+
9.00 М/с «Том и Джерри»
6+
9.20 М/с «Русалочка» 6+
9.50 Х/ф «АСТЕРИКС И
ОБЕЛИКС. МИССИЯ
«КЛЕОПАТРА» 16+
11.45 Х/ф «АСТЕРИКС
НА ОЛИМПИЙСКИХ
ИГРАХ» 16+
13.50 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.45 Х/ф «БРОСОК
КОБРЫ-2» 16+
19.00 Х/ф «УЧЕНИК
ЧАРОДЕЯ» 16+
21.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ
АТЛАС» 16+
0.10 Х/ф «ЗНАКОМСТВО
С ФАКЕРАМИ» 16+
2.20 «Не может быть!»
16+
5.05 «Животный смех»
16+
5.35 «Музыка на СТС»
16+

0.15 «Квартирный
вопрос» 0+
1.20 «Главная дорога»
16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
3.00 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с
«ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО»
16+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+

РОССИЯ2
5.00, 0.35 «Моя планета»
7.00 Живое время.
Панорама дня
9.55, 19.15 XI Зимние
Паралимпийские
игры в Сочи
16.55 Хоккей. КХЛ.
1/4 финала
конференции
«Запад»
21.25 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
1.35 «24 кадра» 16+
2.10 «Наука на колесах»
2.35 «Диалоги о
рыбалке»
3.05 «Язь против еды»
3.35 «Угрозы
современного
мира». Гнев Земли
4.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже»
16+

РОССИЯК
7.00 Телеканал
«Евроньюс»
10.00 Д/ф «Профессия
- Кио»
10.35 Х/ф «ОНА ВАС
ЛЮБИТ?!»
11.55 «Острова».
Георгий Вицин
12.35 Пряничный домик
«Да, будет свет!»
13.05, 1.20 Мультфильм
13.50 Д/с «В
королевстве
растений»
14.45 «Красуйся, град
Петров!» Царское
Село
15.10 «Березка» - жизнь
моя»
16.30 «Мосфильм». 90
шагов»
16.45 Х/ф «ИВАН
ГРОЗНЫЙ»
19.40 «Больше, чем
любовь». Людмила
Целиковская
20.25 «Романтика
романса». Группа
«Кватро»
21.20 Спектакль
«Смешанные
чувства»
23.00 «Пьедестал
красоты. История
обуви с Ренатой
Литвиновой»
23.30 Х/ф «К ВОСТОКУ
ОТ РАЯ»
1.40 Х/ф «ВРАТАРЬ»

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 МАРТА

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская
программа 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Вероника
Марс 16+
12.05 Музыка на СТВ 18+
12.35 А. Пороховщиков.
Нам не жить друг
без друга 16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Х/ф Дама с
камелиями 16+
16.20 Генерал армии
Золушек 16+
17.20 Х/ф Вернуть Веру
16+
19.00 Авторская
программа 16+
19.30 Т/с МосГорСмех
16+
20.00 Смешные люди
16+
21.00 Х/ф Дни надежды
16+
22.40 Авторская
программа 16+
23.10 А. Пороховщиков.
Нам не жить друг
без друга 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Я - кукла»
16 +
06.15 «Военная
разведка. Западный
фронт» 16 +
14.30 «Военная
разведка. Первый
удар» 16 +
22.30 «Кино»: «Место
встречи изменить
нельзя» 12 +

8.00 «Полезное утро»
16+
8.40 Д/с «Прошла
любовь...» 16+
9.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ
СЕДЬМОЙ РОМАН»
16+
11.10 Х/ф «АНЖЕЛИКА И
СУЛТАН» 16+
13.05 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР»
16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ»
16+
21.15 Х/ф «ЗАГАДАЙ
ЖЕЛАНИЕ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Т/с «ЕСЕНИЯ» 16+
2.05 Х/ф «КАБАРЕ» 16+
4.25 Т/с «КОМИССАР
РЕКС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15 «Контрольная закупка»
12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать» 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.50 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости» 16+
0.10 «Сильные духом» 12+
1.15, 3.05 Х/ф
«ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Турецкий
транзит» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Юрий
Гагарин. Семь лет
одиночества»

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

5.20, 8.40 Д/с «Прошла
любовь...» 16+
5.50 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.10 «Дела семейные» 16+
14.10 Х/ф «МОЙ» 16+
18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА МОЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.30 «24 кадра» 16+
6.00 «Наука на колесах»
6.30, 2.05 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.55 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи
18.35, 21.15 Большой спорт
18.55, 2.35 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.35 «Диалоги о рыбалке»
4.45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
12.50 «Эрмитаж - 250»
13.20 Д/ф «Огненное зерно.
История о перце»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/ф «Его Голгофа.
Николай Вавилов»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 «Острова». Юрий
Векслер
17.05 Оркестровые
миниатюры
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «1914-й год»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «Пьеса для
адмирала и актрисы,
или Макароны пофлотски»
21.05 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»
21.20 «Игра в бисер»
«Джонатан Свифт
«Приключения
Гулливера»
22.05 Д/с «Великая тайна
воды»
23.00 Д/с «Мост над
бездной»
23.50 Х/ф «СТРЕЛОЧНИК»
1.25 И. Брамс. Вариации на
тему Й. Гайдна
2.40 Д/ф «Амальфитанское
побережье»

ВТОРНИК 11 МАРТА
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
2.30 Х/ф «В ТВОИХ ГЛАЗАХ»
16+
4.30 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.50, 1.30 «6 кадров»
16+
10.15, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
0.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком»
16+
1.45 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
3.35 «Галилео» 16+
4.35 «Животный смех» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ
ГОСТИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 «Тупой и еще тупее
тупого» 16+
2.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
4.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-2» 16+
5.30 «Школа ремонта» 12+
6.30 «САША + МАША» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»

1.20 Х/ф «ДИК ТРЕЙСИ» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Кино»: «Место
встречи изменить
нельзя» 12 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Военная разведка.
Западный фронт» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная разведка.
Западный фронт» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
04.30 «Агентство 2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская программа
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.10 Х/ф Дни надежды 16+
18.00 Т/с Склифосовский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Шагреневая кожа
16+
22.50 Текущий момент 16+
23.20 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.00, 2.55 «Дом-2»
16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.15 Х/ф «ИСКАТЕЛЬ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Stand up» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.15 М/ф «Планета
сокровищ» 16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.20 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП»
16+
17.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 16+
19.30, 22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
20.30 Х/ф «ПОЕЗДКА В
АМЕРИКУ» 16+
0.10 Х/ф «ШОУГЕРЛЗ» 18+
2.35 «Не может быть!» 16+
4.30 «Животный смех» 16+

СТС

11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу
2013-2014 гг. «Амкар»
- «Локомотив»
15.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 Х/ф «ОХОТА» 16+
0.30 «Школа злословия» 16+
1.15 «Авиаторы» 12+
1.50 «Дело темное» 16+
2.50 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
4.40 «Дикий мир» 0+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.10, 18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Стильное настроение»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Профессиональный бокс
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.45 «Формула-1». Гран-при
Австралии
12.15, 14.25, 15.55, 19.45
Большой спорт
12.25 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи
13.40 Биатлон. Кубок мира
17.55 Волейбол. Чемпионат
России
21.15 Шорт-трек. Чемпионат
мира
0.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ
1.55 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
12.05 «Легенды мирового
кино». Владислав
Стржельчик
12.35 «Россия, любовь моя!»
«Семейные обряды
адыгейцев»
13.00 Гении и злодеи.
Николай Юденич
13.30 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...» Москва
причудливая
14.40 «Что делать?»
15.25 «Пинк Флойд. Стена»
17.05 Д/ф «Большая свадьба
Фаизы»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
«Загадка Северной
Шамбалы»
19.25 «Линия жизни»
20.15 Х/ф «БЕРЕГ»
22.30 Д/ф «Причуды
судьбы. Наталия
Белохвостикова»
23.20 Фильм-опера
«Волшебная флейта»
2.40 Д/ф «Тельч. Там, где
дома облачены в
праздничные одеяния»

РОССИЯК

0.35 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
3.55 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В
КОЛЛИНВУД» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости» 16+
6.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 Мультфильмы
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 12+
11.25 «Фазенда» 12+
12.15 «Свадебный
переполох» 12+
13.00 «Игорь Кио. За
кулисами иллюзий» 16+
13.55, 15.15 Т/с
«ВАНГЕЛИЯ» 16+
18.00 «Точь-в-точь!» 16+
21.00 «Время» 16+
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 16+
0.10 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ»
16+
3.35 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.25 «Опасно для жизни»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 Гала-концерт
олимпийских
чемпионов-2014 по
фигурному катанию
12.45 «Выйти замуж за
генерала» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Выйти замуж
за генерала».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ XI ЗИМНИХ
ПАРАЛИМПИЙСКИХ
ИГР В СОЧИ. ПРЯМОЙ
ЭФИР
21.45 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.15 «Обет молчания» 12+
01.15 «Пристань на том
берегу»

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+

7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Тайны еды» 16+
8.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.25 Т/с «ПЕЛАГИЯ И
БЕЛЫЙ БУЛЬДОГ» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.15 Х/ф «МОЙ ПРИНЦ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «НОЧЬ ЗАКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ» 16+
1.20 Х/ф «ЭВИТА» 18+
3.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Кудряшка
Сью» 12 +
07.10, 18.00 «Кино»:
«Библиотекарь» 16 +
09.00, 19.50 «Кино»:
«Библиотекарь-2.
Возвращение к копям
царя Соломона» 16 +
10.50, 21.45 «Кино»:
«Библиотекарь-3.
Проклятие Иудовой
чаши» 16 +
12.40 «Кино»: «Такси 3» 16 +
14.20 «Кино»: «Маска» 16 +
16.10 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Представьте себе»
16 +
02.45 «Кино»: «Кудряшка
Сью» 12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Геофактор 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.40 Геофактор 16+
15.15 Т/с МосГорСмех 16+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Дом летающих
кинжалов 16+
18.30 Т/с Зеркало, зеркало
12+
19.00 Вкус жизни 16+
20.00 Ю. Сенкевич. Вечный
странник 16+
21.00 Х/ф Молодые сердца
16+
22.40 Вкус жизни 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+

НТВ

05.00 «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
8.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Свой-Чужой» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало души» 12+
00.30 «Молодожены» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 Т/с «КРАСАВЧИК» 16+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
8.45 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Татьяна Буланова.
Ясный мой свет» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
12+
13.20 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12+
16.00 «Футбол. ЦСКА»Зенит». Прямой эфир»
12+
18.00 «Вечерние новости»
16+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.15 «Золотой граммофон»
16+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Кабаре без границ»
16+
0.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ
НЕЗАВИСИМОСТИ» 12+
4.35 «В наше время» 12+
5.30 «Контрольная закупка»
12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 3.00 «Дом-2»
16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Битва экстрасенсов»
16+
13.00 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк.Пост-шоу»
16+
16.00 «Stand up» 16+
17.00 «Комеди Клаб» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Русалочка» 6+
10.00 М/ф «Шевели ластами
- 2» 6+
11.40 М/ф «Спирит - душа
прерий» 6+
13.00 Т/с «НЕФОРМАТ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
18.00 «Чье место на кухне?»
16+
19.00 М/ф «Планета
сокровищ» 16+
20.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
МСТИТЕЛЬ» 16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.20 Х/ф «ПТИЧКА НА
ПРОВОДЕ» 16+
2.25 «Не может быть!» 16+
5.10 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.15 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 «Смерть от простуды»
12+
22.40 Х/ф «БИЛЕТ НА ВЕГАС»
16+
0.20 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
2.15 «Дело темное» 16+
3.10 Т/с «МОСКВА.
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ»
16+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.20 Д/с «Прошла любовь...»
16+
5.50 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро 2014 г.
«Домашний» 16+
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Джесси Хуареса
(США) 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.55 «Формула-». Гран-при
Австралии
11.05, 16.35, 20.00
XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи
14.40, 19.15, 22.05
Большой спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира
22.55 Шорт-трек. Чемпионат
мира
0.50 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Джесси Хуареса
(США) 16+
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
12.00, 13.20, 14.45, 16.10,
18.45 Д/с «Мост над
бездной»
12.25 Большая семья.
Сергей Никитин
13.50 Д/ф «Крылатая
полярная звезда»
15.10 «Песни о любви»
16.40 Д/ф «Гений Мэриан»
19.15 «Романтика романса».
Песни Евгения
Крылатова
20.10 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама»
21.00 «Белая студия». Олег
Басилашвили
21.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ
ДВОИХ»
0.00 «РОКовая ночь» «Пинк
Флойд. Стена»
1.55 «Легенды мирового
кино». Мария Казарес
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Навои»

РОССИЯК

4.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮЙОРКА» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 15 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Двое на кухне, не
считая кота 16+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Т/с МосГорСмех 16+
15.50 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
16.15 Х/ф Серафина из
Санлиса 16+
18.30 Т/с Зеркало, зеркало
12+
19.00 Вкус жизни 16+
20.00 Жертвоприношения А.
Тарковского 16+
21.00 Х/ф Дом летающих
кинжалов 16+
23.10 Вкус жизни 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
05.30 «Золотая медуза» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Четыре свадьбы» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Дневники древних
цивилизаций» 16 +
17.00 «Секретные
территории».
«Звездный десант» 16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Топливо
эволюции» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Маска» 16 +
22.15 «Кино»: «Такси 3» 16 +
23.50 «Кино»: «Крокодил
Данди в ЛосАнджелесе» 12 +
01.40 «Кино»: «Проект Х.
Дорвались» 18 +
03.15 «Кино»: «Делай ноги»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

11.10 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 16+
13.45 «Спросите повара» 16+
14.45 Х/ф «НЕ МОГУ
СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16+
16.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
АВРОРЫ» 16+
1.20 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ» 16+
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.35,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Анжелика Балабанова.
Русская жена для
Муссолини». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Турецкий
транзит» 12+
23.50 «Дневник
Паралимпиады»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15 «Контрольная закупка»
12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать» 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.50 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости» 16+
0.10 «Политика» 18+
1.10, 3.05 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ»
16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Национальный
парк Тингведлир. Совет
исландских викингов»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30, 20.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
0.30 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ
БЛОКБАСТЕР» 16+
2.00 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
4.35 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-2» 16+
5.25 «Школа ремонта» 12+
6.20 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 «Пингвиненок Пороро»
6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.20, 0.00 «6 кадров»
16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 16+
0.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 18+
2.10 «Галилео» 16+
5.10 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания)
- «Манчестер Сити»
(Англия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
5.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.15, 8.40 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 «Дела семейные» 16+
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16+
18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
5.30 «Рейтинг Баженова»
6.00 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Стекло
6.30 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Башня
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.30 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи
16.55, 2.40 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток»
19.15, 21.25 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Спартак»
(Москва) - «Тосно»
23.00 Волейбол. Чемпионат
России
0.35 «Наука 2.0»
2.10 «Моя планета»
4.45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Провинциальные
музеи». «Музей
экологии в Пущине»
13.20, 22.05 Д/с «Великая
тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Ключ к смыслу.
Иван Сеченов»
15.40 «1914-й год»
16.25 «Больше, чем любовь».
Вацлав Нижинский
17.05 Оркестровые
миниатюры
17.55 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Бремя стыда»
21.20 «Больше, чем
любовь». Константин
Станиславский и Мария
Лилина
23.00 Д/с «Мост над
бездной»
23.50 Х/ф «АХИЛЛЕС И
ЧЕРЕПАХА»

СРЕДА 12 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Шагреневая кожа
16+
18.00 Т/с Склифосовский 16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Знаменитые
братья Бейкер 16+
23.00 Авторская программа
16+
23.30 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная разведка.
Западный фронт» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 «Бабий Яр.
Последние свидетели»
Документальный фильм
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
04.30 «Агентство 2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

1.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ С
ОБЛОЖКИ» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать» 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.30 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ДУРНАЯ КРОВЬ»
16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.00, 3.05 Х/ф «ШПИОН,
ВЫЙДИ ВОН!» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Забытый вождь.
Александр Керенский»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 14.50, 17.00,
20.00 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Турецкий
транзит» 12+
22.55 ПРЕМЬЕРА. «Небесный
щит»
23.55 «Сны» 16+

НТВ

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

5.15, 8.40 Д/ф «Прошла
любовь...» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 «Дела семейные» 16+
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16+
18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 «Дневник доктора
Зайцевой» 16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ШУТКА» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
6.00 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.55, 12.30 «Золото нации»
12.00, 15.05, 19.40, 22.15
Большой спорт
13.00, 17.25 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи
15.25 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Томь»
(Томск) - «Тюмень»
18.00 Биатлон. Кубок мира
23.50 «Наука 2.0»
1.25 «Моя планета»
2.25 «Полигон». Неуловимый
мститель
2.50 «Полигон». Крупный
калибр
3.20 «Основной элемент».
Куда приведет
эволюция?
3.50 «Основной элемент». Ген
власти
4.20 «Диалоги о рыбалке»
4.45 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

13.20, 22.05 Д/с «Великая
тайна воды»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/ф «Владимир
Яковлев»
15.40 «Абсолютный слух»
16.25 Д/ф «Бремя стыда.
Даниил Данин»
17.05 Оркестровые
миниатюры
17.55 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! 15
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
21.20 «Культурная
революция»
23.00 Д/с «Мост над
бездной»
23.50 Х/ф «ПОСЛАННИК»
1.45 И.С. Бах.
Бранденбургский
концерт 3

ЧЕТВЕРГ 13 МАРТА
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. АЗ (Нидерланды)
- «Анжи» (Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
2.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
5.30 «Дикий мир» 0+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 «Пингвиненок Пороро»
6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.25 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ
ЖИЗНИ» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00, 21.00 Т/с
«НЕФОРМАТ» 16+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» 16+
0.30 Х/ф «НИБЕЛУНГИ» 16+
3.50 «Галилео» 16+
4.50 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.00, 20.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
0.30 Х/ф «ЗОДИАК» 16+
3.40 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-2» 16+
6.10 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Провинциальные
музеи» «Музей истории
танка Т-34»

1.20 Х/ф «КОГДА МУЖЧИНА
ЛЮБИТ ЖЕНЩИНУ» 16+
3.40 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Будь здоров 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости-24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны Вселенной» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
04.30 «Агентство 2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Авторская программа
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Знаменитые
братья Бейкер 16+
18.00 Т/с Склифосовский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Встречный ветер
16+
22.40 Текущий момент 16+
23.10 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15 «Контрольная закупка»
12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать» 16+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.50 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 «Вечерние новости»
16+
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
2.25 Х/ф «СКОРОСТЬ, 2» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30,14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мгновения Юрия
Бондарева». 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА.
«Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
00.15 «Время радости» 12+

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

5.35 Д/ф «Прошла любовь...»
16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Д/с «Прошла любовь...»
16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.00 «Дела семейные» 16+
14.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
16+
18.00, 22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «ДНЕВНИК
ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»
16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
6.00 «Полигон». Неуловимый
мститель
6.30 «Полигон». Крупный
калибр
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.55, 19.15 XI Зимние
Паралимпийские игры
в Сочи
16.40, 21.00 Большой спорт
16.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток»
21.25 Шорт-трек. Чемпионат
мира
23.05 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge
1.25 «Наука 2.0»
2.25 «Моя планета»

РОССИЯ2

12.50 «Письма из
провинции». Буинск
(Республика Татарстан)
13.20 Д/с «Великая тайна
воды»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Х/ф «ОНИ
ВСТРЕТИЛИСЬ В ПУТИ»
16.30 «Царская ложа».
Мариинский театр
17.10 Оркестровые
миниатюры. Галаконцерт из Берлина
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15, 1.55 «Искатели».
Тайна гибели «Ильи
Муромца»
20.00 Д/ф «В яростном мире
лицедейства»
20.40 Х/ф «ПРЕМИЯ»
22.05 «Линия жизни». Гарик
Сукачев
23.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В
АНАТОЛИИ»
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»

ПЯТНИЦА 14 МАРТА

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+
23.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
2.30 «Спасатели» 16+
3.00 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
3.55 «Дикий мир» 0+
4.30 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 «Пингвиненок Пороро»
6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
10.00, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
11.30 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ В
3D» 16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.50 Х/ф «GENERATION «П»
18+
3.00 «Галилео» 16+
5.00 «Животный смех» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.30 «Дом-2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
15.00 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
1.00 Х/ф «ГРАН ТОРИНО» 16+
3.10 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
5.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА-2» 16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
12.25 «Правила жизни»

23.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
16+
1.20 Х/ф «ХОРОШАЯ МАТЬ»
16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Агентство 2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
Вселенной» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Топливо эволюции»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
23.30 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +
02.50 «Спартак. Кровь и
песок» 18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Тридцатилетние
16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Судьбы 16+
16.10 Х/ф Встречный ветер
16+
18.00 Т/с Склифосовский 16+
19.00 Авторская программа
16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Серафина из
Санлиса 16+
23.10 Авторская программа
16+
23.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.20 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама
Уважаемые жители Ульяновской области!
Дорогие земляки!
В эти тревожные дни мы все с глубоким волнением
следим за событиями в братской нам Украине. В Киеве
совершен антиконституционный переворот. Отстранены
от власти законный, избранный народом президент
и правительство республики. В воцарившемся хаосе
четко прослеживаются националистические тенденции.
Постоянно сохраняется опасность пострадать только
за то, что ты русский, за то, что говоришь на русском
языке, за то, что служил в милиции или в подразделениях «Беркута».
Похожая обстановка сложилась во многих городах
Западной и Центральной Украины. В результате экстремистских выпадов националистов некогда дружная
многонациональная Украина оказалась на грани распада своей государственности. Люди перестали чувствовать себя защищенными. Ситуация нагнетается актами
вандализма по отношению к целому ряду объектов
культурного наследия, исторических памятников.
Национализм, экстремизм и вооруженное насилие
получают сейчас достойный отпор на Юго-Востоке
Украины и в Крыму. Харьков, Донецк, Одесса, Николаев, Херсон, Луганск - во всех этих городах проходят демонстрации, митинги тех, кто поднялся на защиту своих
законных прав. Права выбирать ту власть, которая его
устраивает, права говорить и мыслить на родном языке,
права не подчиняться давлению, запугиванию, угрозам
и насилию, права защищать своих близких.
И наш долг - не оставить наших братьев в беде. Мы
будем поддерживать их всеми силами. Мы, если потребуется, дадим им пищу, кров, работу, все необходимое.
Мы готовы принять их на нашей земле, помочь оформить
гражданство, найти жилье, трудоустроить. Наши санатории, профилактории, детские лагеря готовы открыть
свои двери для беженцев, взрослых и детей из Украины.
Мы обращаемся ко всем жителям Ульяновской области
поддержать инициативу общественных организаций
региона и оказать посильную помощь и поддержку всем
тем, кто нуждается в ней сегодня в братской Украине.
Деньги можно перечислить на счет ульяновского регионального отделения Российского Красного Креста.
Назначение платежа: «В поддержку Украины».
Адрес: г. Ульяновск, ул. Гагарина, 1.
Тел.: 42-02-08, 42-02-01.
ИНН 7325019247.
КПП 732501001.
Ульяновское отделение № 8588 ОАО Сбербанка
России г. Ульяновска.
К/счет 30101810000000000602.
БИК 047308602.
Р/с 40703810569020012181.
Наша сила - в единстве и дружбе народов! Мы все
родом из одной страны.
Губернатор - Председатель Правительства Ульяновской области С.И. Морозов
Председатель Законодательного Собрания Ульяновской области А.А. Бакаев
Председатель регионального отделения Всероссийской общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов С.Н. Ермаков
Председатель Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Боевое братство» Н.А. Лазарев
Председатель Ульяновской региональной общественной организации сохранения и развития культуры «Русский дом» Т.И. Кулябина
Председатель Ульяновской областной татарской
национально-культурной автономии Р.Ф. Сафин
Председатель Ульяновского регионального отделения общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» Е.И. Сибагатулина
информация ОГКУ ЦЗН г. Ульяновска
Основной целью проведения в
Ульяновской области Года человека труда является повышение
значимости и престижа труда
работников различных профессий, формирование в обществе
уважительного отношения к
труду, привлечение молодежи к
работе по профессиям, востребованным на рынке
труда.
В рамках мероприятий Года человека труда в ОГКУ
ЦЗН города Ульяновска в апреле 2014 года состоится
конкурс профессионального мастерства «Лучший работник ОГКУ ЦЗН города Ульяновска» в 2014 году.
В настоящее время в ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
проходит I этап отборочного конкурса.
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землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Павильона по ул. Артема, 30. Ориентировочная площадь
земельного участка 44,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, прилегающий к земельному участку по
2 пер. Гладышева, д. 22 Б. Ориентировочная площадь земельного участка 87,8 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
под огородничество, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, юго-восточнее дома №2 по ул. Весенней.
Ориентировочная площадь земельного участка 250,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие
лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка)
в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в
ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения
в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения
ориентировочной площади земельного участка:
в Ленинском районе:
1. Кладбища в 2 км севернее пересечения дорого «УльяновскУндоры и Ульяновск-Лаишевка, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «2 283,0 кв. м.»
читать: «2 135,0 кв. м.»
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 28.02.2014
№19.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате
возможного или предстоящего предоставления земельного
участка для строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.

личный прием
В целях установления открытого диалога между
гражданами и органами местного самоуправления, получения жителями района дополнительной информации
и поддержки 14 марта с 14.00 до 18.00 в администрации
Ленинского района (ул. Спасская, 6) пройдет Единый
день приема граждан.
Жители района смогут задать свои вопросы главе
администрации Ленинского района, заместителям главы
администрации города Ульяновска.
Подробную информацию можно уточнить по телефонам: (8422) 27-41-10, 27-21-86.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на ремонт станка специального модели 2С150ПмФ4.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная 17.
Предмет договора: ремонт станка специального модели 2С150ПмФ4.
Для включения в список участников конкурса предъявляются следующие требования: фиксирование заявленной цены на весь срок
действия договора.
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с момента опубликования извещения заинтересованными лицами по адресу
организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17,
директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться
без приглашения участников конкурса и без объяснения причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.
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Расценки по изготовлению
наружной рекламы при проведении
дополнительных выборов депутатов
Ульяновской Городской Думы
четвертого созыва по одномандатным
избирательным округам
№1 в Желенодорожном районе,
№14 в Заволжском районе, №27 в Засвияжском районе
27 апреля 2014 года
Наименование
Баннер 450 г, пр-во Корея
Баннер 450 г, пр-во Китай
Самоклеющаяся пленка
Плакат, формат А1 (постерная бумага)
Плакат, формат А2 (постерная бумага)
Установка люверсов на баннер
Проклейка баннера
Монтаж баннера
Разработка макета
Наименование

Цена за 1кв. м
400 dpi
750 dpi
270
600
250
550
600
800
400 руб.
300 руб.
20 руб./шт.
50 руб./м. п.
200 руб./м. п.,
но не менее 800 руб.
от 1000 руб.
Стоимость,
руб.

Размер, м

Стенд информационный, джокерный, информационбез карманов 2 х 1 м
ное поле 1х1 м
Стенд информационный, джокерный, информационное поле
без карманов 2 х 1,5 м
1,5х1 м
Стенд информационный, настенный,
без карманов
Стенд информационный, настенный,
без карманов
Стенд информационный, настенный,
без карманов
Карман, формат А4
Карман, формат А3
Доставка продукции по городу
Доставка продукции по области

4700
5800

1х1 м

2600

1,5х1 м

3800

1,5х1,5

5400
150
300
700 руб.
12 руб./км

НДС не предусмотрен.

г. Ульяновск, ул. Урицкого, 31А
Тел.: 46-51-49, 46-51-69. E-mail: ar_april @mail.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александра
Невского, д. 9, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является И.Г. Габбазов, Ульяновская область, г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александра
Невского, д. 9.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 7 апреля 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 7 марта 2014 г. по 7 апреля 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область,
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Александра Невского:
- д. 11, 73:24:031012:31;
- д. 7, 73:24:031012:32.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении
тендера в виде аукциона на поставку индивидуальной упаковки для
запасных частей.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная 17.
Предмет договора: закупка индивидуальной упаковки для запасных
частей.
Для включения в список участников конкурса предъявляются следующие требования: фиксирование заявленной цены до 31.12.2014 г.
Отсрочка платежа не менее 45 дней.
Контактный телефон 79-60-73.
Е-mail: v.soficheva@volgamotors.com.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 дней с момента опубликования извещения заинтересованными лицами по адресу
организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17,
директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут с приглашением
участников конкурса.
Информация о стартовой цене, тираже, чертежи и другая информация
предоставляется по требованию участников аукциона.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

Фейерверк
мелодий

Международный музыкальный фестиваль
«Мир. Эпоха. Имена»
порадует очаровательных меломанок Ульяновска серией концертов в
дни весеннего женского
праздника.
7 марта организаторы
фестиваля обещают слушателям настоящую «Африканскую страсть». Это
будет концерт джазовой
музыки в Большом зале Ленинского мемориала. Трио
Олега Бутмана - одного из
самых ярких барабанщиков
современности выступит
с американской джазовой
певицей Соми. На концерте
прозвучат авторские песни
Соми и оригинальные композиции бас-гитариста Даниэля ла Петти (Камерун),
Олега Бутмана и джазовой
пианистки и вокалистки Натальи Смирновой.
Настоящим подарком в
день 8 Марта станет концерт в зале филармонии
квартета виолончелистов
«Растрелли» из Германии. Стиль квартета трудно
определить каким-то одним термином. Музыканты
- Кирилл Кравцов, Михаил
Дегтярев, Кирилл Тимофеев и Сергей Драбкин
играют и рок, и барокко, и
джаз, и классику.
Сразу два концерта ожидается 9 марта. В зале филармонии пройдет «Парад
оркестров». Весь жар своей
горячей духовой музыки
подарят слушателям три
коллектива - военный оркестр «Северная звезда»
Кировского соединения
МВД России, эстрадный
оркестр культурного центра
УМВД по Ульяновской области и Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава». Прозвучат вальсы, марши, попурри на темы
советских песен, эстрадные
композиции.
В этот же день в зале
Дворянского собрания будет играть Кирил Егорычев.
Этот молодой талантливый
пианист из Казани, лауреат
международных конкурсов закончил в свое время
Ульяновскую областную
детскую школу искусств и
был победителем конкурса
«Новые имена».
Любители оперного пения получат истинное удовольствие 10 марта от концерта народной артистки
России, народной артистки
республики Абхазии Хиблы
Герзмавы. Одна из ведущих
сопрано мира, она будет
исполнять в Большом зале
Ленинского мемориала
арии из самых популярных
опер. Дирижировать Ульяновским государственным
академическим симфоническим оркестром на
концерте предстоит знаменитому маэстро, итальянцу
Фабио Мастранжело.

для милых дам
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Ваше
величество женщина
Прекрасной половине жителей Ульяновска

посвящается на этой праздничной неделе более
80 мероприятий.
4 марта в Ульяновском областном художественном музее рассказывали на экскурсии о женских
образах в изобразительном искусстве и учили на
мастер-классе делать своими руками открытку для
прекрасных дам.
6 марта в музее А.А. Пластова открылась выставка
«Женские образы в творчестве Павлова». В этот же
день в Историко-мемориальном центре-музее И.А.
Гончарова учащихся среднего школьного возраста
познакомили с историей праздника и провели мастер-класс по изготовлению открыток для мам.
В честь 8 Марта со многих концертных площадок
звучат слова любви к женщинам. 5 марта в ДК «УАЗ»
состоялись концерт-встреча «Любимым мамам посвящается», праздничное заседание клуба «Ветеран». 6 марта в ДК «Строитель» был дан концерт
«Вам, милым, любимым, дорогим!».
6 марта в ДК «Киндяковка» прошел областной конкурс
«Чувашская красавица «Сарпике». В программе были
мастер-класс по чувашским национальным головным
уборам, дефиле из этнической коллекции Зинаиды Вороновой «Чаваш Туме». Зрителей также ждал концерт
эстрадных исполнителей из Чувашской Республики.

Сегодня, 7 марта, сотрудниц организаций и предприятий Ульяновской области и города Ульяновска,
руководителей региона, а также представительниц исполнительной и законодательной власти приглашают в
ДК «Губернаторский» на торжественное мероприятие.
В 14.00, перед началом концертной программы, в фойе
Дворца культуры будут развернуты выставки-продажи
сувенирной продукции, цветов, книг, бижутерии, изделий из камня, выставка самодельных кукол, выставка
портретов «Женский образ в литературе». Учащиеся
художественных отделений детских школ искусств
Ульяновска представят свою тематическую экспозицию. В 15.00 начнется торжественное собрание, на
котором с поздравлениями к женщинам обратится
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. В
концертной программе запланировано выступление заслуженного деятеля искусств Российской Федерации,
артиста эстрады Игоря Николаева.
8 марта в 17.00 в Ульяновском драматическом театре
имени И.А. Гончарова почитателей таланта народной
артистки России, лауреата Государственной премии
Российской Федерации и Национальной театральной
премии «Золотая маска» Клары Шадько ждет ее бенефис. Зрители увидят премьеру - лирическую комедию
Андрея Иванова «Божьи одуванчики».
В этот же день в 18.00 в Большом зале Ленинского
мемориала состоится концерт группы «Земляне» с
программой «Новые и старые хиты».

Милым, нежным, славным

«Милые, нежные, славные»
Праздничная конкурсная программа, посвященная Международному женскому дню (12 +)

7 марта

fotki.yandex.ru
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«Поговори со мною, мама» Концертная программа (12 +)

17.00
ДК п. Плодовый
15.00
ДК с. Отрада

«Вся семья вместе - душа на месте»
Литературно-музыкальная программа, посвященная Международному женскому дню
(для всех категорий читателей) (12 +)

14.00
Библиотека №18

«Все начинается с любви!»
Вечер семейного отдыха в Международный женский день (12 +)

18.00
ДК п. Пригородный

«А ну-ка, девочки» Музыкально-развлекательная программа (12 +)
17.00 Клуб п. Сельдь
«Флористическая мозаика»
17.30
Выставка творческих работ Л.П. Ромашковой, жительницы с. Карлинское
ДК с. Карлинское
«Самая прекрасная из женщин - женщина с ребенком на руках»
18.00
Концерт-поздравление, посвященный Международному женскому дню (6+)
ДК с. Карлинское
«Русские песни для женщин»
19.00
Встреча за самоваром в рамках проекта «Чтобы осень жизни была золотой» (12 +)
ДК с. Карлинское
«Мамин праздник»
18.00
Концерт учащихся отделения хорового пения. В концерте принимают участие хор «Капельки» и хор
ДШИ
№10
«Подснежник» (12 +)
14.00
Праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню,
ДК «Губернаторс участием звезды российской эстрады И. Николаева (12 +)
ский»
«Перетанцуй-ка»
Дискотека (12 +)
«О любви не говори»
Танцевально-развлекательная программа (12 +)
«Живительный луч добра»
Слайд-программа (12 +)

8 марта
9 марта

От «Рижской моды» до «Бурды»
В музее «Симбирские типографии» открылась
выставка «Для милых дам».

Адресована она в первую
очередь представительницам прекрасной половины
человечества.
В современном мире женщины - не только хранительницы очага, наравне
с мужчинами они летают
в космос, занимают посты
в правительстве, успешно
ведут бизнес и даже возглавляют государства. А вот
скрасить жизнь, сделать ее
более позитивной и яркой,
отвлечься от забот, связанных с работой и домашними
делами, женщинам помогают увлечения.
Современные женские
журналы провели социологические опросы о женском
хобби, согласно которым
большинство представительниц прекрасной поло-

вины человечества увлекаются вязанием, вышивкой,
шитьем, цветоводством,
мыловарением, кулинарией
и различными техниками
декорирования.
Наличие хобби поощрялось также и советской пропагандой, так как человек,
ничем не занятый вечером,
по мнению руководства
партии, не соответствовал
образу советского гражданина. Именно в то время
стали популярны фалеристика (коллекционирование значков), филателия,
нумизматика, разнообразные драмкружки и секции.
На выставке представлены
журналы «Рижская мода»,
«Лада», «Служба быта»,
«Бурда» и пособия, содержащие образцы выши-

вок, выкройки и различные
рекомендации в области
кулинарии и гигиены.
Прекрасным дополнением мемориальной части
экспозиции стали современные работы участниц
студии декораторского
искусства «Милена», выполненные в технике «декупаж». Симбирские искусницы, владеющие этой
старинной техникой, столь
модной и широко распространенной сегодня, чудесным образом преображают елочные украшения,
часы, шкатулки, посуду
и многое другое. Также
можно будет увидеть работы победительниц интернет-конкурса среди членов
«Симбирской ассоциации
рукоделия».

16.00
ДК с. Белый Ключ
21.00
ДК с. Отрада
15.00
ДК п. Плодовый

«Три звезды в Берлине»

9 марта в 11.00 киноцентр «Художественный» в честь праздника дарит
женщинам Ульяновска феерическое шоу
звезд мировой оперы.
В фильме-концерте «Три звезды в Берлине» поют Анна Нетребко (сопрано), Йонас
Кауфман (тенор), Эрвин Шротт (баритон).
Собравшись на одной сцене, Анна Нетребко, Йонас Кауфман и Эрвин Шротт создали
потрясающее вокальное шоу, которое было
записано на живописном открытом Берлинском фестивале Вальдбюне (Waldbühne,
дословно «лесная сцена»).
В сопровождении Пражского филармонического оркестра под управлением Марко
Армилиато три исполнителя околдовали
зрителей мастерским исполнением известных произведений. Это зрелище для всех:
от знатока до человека, редко слушающего
классическую музыку.
Концерт с участием Анны Нетребко всегда
является исключительным событием и гарантирует чрезвычайный интерес публики.
На сценах всех великих оперных домов она
вдохновляет и искушает любителей классической музыки во всем мире.
Заказ билетов по телефону 42-09-13.

культура

Жизнь как игра
и игра как жизнь
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«Райская птичка»
и ее мишки

В музее «Симбирское
купечество» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» работает выставка
работ Ирины Васильевой
«Весенние мечты мишки
Тедди».

Женственная, хрупкая, обаятельная
и талантливая актриса Ульяновского драмтеатра
им. И.А. Гочарова Дарья Долматова накануне
Международного женского дня ответила
на вопросы корреспондента «УС».

- Дарья, легко ли Вам быть
актрисой?
- Трудности сопровождают
человека в любой профессии, и
актерская - не исключение. От
проблем никуда не деться, а без
них было бы даже неинтересно
жить. Вообще, я и раньше думала
на эту тему и пришла к выводу,
что чувствую себя в своей профессии на месте, вполне комфортно, несмотря на тернии, через
которые приходится пробираться. Лицедейство доставляет мне
удовольствие!
- Когда Вы впервые почувствовали себя артисткой?
- В детском саду мы, дети,
заполняли альбом про свою
будущую жизнь. Не скажу, что я
в то время любила стоять перед
зеркалом, представлять себя актрисой на сцене. Этого не было,
но я нарисовала себя в красивом
платье, и когда меня спросили,
кем же это я собралась стать,
ответила: «Артисткой!».
- А потом были театральные
кружки?
- Кружков почти не было, потому что только я пришла в театральную студию в Якутске, где
жила тогда с семьей, как мы вскоре сменили место жительства.
Когда мои родители-романтики
вернулись с Севера в Ульяновск,
друг нашей семьи, актер Ульяновского драматического театра
Геннадий Родионов стал меня
с сестрой часто приглашать на
спектакли. Мы, кажется, ходили
тогда в театр чуть ли не каждую
неделю. Спектакль «Тартюф» я
посмотрела семь раз! И тогда, после наполненного впечатлениями
знакомства с нашим театром, я
четко поняла, что хочу стать актрисой. И вдруг узнаю, что у нас
в городе есть актерское отделение, и я поступила на факультет
культуры и искусства УлГУ.
- Дарья, Вас можно поздравить с экстравагантным исполнением одной из главных
ролей - Дездемоны - в недавней премьере театра «Яго,
или Трактат о платке». Эта современная вариация на тему
шекспировского «Отелло»
Каринэ Ходикян была поставлена режиссером из Армении
Акопом Казанчяном. «Пере-

делки» классики, получившие
распространение в последние
годы, спорны. Как Вы к этому
явлению относитесь?
- Не могу сказать, что я знакома
со всеми «околопьесными» пьесами. Но то, с чем я сталкивалась,
мне представляется интересным.
«Ловушка для короля», которая
идет на сцене нашего театра, создана по мотивам шекспировского
«Гамлета». В театре Фоменко есть
замечательный спектакль, рассказывающий о судьбах чеховских
персонажей после того, как пьеса
окончилась... И удивительно - я
задавалась вопросом - почему до
сих пор никто не написал пьесу
о том, что могло произойти с
Чацким после финала «Горе от
ума» Грибоедова? Наверное, он
бы эмигрировал? Все это некое
авторское размышление, и оно
имеет право на существование,
главное, чтобы было убедительно,
интересно и в рамках искусства.
- Мне понравилась Ваша
роль Ольги в «Трех сестрах»
по Чехову. Тронула ее самоотверженность, преданность
долгу, драматизм ее женского
одиночества. Как работалось
над этой ролью?
- Тогда произошла моя встреча
с режиссером спектакля Аркадием Фридриховичем Кацем. Это
человек-легенда. Стоит только
представить тех актеров, которых
он держал за руку, даже просто здороваясь, и - мурашки по
телу. К сожалению, таких людей
становится все меньше и меньше.
За этим режиссером - огромный
пласт культуры. Поэтому мы все,
кто был занят в постановке, были
очень внимательны к тому, как
Аркадий Фридрихович видит
тот или иной образ, что хочет
в него вложить. Когда я читала
пьесу, было одно впечатление,
а когда начала работать, режиссеру нужно было другое. И хотя
это классическое произведение,
режиссерская трактовка образов
в нашем спектакле налицо. Когда
мне говорят, что сестры в пьесе
иные, отвечаю, что «Три сестры»
были поставлены тысячи и тысячи
раз, и режиссер волен по-своему
трактовать образы. Наша Ольга,
как Аркадий Фридрихович видел
ее, жестче, решительнее, более
категорична в некоторых вещах,
нежели у Чехова.
- Аркадий Кац - один из Ваших учителей в профессии.
Но, наверное, путь на сцену
открыл Юрий Копылов?
- Конечно! Я к Юрию Семеновичу
отношусь с огромным уважением.
Он дал дорогу не только мне, а
целой плеяде молодых артистов.
Я сейчас смотрю на ребят, которые пришли в театр после ухода
из жизни Копылова, и мне жалко,

что в их актерской судьбе его не
было. Копылов сделал всем нам
своеобразную прививку культуры и
дисциплины. И, конечно же, не могу
не назвать художественного руководителя моего курса - Михаила
Вартановича Скандарова. Он задал
вектор актерского развития. А потом возник еще и Борис Владимирович Александров - как педагог,
учитель и друг. Все эти люди меня
сформировали, без них актрисы
Дарьи Долматовой не было бы.
- У Вас сложилась артистическая семья с Алексеем Храбсковым. Как познакомились?
- Мы учились на одном курсе,
долго смотрели друг на друга и
только на третьем курсе возникли отношения. Я люблю своего
мужа и не устаю ему об этом говорить. Дорожу этим человеком
и счастлива, что встретила его на
жизненном пути. Алексей тоже
один из моих учителей.
- После театра дома игра
продолжается? Или там все
по-серьезному?
- Дело в том, что я и в театре
стараюсь не играть. Просто у
меня существует некая потребность периодически выходить на
сцену и разговаривать не своими
словами, думать чужими мыслями. Мне нужно выйти и, так сказать, «полицедействовать». Если
это получается и находит отклик
у зрителей - прекрасно, и это радость актерской профессии.
- Видела Вас с Алексеем в камерном музейном спектакле,
где вы вместе играли семейную
пару - просветителя чувашского народа Ивана Яковлева и
его супругу. У зрителей было
невероятное впечатление подлинности происходящего. А
как Вам игралось?
- Прошлый год был для меня
сложным. Но самое прекрасное,
что случилось в нем, - музейный
проект «Из Симбирска с любовью». Четыре небольших пьесы из
жизни известных и неизвестных
земляков были разыграны среди
подлинных интерьеров и предметов. Я была в восторге от того,
что нам выпало счастье играть
величайших подвижников, педагога Яковлева и его жену. Когда
мы стали репетировать в музее,
то поразились, с какой любовью
воссоздана обстановка дома, где
они жили и учили детей. Мы почитали литературу о Яковлевых - о
них, их деятельности фильм надо
снимать! И когда ты воплощаешь человека, который ходил по
этому дому, по его половицам, и
портрет которого смотрит на тебя
со стены, то возникает, с одной
стороны, ответственность за твою
работу, а с другой - ощущение, что
он, этот человек, тебе помогает.
Особое чувство появляется и от
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того, что зрители находятся от
тебя на расстоянии вытянутой
руки. Их не обманешь. Вопрос
об имитации чувств не стоит. Все
должно быть очень естественно. С
другой стороны, на такой маленькой площадке работать проще,
потому что не нужно напрягаться,
чтобы тебя было хорошо видно и
слышно партнеру. Я смотрю на
Алексея и вижу малейшие изменения в его эмоциональном строе.
Все происходит здесь и сейчас, и
в этом есть своя прелесть.
- В жизни используете свои
актерские способности?
- Случается. Например, - если
вижу, что мой сын в плохом настроении и нужно «вынуть» его
из этого состояния.
- О чем мечтаете, о каких
ролях?
- Знаете, я почему-то не мечтаю
о конкретных ролях. Но есть
множество женских характеров,
которые мне интересены. Меня
привлекают судьбы. Обожаю
мемуарную литературу, там можно узнать о таких перипетиях
судьбы! Если бы мне, к примеру,
предложили сыграть Айседору
Дункан или поэтессу Серебряного века… Чтобы и любовь была,
и переживания, и исторические
события... Впрочем, когда-то
хотелось сыграть Анну Каренину, но пока отложила это «на
полочку».
- Накануне 8 Марта что бы Вы
пожелали женщинам нашего
города?
- Я желаю каждой женщине найти себя в жизни, наполнить свою жизнь и жизнь своих
близких светом и любовью,
пусть всегда найдется место для
нежности, взаимопонимания и
творчества. И пусть всем нам сопутствует Удача!
Беседовала
Ирина Морозова

Первый симпатичный мишка
Тедди «родился» у Ирины три
года назад. Она с юности занималась на курсах вязания,
фриволите, макраме. Все эти
знания очень помогают ей в
творчестве.
Мастерица не стоит на месте,
постоянно совершенствуется,
стремится сделать свое рукоделие лучше, интереснее. Постоянно ездит в Москву, берет
уроки у известных «мишкоделов» Европы и России.
На выставке представлено
более тридцати разнообразных медвежат. А еще - множество цветов из натуральных
тканей - шелка, хлопка, льна,
которые принято использовать
как украшения или преподносить в знак личной симпатии.
Цветами из ткани Ирина увлеклась пять лет назад, прошла
курс по японской технике изготовления цветов и овладела
новыми, интересными приемами обработки и окрашивания
материала.
Ирина Васильева - хозяйка
салона-клуба «Райская птичка», которому в апреле этого
года исполняется 10 лет. Свой
5-летний юбилей сотрудники салона-клуба отмечали в
стенах музея «Симбирское
купечество», что положило
начало плодотворному сотрудничеству с музеем.
Сегодня в салон-клуб приходят творческие люди для
занятий рисованием, танцами,
иностранными языками. Здесь
можно просто поговорить с
подругами за чашкой чая.
Выставка будет работать до
20 апреля.

Подарили радость
общения
В гостях у Областной
детской школы искусств
побывали студенты театрального факультета
УлГУ.
Они показали детям веселые миниатюры на спортивную тему. Спектакль имел
большой успех. Студентам
удалось установить контакт
с юными зрителями, которые
живо реагировали на происходящее на сцене, кидались
импровизированными снежками, задавали вопросы, выходили играть на сцену.
После спектакля у учащихся
Областной детской школы
искусств была возможность
задать свои вопросы молодым
артистам. Творческая встреча
прошла в теплой атмосфере
и принесла много радости
всем собравшимся. Это стало
хорошей разрядкой для юных
талантов, которые напряженно
работают, чтобы участвовать
в серьезнейших конкурсах,
играть с симфоническим оркестром на уровне взрослых.
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закон и порядок
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В полномочия военных следователей входит расследование
уголовных дел о преступлениях,
совершенных военнослужащими. Приоритетными среди них
являются дела о коррупции,
незаконном обороте оружия и
боеприпасов, защита прав потерпевших. Так, за прошлый год
в военном следственном отделе
по Ульяновскому гарнизону рассматривалось 135 сообщений о
преступлениях, принято к производству 60 уголовных дел, 29 дел
направлено в суды. Выявленный
следователями материальный
ущерб, причиненный государству
коррупционерами, превысил

Водитель-убийца
приговорен

Изолирован от общества
31-летний житель Ульяновска, чье легкомыслие привело к гибели человека.
По данным прокуратуры
Ленинского района, трагедия
разыгралась летней ночью
2012 года на улице Минаева.
Водитель одной из городских
фирм, ранее судимый за изнасилование, Владимир Б.,
управляя автомобилем ВАЗ
9-й модели, превысил скорость и сбил переходившую
дорогу женщину. В результате
потерпевшей были причинены
множественные телесные повреждения, вследствие чего
она через несколько месяцев
скончалась в больнице.
На основании представленных прокуратурой доказательств Б. был признан
судом виновным в нарушении
правил дорожного движения,
повлекшем по неосторожности смерть человека, и
приговорен к двум годам
колонии-поселения. Также
он лишен права управления
транспортными средствами
на два года. В пользу сына
погибшей с осужденного
определено взыскать 800
тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
Приговор вступил в силу.

десять миллионов рублей. Так,
в феврале 2013-го старшина
Виктор З. был уличен в попытке
дать взятку сотруднику ДПС. Военный суд приговорил старшину
к уплате штрафа.
Тяжкие преступления против
личности и собственности, увы,
остаются одними из самых распространенных в разработке
военных следователей. К пяти
годам лишения свободы осужден младший сержант Мурат К.
за то, что в мае прошлого года
пытался завладеть автомобилем
таксиста. Военный пытался задушить водителя шнурком от
ботинка, а когда потерпевшему
удалось вырваться, завладел
двумя мобильными телефонами,
оказавшимися в салоне машины.
Помимо заключения, суд лишил
Мурата К. воинского звания.
Наряду с этим, усилия офицеров отдела были направлены
на оперативное расследование

В ходе прокурорской проверки в Засвияжском районе был
выявлен очередной канал незаконной миграции.
Сегодня уже никого не удивляет, что на ульяновских предприятиях трудятся выходцы из сопредельных стран и бывших советских республик. Законная миграция поощряется властью, кроме
того, в регион охотно возвращаются специалисты, уехавшие в
80-90-е годы прошлого века. Но нелегальная, а следовательно,
неконтролируемая миграция, несет ряд негативных последствий.
Как показывает опыт, это один из очагов распространения коррупции, роста теневого бизнеса и межнациональных конфликтов.
И выявленные прокуратурой факты заставляют уделять этой проблеме повышенное внимание.
Плата, которую получал владелец одной из квартир по улице
Лихачева Андрей Р. за то, что незаконно оформлял уведомления о
прибытии в его дом иностранцев, была небольшой - всего порядка
400 рублей с человека. Так, за прошлый год по адресу его жилплощади на учет было поставлено семь выходцев из Узбекистана
и Таджикистана. Но где на деле проживают эти граждане и чем
занимаются, выяснить не удалось. Равно как и сколько на самом
деле человек прошло через квартиру жителя Засвияжья.
Прокуратура продолжает проверку «резиновой» квартиры,
а ее хозяину грозит обвинение за организацию незаконного
пребывания в России иностранцев, что карается пятью годами
лишения свободы.

«Золотой» зачет

К крупному штрафу осужден преподаватель одного из ульяновских
вузов за получение взяток за выставление зачетов студентам.
Похоже, неискоренимо в нашем человеке желание решать любой
вопрос посредством определенных сумм денег. И пока взятки дают,
всегда найдутся те, кто будет их брать, совершенно не задумываясь о
последствиях. По-видимому, доцента кафедры биологии Ульяновской
государственной сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина Ольгу А. совершенно не беспокоила успеваемость ее студентов
и усвоение ими учебного материала. Иначе как объяснить то, что она,
судя по данным, собранным Следственным комитетом Ульяновской области, неоднократно через посредника получала взятки за выставление
отметки о сдаче студентами агроинженерного факультета зачета по
дисциплине «Биология с основами экологии» без фактической проверки
знаний? При этом средняя «стоимость» зачета составляла порядка двух
тысяч рублей. Всего следователями доказано 12 подобных эпизодов в
деятельности преподавателя.
Суд приговорил А. к уплате штрафа в 170 тысяч рублей, кроме того,
она лишилась права преподавать на два года.

Раскольников

XXI века

Житель
Барышского
района признан
виновным
в убийстве
пенсионерки.

В отличие от героя романа Достоевского, 18-летний Павел Р. не
придумывал для себя оправдательных теорий и не вынашивал светлых
планов. В дом к 87-летней Нине Ф., проживавшей в селе Головцево,
он залез с одной целью - ограбить пожилую женщину. Парень рассудил, что у пенсионерки обязательно должно быть что-то отложено
на «черный день».
Выкрав деньги, Р. пытался улизнуть через огород. Но, на свою беду,
столкнулся лицом к лицу с хозяйкой. Испугавшись разоблачения,
парень схватил топор и ударил женщину по голове. Бездыханное
тело пенсионерки соседи обнаружили на следующий день.
На основании представленных прокуратурой Барышского района
Ульяновской области доказательств Павел Р. был признан судом
виновным в совершении кражи и убийства и приговорен к 8 годам и
10 месяцам колонии строгого режима.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Недавно отметил третью
годовщину со дня создания
Следственный комитет Российской Федерации, куда
входит военный следственный
отдел по Ульяновскому гарнизону.

преступлений против несовершеннолетних. Одним из таких
стало дело рядового Максима З.,
который, будучи в состоянии
алкогольного опьянения, сбил
на своем автомобиле 13-летнюю
девочку. В результате несчастная получила многочисленные
травмы. Кроме отбытия наказания, З. предстоит возместить
пострадавшей миллион рублей
за моральный ущерб.
Значительные успехи были достигнуты военными следователями и в деле борьбы с незаконным
оборотом оружия, боеприпасов
и взрывчатых веществ. 5 ноября
2013 года на одной из улиц жилого квартала Ульяновска прогремело два взрыва. На месте происшествия был задержан рядовой
Юрий Я., который, находясь в
нетрезвом состоянии, поспорил
с неизвестными гражданскими
лицами и метнул в них две боевые
гранаты. В ходе следствия выяснилось, что гранаты рядовой,
вместе с двумя сослуживцами,
похитил из боевой машины,
когда находился в служебной
командировке близ Новороссийска. Кроме того, всплыли
новые факты краж боеприпасов, совершенные другими солдатами части, все похищенные
гранаты были изъяты, следствие
продолжается.
В дальнейшем работа военного следственного отдела по
Ульяновскому гарнизону будет
направлена на оперативное и
качественное расследование
уголовных дел, связанных с военнослужащими, и защиту конституционных прав граждан.
По материалам ВСО СК
России по Ульяновскому
гарнизону

fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

Военному следствию - три года «Резиновая» квартира

Осужден «черный риелтор»

Очередной мошенник, уличенный в махинациях с недвижимостью, надолго изолирован от общества.
Схема, которую применил житель Железнодорожного района Ульяновска, 35-летний Максим Т. для обмана своего знакомого, хорошо
распространена в криминальной среде. Не раз о ней писали газеты и
снимали сюжеты по телевидению. Тем не менее по-прежнему находятся
те, кто попадается на такой обман и лишается имущества, денег, а иной
раз и того и другого.
Узнав, что знакомый собирается продать земельный участок близ Новоульяновска, Максим Т. предложил ему свои услуги в качестве риелтора.
Найдя потенциального клиента, он продемонстрировал ему участок и
даже вызвался организовать смену целевого назначения земли. Ничего
не подозревающий покупатель передал ему более двух миллионов рублей, с которыми Т. и скрылся восвояси. Хозяин земли и потерпевший
обратились к стражам порядка.
В ходе следствия выяснилось, что это не единственное аналогичное
преступление Максима Т. - на его счету был «развод» покупателей гаража
в Чердаклах и квартиры в Засвияжском районе. В итоге суд приговорил
мошенника к шести годам колонии строгого режима. Кроме того, ему
предстоит возместить весь причиненный потерпевшим ущерб.

события
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Алексей Моргунов: «Олимпиада наша общая большая удача!»

Участник культурной
программы
Олимпиады-2014
в Сочи, дирижер Алексей
Моргунов поделился
своими впечатлениями от
выступлений на главном
спортивном событии года
с корреспондентом «УС».

Напомним, Алексей является
руководителем оркестра народных инструментов тамбовской
детской музыкальной школы №2.
Его коллектив, уже известный в
стране благодаря выступлениям на
фестивале Спивакова, где он играл
на одной сцене с «Виртуозами Москвы», стал сенсацией культурной
программы Олимпиады. Первый
концерт оркестр отыграл на экспозиции регионов, где области
России представляли свои достижения. Многие делегации привезли
с собой фольклорные коллективы,
а детский оркестр Моргунова представил академический репертуар,
чем вызвал восторг посетителей.
- Этот концерт был в зале, а два
других мы отыграли на открытом
воздухе, на площадках в Адлере и
Лазаревском, - рассказал Алексей
Моргунов. - Там были установлены видеоэкраны, на которых шла
трансляция спортивных матчей,
а потом начинались концерты.
Единственное - опасались проблем с настройкой звука. Дело в
том, что вечерами было довольно
прохладно, а для оркестра перепад температуры на пару градусов
- уже катастрофа. К счастью, в
Лазаревском с нами работал потрясающий звукорежиссер. Благодаря ему мы звучали, словно в
лучших залах. В Адлере вышло
чуть хуже, но все же на достаточно высоком уровне. Детский
оркестр, играющий Шуберта и
Рахманинова, никого не оставлял
равнодушным. Нас даже спрашивали, не под фонограмму ли мы
выступали. А убедившись, что мы
играли «живьем», восхищались
еще больше.
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«Волга» - третья
в предсезонье

Ульяновские футболисты завоевали бронзу в
традиционном турнире,
посвященном памяти выдающегося спортсмена
Бориса Поварчука.
Игры проходили в Сызрани.
Соперником «Волги» стала команда «Сергиевск» из Самарской области. С самого начала
матча ульяновцы выглядели
более чем достойно и владели
стратегической инициативой.
В результате новичок команды
- хавбек Алексей Иванов - в
середине первого тайма забил
гол самарцам. Затем тренер
симбирян Сергей Седышев
провел грандиозную смену
состава, выпустив на поле всех
игроков. Однако решающую
роль сыграл оставшийся с
первого тайма защитник Ильдар Вагапов. За пять минут
до финального свистка именно он блестяще перехватил
мяч после опасного удара со
штрафного и не дал противнику шансов сравнять счет.
Накануне матча «Волга» завершила комплектование нового состава команды. Помимо
упомянутого Алексея Иванова,
был заключен контракт с защитником Ильей Лапиным из
Тюмени, а также ряды «волжан» вновь пополнил форвард
Виталий Бурмаков, уже игравший за Ульяновск в сезоне
2009 года.

- Как в целом оцениваете
организацию Олимпиады, сервис, инфраструктуру?
- В плане сервиса все было
отлично. Потрясающей красоты
олимпийские объекты, транспорт, ночное освещение. Хочется
надеяться, что все эти стадионы,
гостиницы и прочая инфраструктура и в дальнейшем будут использоваться, не придут в запустение. А вот общая организация
культурной программы немного
не дотягивала до идеальной. Возможно, сказывался малый опыт
наших менеджеров в проведении
столь масштабных мероприятий.
Но все с лихвой компенсировали
наши спортивные победы.
- А самим поболеть довелось?

- Увы, не вышло из-за досадной
организационной накладки. Еще
перед отправкой на Олимпиаду
мы купили билеты на соревнования по санному спорту. Но, когда
заселялись на пассажирский
лайнер, на котором жили во время игр, оказалось, что бывшие
постояльцы еще не съехали. Они
оставили вещи в каютах, а сами
были непонятно где. В результате
пришлось ждать до самой ночи.
Потом узнали, что россияне в тот
день выиграли «серебро».
- А что за импровизированный концерт вы устроили для
иностранцев?
- Это было одно из самых незабываемых впечатлений (смеется).
Когда оформляли пропуска в порт,
нам встретился американский хор

И снова «Лицедей»

Главным театральным событием марта в регионе по традиции станет
VIII фестиваль театров Ульяновской области «Лицедей-2014», в котором примут участие все профессиональные коллективы Ульяновска и Димитровграда.
Как обычно, конкурс завершится в Международный день театра, 27 марта, на
сцене Ульяновского драматического театра имени И.А. Гончарова, когда жюри
наконец объявит лучших в многочисленных номинациях.
Впрочем, до этого любителей театрального
искусства ждет насыщенная фестивальная
программа. И откроется «Лицедей-2014» не
совсем обычным шоу - на театральную сцену выйдут... «Тенора XXI века». Не секрет,
что именно высокие мужские голоса во все
времена были любимы публикой. Дмитрию
Сибирцеву - российскому музыканту и продюсеру - удалось собрать ведущих теноров
крупнейших московских оперных театров:
Государственного академического Большого
театра России, Московского академического
театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, Московского театра «Новая Опера». И
вот уже семь лет миллионы любителей музыки
имеют возможность слушать этих замечательных вокалистов, которые собираются в одной

программе для того, чтобы дарить публике
удовольствие и самим получать от этого радость. 19 и 20 марта «Тенора XXI века» выступают на сцене Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова.
22 марта, в субботу, свое масштабное сценическое полотно «Коварство и любовь» в
постановке Сергея Анатольевича Морозова
представят на суд фестивальных зрителей и
жюри хозяева сцены - Ульяновский драматический театр имени И.А. Гончарова. Вечный
сюжет Ф. Шиллера, потрясающая режиссура,
образная сценография, завораживающая музыка и изобретательная актерская игра - все
это является серьезной заявкой на победу в
конкурсе среди ульяновских театров.
23 марта, в воскресенье, свой «очень опти-

«Поющие мужчины Оклахомы».
Сорок настоящих ковбоев! Они
уже уезжали и коротали время,
напевая что-то под гитару. И я
предложил своим ребятам показать
свое мастерство. Мы расчехлили
инструменты, и прямо на чемоданах
исполнили «Калинку». Американцы
были в полном восторге, они снимали нас на свои планшеты, потом
долго благодарили, дарили подарки и сувениры. Дело закончилось
тем, что они запели какую-то свою
песню, а мы начали подыгрывать.
После этого многие из моих музыкантов решили серьезно заняться
английским языком. Пригодится,
вполне возможно, что мы поедем
на гастроли за рубеж.
Беседовал
Дмитрий Сильнов

мистический гротеск» (именно так определили жанр своего спектакля его создатели)
«Бельведер» по произведению мастера современной украинской «экспериментальной» пьесы Анатолия Дьяченко сыграют
давние друзья ульяновского драматического
- актеры Димитровградского театра-студии
«Подиум». Это одна из недавних премьер
коллектива из атомграда, посвященная теме
женского одиночества.
В среду, 26 марта, свой вариант классической комедии Николая Гоголя «Женитьба»,
получивший яркое сценическое имя - «Экзекуция» - сыграют для ульяновского зрителя
другие гости, Димитровградский драматический театр имени А.Н. Островского. Сатира
Гоголя сквозь новое постановочное прочтение
хрестоматийного, но не потерявшего своей
актуальности сюжета, даст каждому зрителю
возможность найти в спектакле что-то свое...
«NEBOLSHOY» театр (спектакль «Малыш и
Карлсон»), театр кукол («Фрекен Жюли») и театр-студия «Enfant-terrible» («Слон Хортон»)
также примут участие в битве за главные призы
«Лицедея-2014», но - каждый на своей сцене.
В преддверии большого праздника, Международного дня театра, пожелаем актерам успеха,
а зрителям - подлинного удовольствия от предстоящего фестиваля! Не пропустите!

Ульяновский боец чемпион России!

Александр Головихин
одержал две победы на
чемпионате России по
смешанным боевым искусствам ММА - «Russia
Open». Турнир собрал 350
спортсменов из 33 регионов страны.
Соревнования, обязанные
своим появлением знаменитому бойцу, актеру и каскадеру
Олегу Тактарову, проходили
в минувшие выходные в Москве. Александр Головихин
выступал в разделе «лайт»
(легкий) в весовой категории
до 93 кг. На его счету - поверженные соперники из Самары
и Дагестана.
Другой ульяновец - Николай
Попов - сражался в разделе
«элит», который считается
самым престижным. Бои проводятся в восьмиугольной
клетке - «октагоне» - и выглядят очень зрелищно. В
трех схватках Николай Попов
уверенно одолел спортсменов
из Северной Осетии, Москвы и
Свердловской области, уступив лишь знаменитому бойцу
из Дагестана.
Соревнования запомнятся
еще двумя приятными моментами. Руководитель региональной Федерации смешанных
боевых искусств Рамиль Егоров
был включен во Всероссийскую судейскую коллегию Федерации ММА России. Также
Ульяновской области предоставлено право проведения в
этом году всероссийского детского турнира по смешанным
боевым искусствам.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты

уикэнд

№21 // Пятница, 7 марта 2014 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

Встречаются два экономиста. Заговорили, естественно,
про кризис. Один:
- Ты что-нибудь понимаешь?
Второй:
- Я тебе сейчас объясню...
- Стоп! Объяснить я могу и
сам. Ты что-нибудь понимаешь?
* * *
На сочинской Олимпиаде
турецкий фигурист продемонстрировал зрителям пять
тулупов, три дубленки и «один
куртка кожаний харощий
ошень».
* * *
- Ну, и как тебе твой новый
слуховой аппарат?
- Полпятого.
* * *
Между прочим, в Америке в
21 год начинают пить. А у нас
в этом возрасте многие уже
бросают и берутся за ум.
* * *
Директор диктует письмо
секретарше:
- Пиши: «Уважаемый директор банка! С прискорбием
сообщаем, что не сможем
вернуть вам ссуду, взятую в
прошлом году». Точка. Дай посмотрю... Я сказал - точка, а не
двоеточие и три скобочки!
* * *
- Ну что, красивая, поехали
кататься!
- Мужчина, хватит придуриваться - оплачиваем проезд!
* * *
Главным тренером по фитнесу для жителей 25-этажного
жилого дома стал скромный
механик по лифтам Николай.
* * *
Николай Валуев прогулялся
по Олимпийской деревне и
принес нашей сборной еще
12 золотых, 9 серебряных и 4
бронзовые медали.
* * *
«Дорогая Сара Моисеевна!
Телеграмму о вашем приезде
мы получили. Ждем. В остальном же у нас все хорошо...».

Ответы

на сканворд от 28 февраля

Экстремальный массаж

Пока огромные питоны пожирают крокодилов целиком,
более мелкие пресмыкающиеся служат на благо человека.
Так, в одном из спа-центров
Джакарты появилась новая

услуга не для слабонервных
- змеиный массаж. Суть его предельно ясна, не понятно только
одно - за счет чего достигается
расслабляющий эффект, ведь
даже один только змеиный вид
повергает некоторых людей в
ужас.

Астропрогноз с 7 по 13 марта
Овен

На этой неделе придется много времени посвятить работе,
возможны изменения в личной
жизни и на службе. Пожиная
плоды своих трудов, постарайтесь не расслабляться, иначе
ваши планы окажутся построенными на песке.

Телец

Скандинавский кроссворд

В этот период желательно
не разбрасываться вашей драгоценной энергией впустую,
поэтому необходимо четко
представить план действий на
всю неделю. Вторник - благоприятный день, позволяющий
ознакомить начальство с вашими идеями, при необходимости
можете рассчитывать на помощь друзей.

Близнецы

Работа не потребует от вас
излишнего напряжения и сверхусилий, а значит, у вас появится
возможность чаще бывать дома.
На этой неделе вы сможете убедиться в преданности тех, кого
вы любите.

Рак

Если есть возможность высвободить от работы пару дней,
то лучше всего провести их на
даче, в небольшой компании
верных друзей и любимого
человека.

Лев

Вы опять удивите окружающих, постарайтесь только,
чтобы удивление их было восхищенным, а не возмущенным. В
среду ваши личные тайны могут
стать достоянием гласности, и
не факт, что их обнародование
пойдет вам на пользу. Зато в
четверг у вас появится шанс
поднять свой авторитет и найти
общий язык даже с самыми несговорчивыми людьми.

Дева

Неделя складывается весьма
удачно, что позволит поверить
вам в свои силы и возможности, однако для реализации задуманных планов желательно
учитывать интересы окружающих и не забывать об обычных
требованиях на работе.

Весы

На этой неделе вас ожидают
благоприятные перемены. Контакты и встречи в эти дни отнимут много времени, но принесут
доход в будущем. Друзьям
и знакомым лучше отказать
в выполнении просьбы, если
понимаете, что не обладаете
свободным временем или просто не в силах помочь.

Скорпион

Сейчас наступает благоприятная неделя, позволяющая поменять свое отношение к жизни и
начать планировать новые дела.
Могут поступить предложения
о смене работы, но прежде
чем соглашаться на новое и
срываться с места, хорошо все
продумайте и просчитайте.

Стрелец

У Стрельцов наступает благоприятный период для расторжения отживших свое договоров,
снятия с себя обременяющих
обязательств и заодно гармонизации окружающего пространства.

Козерог

На этой неделе у Козерогов
появится возможность успешно
проявить социальную активность, и вы сможете управлять
сложившейся ситуацией, влиять
на события, которые произойдут в ближайшем будущем. В
начале недели не исключены
деловые поездки.

Водолей

Пора задуматься о том, каким
вы хотите видеть ближайшее
будущее. Не исключено, что на
этой неделе найдутся способы
приблизиться к своей мечте еще
на пару-тройку шагов. Займитесь решением накопившихся
дел, самое время предпринять
действия для укрепления собственных позиций.

Рыбы

На этой неделе вы будете
особенно успешно справляться
с чужими проблемами. Скорее
всего, ими и придется заняться,
тем более что свои собственные
не будут решаться с такой же
легкостью.

