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Весна: время наводить порядок

«Весна, весна, на чем подошла? На чем подошлаподъехала? На сошечке, на бороночке, на веничке»,
- так наши предки закликали весну, время, когда приходило пробуждение и обновление природы. Не зря в этом
тексте упоминается соха, борона и веник, ведь во все
времена приход этого сезона означал начало бурной
деятельности, как земледельческой, так и, выражаясь
современным языком, благоустроительной, а точнее
- уборки своего двора, улицы, села и города.
Меняются времена и традиции, но весна приходит всегда, и хочется, чтобы первые зеленые росточки и листочки
не пробивались сквозь мусор. Хочется, чтобы весна, а
потом и лето были красивыми и зелеными. 12 апреля, в
День космонавтики, администрацией города объявлен
общегородской субботник. Сотрудники многих учреждений выйдут в этот день убирать Ульяновск. Приглашаем
вас, дорогие ульяновцы, поучаствовать в уборке города
и традиционной встрече весны!

Санитарная пятница

…пройдет в Ульяновске в рамках месячника по
благоустройству.
11 апреля в работах по уборке города примут участие
работники структурных подразделений городской и районных администраций, управляющих компаний, муниципальных предприятий и учреждений, а также сотрудники
коммерческих организаций.
По словам председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
Валерия Духно, основные силы будут направлены на сбор
и вывоз мусора, побелку стволов деревьев и бордюрного
камня, вырубку поросли, очистку газонов и приведение в
порядок остановочных павильонов.
Кроме того, необходимо покрасить урны, мусорные
контейнеры, опоры линий электропередач и очистить
охранные зоны трансформаторных подстанций.

Комсомол - не просто возраст
12 апреля во Дворце творчества детей и молодежи состоится праздничное мероприятие
«Комсомол - не просто возраст, комсомол
- моя судьба».
В честь юбилея пройдет концерт, будет работать
мультимедийная фотовыставка комсомольских
лет. Начало мероприятия в 13.00.
Как известно, школу комсомола прошли несколько поколений россиян - это целая эпоха, когда рождались большие комсомольские стройки,
руками молодых возводились города.
Комсомол в течение десятилетий служил школой жизни для многих поколений советского
народа. Комсомольская организация сумела
сплотить молодых людей из самых дальних
уголков нашей огромной страны. Они совершали трудовые подвиги в годы первых пятилеток,
громили безжалостного врага, освобождая мир
от фашистской чумы, восстанавливали города
и предприятия, поднимали целину, открывали
кладовые сибирского края, покоряли высоты в
научно-технической сфере.
Подвигом комсомольцев в Ульяновске является
сооружение ряда уникальных объектов в центре
города: Ленинского мемориала, нового здания
педагогического института, гостиницы «Венец»,
площади имени 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина, парка Дружбы народов, областного
Дворца пионеров, областной детской библиотеки,
строительство Ульяновского авиационно-промышленного комплекса. Ульяновск и сегодня
гордится результатами их труда.
Специальный выпуск «Ульяновска сегодня»
станет распространяться завтра, 12 апреля, и
будет полностью посвящен юбилею ульяновской
комсомольской организации - ее 95-летию.

ЖУРНАЛИСТОВ МНОГО, А ВРАЧЕЙ НЕ ХВАТАЕТ
И ПЕРЕД ТРОНОМ
СОХРАНЯЛ ДОСТОИНСТВО
И НЕЗАВИСИМОСТЬ
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Самолет имени
Ульяновска

Присвоить выпускаемому
в нашем городе самолету
Ил-76МД-90А собственное
имя - с таким предложением слушатели Молодежной
авиационной академии обратились к министру обороны РФ Сергею Шойгу.
Из истории мы знаем немало
примеров, когда воздушные лайнеры, подобно морским судам,
получали имена выдающихся людей. Вспомнить самолет-гигант
«Максим Горький» - гордость
советской авиации 1930-х годов.
По мнению студентов Молодежной авиационной академии, выпускаемые в Ульяновске лайнеры могли бы называться в честь
самых знаменитых симбирян
- Гончарова, Карамзина и т.д.
Первым в этом направлении
стало решение о присвоении военно-транспортному самолету
Ил-76МД-90А имя Ульяновска.
Теперь в окраске машины будут
использовать герб и цвета флага
Ульяновской области.

Проснись, наш город!
Беги за мной!

«Урок из космоса»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

21 апреля в рамках акции «Весенняя неделя добра» состоится
поездка группы студентов и преподавателей Ульяновского училища
культуры в Максимовский детский
дом-интернат «Родничок» с игровой
программой для детей. В качестве
благотворительной помощи объявляется сбор средств для передачи воспитанникам детского дома. В первую
очередь детям необходимы:
- резиновые игрушки,
- бытовая химия,
- средства гигиены (пеленки
фланелевые и одноразовые, памперсы, зубная паста, шариковые
дезодоранты и т.д.).
Все средства и игрушки принимаем по адресу: Ульяновск, улица
Назарьева, дом 2, ОГОБУ СПО
«Ульяновское училище культуры
(техникум)», кабинет №11.
Приглашаем принять участие в
акции «Весенняя неделя добра» и
не оставаться равнодушными.

В минувшее воскресенье активисты проекта «Беги за мной, Ульяновск!», а также все приверженцы спорта и здорового образа жизни
провели открытие летнего бегового сезона.
Открытие сезона стало настоящим спортивным праздником. Ни ледяной ветер с Волги,
ни лежащий местами снег не помешали спортсменам и легкоатлетам-любителям собраться
утром перед администрацией губернатора
области на площади Ленина, чтобы своим
примером показать, что лень можно победить. Да-да, как показывает опыт, именно
этот древний, как мир, порок мешает многим
добиться того, о чем они мечтают. Недаром
среди вышедших на пробежку были граждане самых разных возрастов и социального
положения. Ведь спорт, как ничто другое,
объединяет людей.
- Вы молодцы, - подчеркнул победитель и
призер чемпионатов мира, Европы и России
по каратэ Александр Головихин. - Пусть за
вами последуют ваши друзья и родственники,
и вместе мы сделаем наш город здоровым и
сильным.
И вот, по команде кандидата в мастера
спорта по легкой атлетике Яны Головкиной,
все устремились на дистанцию. Она была проложена от памятника Ленину на площади до
БСМП. Кто-то с самого начала взял быстрый
темп, иные бежали не спеша, экономя силы.

Главным здесь, следуя золотому олимпийскому принципу, было добежать до финиша.
Пятикилометровый кросс продолжился
тренировкой от фитнес-инструктора Ксении
Емельяновой. Простые на вид упражнения на
развитие гибкости и ловкости на деле дались
не каждому, но все старались не отставать от
окружающих. Здоровый дух соперничества
проявился во время спортивных конкурсов. В
них поровну участвовали и парни, и девушки,
причем представительницы прекрасного пола
зачастую демонстрировали лучшую физическую подготовку. Победителям и призерам
достались призы от городского Комитета
по делам молодежи, физической культуре и
спорту и Федерации смешанных боевых искусств Ульяновской области.
По словам координатора проекта «Беги
за мной, Ульяновск!» Рамиля Егорова, в
дальнейшем всех участников проекта ждут
велосипедные прогулки, тренировки с представителями ведущих спортивных федераций
города и области и, конечно же, новые пробежки. Подробности можно узнать в группе «В
Контакте» - http://vk.com/begizamnoy73.
Весна только начинается!

Сфотографируй
любимое блюдо

Главный редактор
Елена Гаврилова

В рамках фестиваля «Дни Европы» в Ульяновске
стартует конкурс фотографий европейской кухни в социальной сети.

Многие пользователи Интернета хоть раз выкладывали фотографии еды. Теперь у них есть возможность прославится этим - для
этого достаточно сделать качественное фото любимого блюда и
разместить его в сети instagram. Организаторами конкурса выступили Правительство области и Фонд «Ульяновск - культурная столица». Победителей ждут сертификаты от любимых заведений
с европейской кухней, которые можно
потратить на романтический ужин на двоих.
Конкурс продлится до 20 апреля, результаты будут опубликованы на сайте
http://www.ulkul.ru/
и http://www.eur.ru/.
Подробности можно уточнить на сайте: http://ulkul.ru/
news/2952/.

В адрес министра культуры Российской Федерации В.Р. Мединского из
Ульяновска было направлено официальное письмо с просьбой сохранить
статью в федеральном бюджете о предоставлении межбюджетных трансфертов на комплектование книжных
фондов муниципальных библиотек в
2015 году и на последующие годы.
Письмо подписали 935 сотрудников
муниципальных библиотек области и
ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская
областная научная библиотека имени
В.И. Ленина».
С 2008 года муниципальные библиотеки региона ежегодно получали межбюджетные трансферты на сумму свыше
трех миллионов рублей. В результате
за прошедшие годы фонды библиотек
пополнились новыми документами на
различных носителях - свыше 150 тысяч
экземпляров.
Сокращение финансирования на комплектование приведет к ухудшению
состояния фондов и невозможности удовлетворения читательского спроса, что, в
свою очередь, спровоцирует увеличение
разного рода социальных рисков, падение уровня образования и культуры как
в субъектах Федерации, так и в целом
по России. Прежде всего, пострадает
патриотическое воспитание молодежи
и нравственное здоровье жителей малых населенных пунктов, в частности
- население малых городов, районных
центров, рабочих поселков, деревень,
сел Ульяновской области.
Библиотеки являются самыми массовыми учреждениями культуры, важнейшими
институтами социализации граждан,
центрами информации, общения, досуга и самообразования. Именно их
массовость, доступность и открытость
позволила В.В. Путину на съезде Российского книжного союза 28 сентября 2011
года совершенно справедливо указать на
то, что от «библиотек зависит культура
страны в целом».
В текущий Год культуры и будущий
Год литературы отечественное библиотечное сообщество имеет возможность
заявить о себе в мировом информационном пространстве. Однако внедрение
новых информационных технологий
может и должно способствовать распространению печатного слова. Живая
книга по-прежнему играет важную роль
в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения, просвещении
широких слоев населения, формировании образа новой, сильной России.
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Так называется всероссийский телепроект, который состоится сегодня во всех школах Ульяновской области.
По словам министра образования и науки области Екатерины
Уба, урок будет представлять собой трансляцию через Интернет
занятия, которое проведут космонавты, работающие на МКС.
Напомним, в этом году исполняется 80 лет со дня рождения
первого космонавта Земли Юрия
Гагарина, поэтому празднование
Дня космонавтики обещает быть
особенно насыщенным.
Так, 13 апреля будет организовано региональное первенство среди учащихся в классе
радиоуправляемых моделей
вертолетов, в котором примут
участие слушатели Молодежной
авиационной академии. В ходе
традиционного XXIII детскоюношеского аэрокосмического
фестиваля пройдут научно-практическая конференция школьников, Интернет-викторина «Знаток космонавтики», командный
конкурс-викторина «Дорогами
космоса». Кроме того, будет
дан старт Всероссийской акции
«СМС на МКС». Наиболее интересные сообщения будут отобраны и переданы космонавтам.

Культура зависит
от библиотек

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

В этом году в Ульяновске планируется ввести в эксплуатацию более
200 тысяч квадратных метров жилья
эконом-класса.
Эта тема обсуждалась на заседании рабочей группы под председательством Главы
города Марины Беспаловой, состоявшемся
в минувший вторник. По словам заместителя
Главы администрации Ульяновска Валерия
Блохина, в прошлом году на территории города было введено в эксплуатацию 373 тысячи квадратных метров жилья, из которых 170
тысяч составили квартиры эконом-класса.
По итогам первого квартала 2014 года,
сдано более 85 тысяч квадратных метров жилья, из них эконом-класс составил 46 тысяч.
Доступное жилье создается в строящихся
микрорайонах «Запад-1» в Засвияжском
районе и «Запад-2» в Заволжском районе,
квартале «Б» в микрорайоне «Искра» Ленинского района, 17, 18 и 19 кварталах нового
левобережного района, а также микрорайоне по улице Хваткова.
Глава Ульяновска Марина Беспалова
поручила Валерию Блохину до конца мая
провести сравнительный анализ средних
рыночных цен на жилье эконом-класса с
указанием конкретных адресов, чтобы довести информацию до ульяновцев и помочь
им выбрать доступное жилье. Также Марина
Павловна подчеркнула, что комфортная
среда проживания предполагает широкие
благоустроенные дворовые территории,
оборудованные спортивными и детскими
площадками, элементами ландшафтного
дизайна, велосипедные и прогулочные дорожки, а также размещение социальных объектов на первых этажах домов и в специально
построенных помещениях. Работу в этом
направлении намечено продолжить.

Ямы залатают

Ямочный ремонт на ульяновских дорогах должен быть
завершен к концу апреля. Об
этом сообщил председатель
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города
Валерий Духно.
По словам Валерия Николаевича, благодаря запущенному
в конце марта асфальтобетонному заводу на сегодняшний
день удалось выполнить ямочный ремонт на улице Минаева
- перекрестках 12 Сентября и
Железной Дивизии, подъезда
к Волжскому мосту, а также по
проспекту Нариманова. Также
отремонтировано дорожное
полотно на оживленном Пушкаревском кольце, дороге на
поселок Дачный, улицах Рябикова и Шолмова. В Заволжском
районе работами было охвачено
Димитровградское шоссе, 7 и 40
проезды Инженерные, а в Железнодорожном районе - улица Хлебозаводская. Ямочный
ремонт по аварийным участкам
основных городских магистралей планируется завершить до
20 апреля.
На носу открытие дачного сезона. Как сообщил Валерий Духно,
в этом году для садоводов будет
задействовано 19 маршрутов:
№№4, 4с, 10, 12, 13с, 26с, 27, 42с,
47с, 67, 68, 82с, 84с, 87с, 89с, 90,
98, 99, 107, которые будут обслуживать 50 садоводческих товариществ с общим количеством
подвижного состава 201 единица.
Дачный транспорт начнет курсировать 26 апреля.

Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 14 по 20 апреля Сергей Шерстнев будет
заниматься вопросами благоустройства территории района и проведением работ, связанных
с прохождением паводкового периода. На
особом контроле у Сергея Александровича
- работы по приведению в порядок территорий
кладбищ в преддверии наступающего православного праздника Пасхи. Кроме того, Сергей
Шерстнев примет участие в рабочих совещаниях
по подготовке и проведению 36-й легкоатлетической эстафеты, которая пройдет в районе 19
апреля. Также на контроле - вопросы проведения Единого дня приема граждан, Единого дня
профилактики правонарушений и агитпоезда в
селе Карлинское.

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
администрации Засвияжского района Ларисы
Зубковой останутся вопросы благоустройства
территории Засвияжья, пожарной безопасности
и паводковая ситуация. Особое внимание будет
уделено подготовке и проведению 15 апреля
агитпоезда в селе Арское и 19 апреля - легкоатлетической эстафеты района. Кроме того,
в планах - встреча с многодетными семьями и
проведение очередного заседания с представителями ТОС.

Заволжский

На контроле и.о. главы района Анатолия Потемкина остаются вопросы санитарного состояния территории района:
очистка от мусора дорог и тротуаров,
остановочных павильонов. Анатолий
Потемкин проведет ряд совещаний с
коммунальными службами и представителями территориальных общественных
органов самоуправления Заволжского
района. Кроме того, и.о. главы района
примет участие в совещании директоров
предприятий и организаций. 19 апреля с
9.00 до 13.00 на территории района пройдет юбилейная 45-я легкоатлетическая
эстафета.

Железнодорожный

Владимир Трофимов проконтролирует ход работ по благоустройству района в рамках
проведения месячника, примет участие в Едином дне профилактики правонарушений.
Для жителей поселка моторного завода будет организован «поезд здоровья». Также
Владимир Иванович откроет районную легкоатлетическую эстафету, проведет заседание
районной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда.

Спорт - ключ к успеху

В рамках празднования Дня здоровья и
месячника здорового образа жизни, ученики заволжской школы №83, совместно
с депутатами Городской Думы и членами
местных ТОСов, провели забег по Нижней
Террасе.
Школа №83 является социокультурным
центром для всей Нижней Террасы. Здесь
успешно функционирует оздоровительный
комплекс с бассейном, привлекающий сотни
граждан всех возрастов. Спортивные тематические мероприятия здесь также стали
доброй традицией. Как объяснила директор
школы Наталья Соловьева, дети приводят
родителей и друзей, в результате число участников состязаний непрерывно растет.
- С каждым годом благодаря поддержке
губернатора Ульяновской области Сергея
Морозова и Главы города Марины Беспаловой все больше граждан приобщается к спорту и здоровому образу жизни, - подчеркнул
депутат Городской Думы Николай Лазарев.
- Катализатором этого процесса послужил и
триумф российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. Многие охотно участвуют в забеге, чтобы наглядным примером показать, что
занятия физкультурой и спортом являются
необходимыми атрибутами современного
успешного человека.

На сей раз в забеге участвовали порядка
150 старшеклассников, а также жильцы
близлежащих домов, представители ТОСов
«Заводской» и «Юбилейный», молодежных
организаций, «Боевого братства». Маршрут
был проложен до школы №41, и составил
порядка пяти километров. Отрадно отметить,
что все участники успешно добежали до
финиша, никто не срезал и не ленился. Судя
по сияющим лицам участников забега, они
получили отличный заряд бодрости на всю
последующую неделю.
Заместитель Главы города Игорь Буланов,
также участвовавший в празднике спорта,
отметил хороший уровень организации мероприятия в плане обеспечения безопасности
участников забега.
- Пробежка является хорошей тренировкой
перед предстоящими Малыми школьными
олимпийскими играми и районной легкоатлетической эстафетой, - подчеркнул Игорь
Буланов. - Спортивные традиции Нижней
Террасы живут и развиваются, что имеет
огромное значение для оздоровления всего
микрорайона.
Помимо забега, для учеников школы №83
были проведены тематические беседы и
классные часы на темы спорта и здорового
образа жизни.

Вкуснее, лучше,
дешевле!

Под таким, почти олимпийским
слоганом следовало бы проводить
все наши региональные ярмарки. Как
и прежде, они пользуются успехом у
горожан.
На прошлой неделе ярмарочная торговля развернулась на проспекте Ульяновском от проспекта Ленинского Комсомола
до улицы 40-летия Победы. В этот раз
товары реализовывались с 257 машин.
Сельчане увезли домой 8,1 миллиона
рублей, а довольные горожане отнесли
домой более 40 тонн овощей, 7 тонн сахара, более 14 тонн мяса, 2,4 тонны рыбы,
1,7 тонн растительного масла, 2 тонны
меда, 0,8 тонны круп, 3,5 тонны муки и 1,5
тонны зернопродуктов. Подобная ноша
оказалась не всем по силам, поэтому на
территории ярмарки работало социальное
такси. Инвалидам и пенсионерам волонтеры помогали доставить приобретенную
продукцию до дома.
Как и всегда, в рамках мероприятия
Управлением культуры и организации
досуга населения администрации Ульяновска была организована развлекательная программа.
Следующее культурно-массовое и
одновременно торгово-гастрономическое
мероприятие состоится в День Космонавтики, 12 апреля, в Ленинском районе.
С 7.00 до 14.00 ярмарочная торговля
развернется на улице Минаева (от обелиска Славы до перекрестка улиц Минаева
и Железной Дивизии).
Для участников Великой Отечественной войны и одиноко проживающих
пенсионеров будет организована работа
социального такси и отряда волонтеров,
которые помогут им доставить приобретенную продукцию.
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Годны к строевой

В каждом муниципальном образовании нашей области будет работать
призывная комиссия под председательством главы администрации или
его заместителя.
На комиссии вызовут около 7400 граждан, которым по результатам
медицинского освидетельствования будет определена категория годности к службе и по изучению представленных призывником документов
будет принято решение о призыве, об освобождении или предоставлении
отсрочки. Граждане, достигающие 27-летнего возраста, не прибывшие на
призывные комиссии и отправку в войска без законных на то оснований
весной 2014 года, осенью этого года решениями призывных комиссий
будут признаны не прошедшими военную службу без законных на то
оснований. Таким гражданам планируется выдавать справки - работать
на государственной службе такие граждане не смогут.
Освидетельствование проводится в медучреждениях муниципальных
образований. В этом году обязательные медицинские исследования дополнены анализом крови на ВИЧ, гепатит В и С. В соответствии с вступлением в
законную силу с 1 января 2014 года Постановления Правительства РФ №565
от 4 07. 2013 года «Положения о военно-врачебной экспертизе» изменен
ряд статей расписания болезней. Например, ранее граждане с диагнозом
- плоскостопие 2 степени, с артрозом 2 стадии освобождались от призыва
по состоянию здоровья, в настоящее время будут призваны на военную
службу как годные с незначительными ограничениями. Норма призыва
весной 2014 года составляет около 1400 человек.
Призывные комиссии и военкоматы Ульяновской области работают
в тесном взаимодействии с прокуратурой и Министерством внутренних
дел в рамках правового поля. К уклонистам будут применяться меры уголовной и административной ответственности. Напомним, что по итогам
осеннего призыва 2013 года 108 человек привлечены к административной
ответственности, 3 человека - к уголовной ответственности.
По всем интересующим вопросам призывники и их родители могут
обращаться в отделы военного комиссариата Ульяновской области и в
призывную комиссию муниципальных образований и Ульяновской области. Помните: родителям призывников разрешается присутствовать на
медицинском освидетельствовании и заседании призывной комиссии,
не вмешиваясь в их работу. Призывная комиссия Ульяновской области
работает на сборном пункте по адресу: улица Вольная, дом 1, телефон
35-60-01 или 35-60-02.
В ТЕМУ. С 1 апреля по 1 мая в соответствии с распоряжением
губернатора Ульяновской области проводится месячник «Призывник», в ходе которого во всех МО региона пройдут Дни призывника.
Будущие солдаты и их родители смогут ознакомиться с жизнью и
бытом воинских частей гарнизона и сборного пункта Ульяновской
области.

Пришла весна, а за ней - клещи

Клещевой сезон начался со второй недели апреля, и сейчас клещей
в нашем регионе достаточно много. Насекомые несут в себе вирус
клещевого энцефалита, патогенные боррелии и многие другие инфекции, которыми могут заразить человека. Ежегодно в России в среднем
заболевают клещевым энцефалитом до 3000 человек, а клещевыми
боррелиями - 10 тысяч человек.
Наступает сезон поездок на дачу, лесных прогулок и пикников на траве.
Здесь заразиться клещевым энцефалитом вполне вероятно. Но и в загородный дом эти насекомые могут проникнуть на одежде, шерсти домашних
животных или притаившись в букете полевых цветов.
Занесенная клещами болезнь невероятно коварна. Она проявляется не
сразу. Начинается все с укуса малюсенького насекомого. Его легко не заметить, и укус его безболезненный, но, как минимум, в 3% случаев клещевой
энцефалит приводит к смертельному исходу.
Запомните: неприятные ощущения после укуса этого насекомого возникают примерно через 6-12 часов. Место укуса начинает саднить и чесаться. А
по прошествии от двух дней до двух недель проявляются и другие симптомы.
Кстати, у людей с сильным иммунитетом клещевой энцефалит может не возникнуть совсем или проявиться в легкой форме, но это, скорее, исключение,
нежели правило.
Поэтому, уважаемые горожане, при выездах на природу и особенно после
возвращения домой внимательно осмотрите свою одежду и ваших детей, и
их самих очень тщательно и не откладывайте визит к врачу, где вам и вашим
близким окажут экстренную квалифицированную помощь.
Татьяна Чердакова

Дым, уносящий здоровье
Как оградить некурящих ульяновцев от пагубного воздействия
табачного дыма? Насколько эффективны запреты в деле борьбы с
опасной привычкой? Эти вопросы обсуждались на «круглом столе»
в Законодательном Собрании области в минувшую пятницу.
Напомним, согласно закону
№15-ФЗ, вступившему в силу
1 июня 2013 г., курение официально запрещено на воздушных
судах, в общественном транспорте, ближе 15 метров от входов авто- и железнодорожных
вокзалов, в лифтах, на детских
площадках. Нарушителю грозит штраф от полутора до трех
тысяч рублей. С начала года
за курение в неположенных
местах было оштрафовано 908
человек. Как сообщила уполномоченный по правам человека
Ульяновской области Любовь
Крутилина, львиная доля нарушений связана с тем, что не все
места, где запрещается курить,
оборудованы соответствующими табличками.
- И граждане рассуждают, что
раз не запрещено, значит разрешено, - подчеркнула Любовь
Александровна. - В результате
регулярно происходят конфликты с сотрудниками полиции, а к
нам поступают жалобы.
Далее ситуация может ухудшиться. С 1 июня этого года
любителям подымить не следует
делать этого в поездах, речных
и морских судах, пассажирских
платформах вокзалов, гостиницах, магазинах и торговых
центрах, а также барах и ресторанах. Спору нет, защита некурящих граждан от пагубного
воздействия табачного дыма
- дело нужное. Но как быть с
правами самих курильщиков?
Для них, по предложению депутатов Законодательного Собрания области, планируется
оборудовать креативные места

для курения, современные и
достаточно технологичные,
чтобы окружающие не стали
пассивными курильщиками.
Подобная практика действует
во многих странах, где, как и в
России, вводятся антитабачные
законы.
Параллельно будет продолжена деятельность, мотивирующая
ульяновцев отказаться от вредной привычки. По словам начальника государственно-правового
управления администрации губернатора области Алексея Преображенского, в регионе издана
тематическая брошюра, рассказывающая о вреде курения,
которую распространят по всем
школам, вузам и промышленным
предприятиям. А студентам педагогического университета предложено создать общественную
дружину по борьбе с курением в
среде молодежи.
- Каждый должен помнить,
что курение не способствует
здоровью и успехам в карьере,
- подчеркнул председатель ЗСО
Анатолий Бакаев. - Лично я
бросил, когда работал в Иркутске. График был напряженный,
в результате я чувствовал, что
сигареты сильно подрывают мои
силы. С тех пор я не курю и прекрасно себя чувствую.
А тем, кто все же считает, что
никотин в умеренных дозах ему
не повредит, следует помнить о
том, что современные сигареты,
помимо табака, содержат огромное количество химических добавок, в том числе формальдегид
и смолы. Влияние их на организм
не берется предсказать ни один

медик. Кроме того, как сообщила
начальник отдела защиты прав
потребителей Управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Галина Соломко, на рынках
соседних регионов нередко появляются контрафактные сигареты,
изготовленные с нарушением
норм. Курить такие сродни потреблению фальсифицированного алкоголя. Не исключено,
что подобные табачные изделия
окажутся и у нас, со всеми вытекающими последствиями.
Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
Ежедневно от употребления табака в мире погибает
порядка 14 тысяч человек.
В России заболевания, связанные с курением, ежегодно уносят до 400 тысяч
граждан. Кроме самих курящих, риск возникновения,
например, рака легких, велик у пассивных курильщиков, тех, кто волей-неволей
вынужден вдыхать чужой
табачный дым. Особенно
большую опасность пассивное курение представляет
для детей и беременных
женщин. У последних могут
возникнуть преждевременные роды, выкидыш, ребенок
может родиться с серьезными патологиями легких и
сердечно-сосудистой системы. Всего в течение ХХ века
табак убил около 100 миллионов человек, что составляет
население пяти мегаполисов,
равных Москве.

fotki.yandex.ru

31 марта Президент РФ подписал указ о призыве граждан России
на военную службу весной 2014 года. С 1 апреля граждане 19871996 годов рождения будут вызываться на призывные комиссии.
Кампания продлится до 15 июля.

город и горожане

Школа творчества

Среди ульяновцев-деятелей культуры,
известных как в регионе, так в России и
за рубежом, ведущее место количественно и качественно занимают выпускники
нашего училища культуры. Педагогический коллектив этого образовательного
учреждения накопил много воспитательных находок, способных вырастить
настоящего творца праздников. Одно из
событий, которое этому способствует,
состоялось 4 апреля.
В этот день в Ульяновском училище культуры прошел конкурс профессионального
мастерства среди студентов третьих курсов
специальностей «Дизайн», «Социальнокультурная деятельность» и специализаций
«Хореография», «Этнохудожественное
творчество». Конкурс проводился в целях
повышения профессионального мастерства,
выявления и поощрения лучших студентов
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творческих специальностей, повышения
значимости и престижа получаемой профессии.
Студенты каждой специальности представили яркую программу: это и вокальные, эстрадные, танцевальные номера, и
юмористические пародии, и театральные
постановки. Училище плотно сотрудничает со многими людьми и организациями,
поэтому в состав жюри конкурса вошли:
Осина Валентина Николаевна - старший
преподаватель УлГУ, Тутолмина Марианна
Михайловна - режиссер массовых представлений Центра народной культуры,
Шлепнева Светлана Викторовна - режиссер
театра музыкальной комедии, Мосин Николай Кириллович - заслуженный работник
культуры Российской Федерации.
Главное, что требовалось от участников,
- продемонстрировать профессиональное
мастерство, чувство юмора, оригинальность

Ветеранам боевых действий

Ульяновское государственное казенное учреждение
социальной защиты населения напоминает, что в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 г №5-ФЗ
«О ветеранах» ветераны боевых действий пользуются
правом на меры социальной поддержки по оплате жилого
помещения.
Ветераны боевых действий, достигшие возраста, дающего
право на пенсию по старости, в дополнение к мерам социальной поддержки, установленным федеральным законодательством, имеют право на меры социальной поддержки
по региональному закону №177-ЗО «О мерах социальной
поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной
войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей,
гетто и других мест принудительного содержания, созданных
фашистами и их союзниками в период второй мировой войны,
в Ульяновской области».
Ветеранам, достигшим пенсионного возраста, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
- выплата ежемесячной денежной компенсации расходов на
оплату коммунальных услуг в размере 50% платы за коммунальные услуги;
- проживающим в домах, не имеющих центрального отопления, выплата денежной компенсации расходов на приобретение
твердого топлива в пределах норм, установленных для продажи
населению, и оплату транспортных услуг для доставки этого
топлива в размере 50% установленной стоимости твердого
топлива и транспортных услуг для доставки этого топлива.
Меры социальной поддержки распространяются на членов
семей, совместно проживающих с ветераном.
По вопросам выплат и консультаций жители Ленинского района могут обращаться в Многофункциональный центр предоставления льгот по адресу: ул. Льва Толстого, 36, окна 107, 108,
телефон для справок: 27-40-27.

исполнения творческих заданий, умение
импровизировать на сцене.
Первое место поделили студенты специализации «Хореография» и специальности
«Социально-культурная деятельность»,
второе место - студенты «Этнохудожественного творчества» и «Дизайна». В личном
зачете заслуженно победил Рустам Сабитов,
студент третьего курса специальности «Социально-культурная деятельность».
Всем участникам были вручены призы, а
членам жюри - благодарственные письма.
Благодаря сетевому проекту «Год культуры в Ульяновской области - люди и события» Ульяновское училище культуры теперь
имеет возможность привлечь к увлекательнейшему чуду творчества не только своих
студентов. Для учащихся детских школ искусств, участников творческих коллективов
муниципальных образований Ульяновской
области, студентов творческих специальностей образовательных учреждений высшего
и среднего профессионального образования, специалистов областных государственных и муниципальных учреждений культуры,
искусства и архивного дела Ульяновской
области учебным заведением объявлены
открытые областные конкурсы «Пишу
сердцем…» и фотоконкурс «Год культуры:
в объективе - Ульяновская область».
Первый - это открытый областной конкурс
творческих работ в форме очерков, репортажей и эссе, а второй - конкурс фотографий
(или циклов фотографий).
К рассмотрению принимаются творческие
работы, посвященные любым культурным
событиям и мероприятиям текущего года,
которые пройдут на территории Ульяновской области в рамках проведения Года
культуры в России.
Прием творческих работ и заявок на участие в конкурсах осуществляется с 1 апреля
по 17 октября 2014 года по адресу: 432071,
Ульяновск, улица Назарьева, дом 4, 1-й
учебный корпус, кабинет 11. Интересующие
вопросы можно задать по телефону (8422)
30-13-46.
Подробную информацию можно узнать
на сайте Ульяновского училища культуры
http://www.cultpro73.ru/, раздел:
«Анонсы событий».
Павел Сергеев

Детям нужна семья

Небольшие заметки
этой рубрики создаются
на основе информации,
предоставленной специалистами регионального
Министерства здравоохранения и областного Ульяновского специализированного дома ребенка.
Напоминаем, что в рубрике «Детям нужна семья»
публикуются фотографии
и краткие характеристики
малышей - воспитанников
дома ребенка. В данном
учреждении находятся около
120 детей в возрасте от месяца до 4-х лет. В основном, это
ребятишки, которые по той или иной причине остались без
родителей и близких.
- Саше А. еще не исполнилось и годика. Мальчик достаточно слабенький. Бодрствует пассивно, голову удерживает
недолго, эмоциональная сфера пока также слабо развита,
улыбается редко, но у него все впереди! Взгляд фиксирует,
смотрит на взрослых, есть слуховое сосредоточение. Аппетит
у Сашеньки хороший. Спит спокойно. Ему очень нужна любящая и заботливая семья! - так отзываются о своем малыше
сотрудники дома ребенка.
Очень хотелось бы, чтобы Саше хоть немного повезло, и
он встретил людей, которые смогли бы заменить ему родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному оператору государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09,
e-mail: ulyanovsk73operator@mail.ru. Звоните!

Собираем книги
для крымчан

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина принимает от всех желающих
книги в дар Республике Крым.
29 марта делегация Ульяновской
области, которую возглавил губернатор Сергей Морозов, посетила
Крым. В рамках визита глава региона провел деловые переговоры
с руководством нового субъекта
Российской Федерации и обозначил
ряд направлений, по которым Ульяновская область готова развивать
сотрудничество. В соглашении,
подписанном между сторонами,
говорится о перспективах развития
торгово-экономических, научнотехнических, социальных и культурных связей. Кроме того, Ульяновск
и Феодосия стали городами-побратимами.
В связи с этим Ульяновская областная научная библиотека имени
В.И. Ленина выступила с инициативой помощи крымским библиотекам
в комплектовании фондов литературой на русском языке. Книги можно
передать через отдел статистики
в режиме работы библиотеки: с
9.00 до 19.00 по будням (кроме понедельника) и с 10.00 до 18.00 по
выходным.

За Крым в ледяную воду

Ульяновские моржи присоединятся к первому в истории России суточному марафонскому
эстафетному заплыву в ледяной
воде, посвященному присоединению Крыма к России.
Заплыв уже прошел в Барнауле,
Уфе, Волгограде и Тюмени с 29
марта по 30 марта.
Из-за ледохода на Свияге ульяновцы решили провести суточный
марафон с 12.00 12 апреля до 12.00
13 апреля. Заплыв будет проведен
на Свияжской базе моржей около
УлГУ. В нем примут участие две
команды от Ульяновска и сборная
команда Йошкар-Олы, Чебоксар,
села Козловка Чувашской республики. Возможно, подъедут пловцы
из Татарстана
В составе команд - неоднократные чемпионы мира, призеры чемпионатов мира, многих городских,
республиканских и международных
соревнований, ветераны и любители
зимнего плавания, пропагандисты
здорового образа жизни через закаливание.
Участники будут плыть по огороженному участку в дистанции 25 м
или 50 м.
В Ульяновске суточный марафон в
ледяной воде проводится впервые.
В Барнауле такие соревнования
проводились 20 раз, в Тюмени - 18
раз, в Волгограде и Уфе - впервые.
В Барнауле спортсмены за 24 часа
проплыли 48 км 300 м. В Тюмени за
40 часов - 101 км.
Предполагаемая температура
воды в Свияге - +1,1 °С, температура
воздуха - от +3 °С до +10 °С.
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Пенсии подросли

С 1 апреля трудовые пенсии
жителей Ульяновска и области выросли на 1,7%, социальные пенсии - на 17,1%.
Трудовые пенсии проиндексированы с учетом индекса роста доходов ПФР в расчете на
одного пенсионера за 2013 год.
Кроме того, увеличился и размер
социальных пенсий и ежемесячных денежных выплат.
Ежемесячные денежные выплаты ветеранам войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации,
Героям Советского Союза,
Героям Социалистического
Труда с 1 апреля проиндексированы на 5%.
В результате индексации
средний размер пенсии по старости в Ульяновске и области
составил 10645 рублей.
При индексации размера социальных пенсий повышаются
также пенсии по государственному пенсионному обеспечению, размеры дополнительного
ежемесячного материального
обеспечения и других социальных выплат, суммы которых определяются, исходя из
соответствующего размера
социальной пенсии. Размер
социальной пенсии детям-инвалидам в нашем регионе составит
10376,87 рубля. Средние размеры пенсий граждан из числа
инвалидов вследствие военной
травмы и участников Великой
Отечественной войны, получающих две пенсии, составят
25707 рублей и 27335 рублей
соответственно. При этом в
течение года минимальный уровень пенсионного обеспечения
граждан по-прежнему будет не
ниже прожиточного минимума
пенсионеров в регионе. Если
размер пенсии в совокупности
с другими причитающимися
неработающему пенсионеру
выплатами сложится ниже прожиточного минимума, ему будет
установлена федеральная социальная доплата к пенсии.
Управление ПФО РФ по Ульяновской области напоминает,
что с 1 февраля 2014 года трудовые пенсии жителей Ульяновска и области были проиндексированы на 6,5%, а в августе
2014 года будет проведена
корректировка трудовых пенсий работающих пенсионеров
на беззаявительной основе.

Информация ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска

В пятницу, 11 апреля 2014
года, с 10.00 до 12.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит
«прямую линию» по вопросам
профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования безработных граждан в 2014 году.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 35-71-74.
Во вторник, 15 апреля 2014
года, с 13.00 до 15.00 Областное государственное казенное
учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска
проводит «прямую линию»
по вопросам разъяснения законодательства о занятости
населения.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 35-73-26.

Журналистов много, а врачей
не хватает
На прошлой неделе ульяновский Центр занятости населения
(ЦЗН) подвел итоги работы за первый квартал этого года. Руководитель Центра Валерий Кранцев рассказал о современной
ситуации, связанной с уровнем безработицы, открытии нового
контакт-центра для иностранцев, а также о результатах реализации некоторых инвестпроектов, которые уже позволили
создать в Ульяновске ряд высокооплачиваемых вакансий.
Вакансий больше,
чем безработных
- Только за первые три месяца
2014 года в нашем центре получили консультацию более 6 тысяч
человек. В этом году мы трудоустроили уже 1113 ульяновцев. В
настоящий момент официально
зарегистрированных безработных
в нашем городе 1924 человека, а
число вакансий - более 6,5 тысячи,
- сообщил Кранцев.
По его словам, основная проблема заключается в том, что имеющиеся вакансии, несмотря на
их почти трехкратное численное
превосходство, далеко не всегда
совпадают с профессией или квалификацией безработного.
- К примеру, сегодня в городе
требуется 29 врачей и несколько
педагогов-психологов. А вот среди
безработных этих специалистов
просто нет! Также часто на предприятия требуются высоквалифицированные рабочие - 5-го, 6-го
разрядов. Мы на своих краткосрочных курсах можем довести
этот разряд максимум до третьего,
- говорит директор Центра.
Сблизить учебу и жизнь
- Раньше фактически на каждом
крупном предприятии функционировали учебные цеха, и существовала система наставничества.
Сейчас работодатели идут на это
неохотно, ссылаясь на необходимость помощи из бюджета. Понятно, что истина где-то посередине:
хозяева предприятий и организаций не могут оставаться в стороне,
- отмечает наш собеседник.
Кстати, в 2014 году Центр занятости заключил контракты на обучение
безработных с 14 учебными заведениями. Ульяновцы, ищущие работу
и желающие приобрести новую
профессию, имеют возможность
выбора из 19 специальностей.
- Кроме того, мы обучаем пенсионеров - тех, кто чувствует себя
трудоспособным и готовым к
освоению нового. В прошлом году
пожилые люди, в основном, обучались на курсах пользователей
ПК. В 2014 году они осваивают азы
швейного мастерства и парикмахерского искусства: сегодня у нас
бесплатно учатся 13 пенсионеров,
- комментирует выступающий.
До сих пор главным вопросом
остается профориентация. Любопытно, что среди ульяновских безработных - 40 процентов людей с
высшим образованием.
- Из имеющихся вакансий 75
процентов относится к рабочим
специальностям и только около
25 процентов - к остальным.
Иными словами, у нас продолжает сохраняться переизбыток
специалистов-«гуманитариев»
- юристов, экономистов, журналистов и т.п. Зато очень не хватает
фрезеровщиков, станочников и

инженеров. Корень этих проблем
- в оторванности рынка труда от
рынка образовательных услуг,
- считает Валерий Иванович.
По его мнению, исправлением
данной ситуации необходимо
заниматься не только учебным
заведениям и Центру занятости,
но и работодателям-инвесторам,
которые всерьез задумываются о
своем будущем.
Инвесторы смогут победить
«вахту»?
Надо сказать, что в 2014 году
должны «вступить в строй» 18
инвестпроектов, реализующихся
на территории нашего города.
Пристальный интерес кадровых
агентств к этим проектам связан
с тем, что на новых предприятиях
- большой процент высокооплачиваемых вакансий.
- Если буквально два года назад
максимальная зарплата, которая
предлагалась в городских вакансиях, не превышала 15 тысяч рублей,
то сейчас в нашей базе каждая 5-я
вакансия - с зарплатой 20 тысяч и
выше, - уверяет руководитель ЦЗН.
По этой причине специалисты
Центра занятости активизировали
свою работу по «будущим» вакансиям, то есть тем рабочим местам,
которые планируется создать в
ближайшие два-три года - в связи
с реализацией инвестпроектов.
- Мы собираемся максимально
широко представить информацию
по данным вакансиям, в том числе
в различных учебных заведениях.
Само знание о том, что в нашем
регионе создаются высокооплачиваемые места, может оказать
существенное влияние на выбор
молодых людей, в том числе тех,
кто собирался связать свою жизнь
с так называемым «вахтовым методом». Хорошие деньги можно
заработать и на нашей территории, - замечает Кранцев.
Водитель за 6 тысяч
Впрочем, как признается выступающий, сохраняется и достаточно высокий процент вакансий
с низкой зарплатой - менее 10
тысяч рублей.
- Таких рабочих мест в нашей
базе около 40 процентов. Например, труд дворника оценивается в
минимальные 5554 рубля. Но есть
предложения для тех же дворников
с оплатой больше 8 тысяч рублей.
Здесь сам работодатель должен
понимать, что на «прожиточный
минимум» мало кто согласится.
Руководитель Центра в качестве
примера привел такой случай:
не так давно директор одной из
крупнейших гостиниц Ульяновска
попытался увеличить свой штат
дворников, предложив зарплату
6 тысяч рублей. Вакансии были
заняты только тогда, когда оплата
была доведена до 8,5 тысячи.

- Помимо этого, встречаются
и вакансии с так называемыми
«серыми» зарплатами. Так, некоторые перевозчики выставляют
официальную зарплату своим водителям в 6 тысяч рублей. Конечно,
это делается для того, чтобы уйти
от налогов: трудно поверить, что
кто-то пойдет в «маршрутчики» за
эти деньги. Мы решаем подобные
вопросы различными методами
- например, через приглашение
таких горе-работодателей на заседание комиссии по укреплению
дисциплины оплаты труда.
19 украинцев
Валерий Кранцев также остановился на актуальной теме занятости
тех, кто приезжает к нам на заработки из соседних стран. Некоторые из
них остаются затем в Ульяновске,
принимая гражданство РФ.
- В настоящий момент в нашем
городе официально работает
1017 иностранцев. Обращу внимание, что совсем недавно на
базе ЦЗН был создан контактцентр по работе с иностранными
гражданами. Его создание было
обусловлено, в том числе, и известными событиями на Украине.
Контакт-центр (его телефоны:
41-72-07, 41-12-85) начал функционировать с 26 марта, и буквально
за неделю к нам поступило более
50 обращений от иностранцев, 19
из них - от граждан Украины, - сообщил наш собеседник.
По его информации, большого
наплыва приезжающих иностранцев не ожидается, тем не менее,
подготовительная работа в этом
направлении осуществляется.
Кем быть?
И сколько предлагают?
Стоит добавить, что самые
актуальные вакансии Ульяновской области располагаются на
официальном сайте областного
Департамента занятости: http://
ulyanovsk-zan.ru. Мы провели небольшой анализ тех объявлений,
которые были размещены там в
течение этой недели.

Поделимся с читателями только
несколькими наиболее любопытными цифрами, почерпнутыми с
этого веб-ресурса.
Всего в нашем регионе требуется более 9500 человек. В
отношении зарплаты наименее
«котируются» вакансии швеи,
уборщиков, подсобных рабочих
и сторожей. Оплата их труда колеблется от 5,5 до 6 тысяч. Здесь,
правда, привычные ожидания
немного «разрушает» ГУЗ «Центральная городская клиническая
больница г. Ульяновска»: это
учреждение на такую же зарплату
приглашает лифтера и плотника. В
сельской местности (например, в
Радищевском районе) указанную
зарплату предлагают фармацевту
и секретарю-машинистке.
Судя по информации того же
сайта (об этом же говорил и Кранцев), крайне востребованы в нашем
регионе врачи. Их официальная
зарплата, предлагаемая в вакансиях, варьируется от 7 до 36 тысяч рублей. Кстати, 36 тысяч предлагает
все та же Центральная городская
клиническая больница - за труд
участкового врача-педиатра.
Вне конкуренции по уровню
предлагаемой зарплаты специалисты-рабочие: слесарь по
обслуживанию кондиционеров 20 тысяч рублей, прораб 22 тысячи, оператор-станочник
- 25 тысяч. Правда, встречаются
и трактористы за 5,5 тысячи, и
слесари-ремонтники 6-го разряда
за 6,5 тысячи, и плотники 4-го разряда - за 2659 рублей! Последние
вакансии предлагает региональное отделение МЧС. Понятно,
что имеется в виду либо «голый
оклад», либо сдельно-премиальный способ оплаты, но цифры все
равно не совсем понятные.
Добавим, что самую высокую
зарплату мы обнаружили в вакансии, размещенной областным
военкоматом, - «до 40 тысяч
рублей» предлагается военнослужащему по контракту. Молодые и годные к строевой подготовке, делайте выводы!
Подготовил
Евгений Нувитов
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
11 апреля, 18.00 - «Пока она
умирала».
12 апреля, 14.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
13 апреля, 17.00 - «Божьи
одуванчики».
16 апреля, 18.00 - «Северный
ветер».
Малая сцена
16 апреля, 18.00 - «Яго, или
Трактат о платке».
17 апреля, 18.00 - «Не покидай меня…».
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
12 апреля, 18.00 - «Чехов. С
любовью…»
13 апреля, 11.00 - «Малыш и
Карлсон».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
13 апреля, 15.00 - мероприятие, посвященное 15-летию
модельного агентства Ирины
Азоркиной.

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
11 апреля, 18.30 - концерт
«Фламенко». Выступает трио
из Андалузии (танец, гитара,
вокал, Испания).
12 апреля, 16.00 - концерт
«Барокко духовых» с участием
заслуженного артиста России
Александра Титова (орган) и Государственного ансамбля «Волга-брасс»; 18.00 - творческий
вечер заслуженного работника
России Ларисы Куфтиной.
13 апреля, 12.00 - музыкальная сказка «Первая скрипка».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Ной», «Легок на помине».
Зал «Луи»
«Реальная белка»
Кино для детей - «РИО-2».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Авантюристы», «Дивергент»
«Ной».

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

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Ной», «Красавица и чудовище», «Дивергент», «Окулос»,
«Три дня на убийство», «Выжила только любовница».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
11 апреля, 17.00 - «Фрекен
Жюли».
12 апреля, 10.30, 13.00 «Муха-цокотуха».
13 апреля, 10.30, 13.00 премьера «Как обрести друга
(Бука)».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
11 апреля, 18.00 - «Урок».
12 апреля, 17.00 - «То, что
я есть».
13 апреля, 17.00 - «Тот, который платит».
17 апреля, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

13 апреля, 10.00 - фильмконцерт «Нуриев и друзья».
Проект был создан под патронажем фонда Рудольфа Нуреева и охватывает три основных направления деятельности
мастера: танец, хореография,
художественное руководство
балетом Парижской оперы.
Основу концерта составляют номера из классических и
неклассических постановок
Нуреева разных годов. Кроме
того, в концерте представлены
архивные материалы, демонстрирующие его блестящий
талант.

Музыкальные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»

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

ИНФОРМАЦИОННЫЙ
ЦЕНТР ПО АТОМНОЙ
ЭНЕРГИИ
ТЕЛ. 30-11-48
14 апреля, 15.00 - презентация проекта «Авиационнокосмическая библиотека»,
WEBмост со студентами «Молодежного космического центра» МГТУ им. Баумана, «Космический квест» для будущих
авиаторов и космонавтов.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.44-37-95
13 апреля, 11.00 - занятие
объединения «Техностудия ремесел» по теме «Гжель».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Завещание Леонардо.
История одного
ограбления»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Унесенные морем»
00.55 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.15 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10, 3.05 Х/ф «ПСИХОЗ» 18+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Важные вещи.
«Духовный регламент»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПЯТОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «ЗВЕРИ ДИКОГО
ЮГА» 16+
2.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.15 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 «Дневники вампира 4»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
10.00 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК» 16+
11.30 Х/ф «ТРУДНЫЙ
РЕБЕНОК - 2» 16+
13.15, 23.25, 1.30 «6
кадров» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ»
16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ПУТЬ БЭННЕНА»
18+
3.35 Х/ф «КАК ЗНАТЬ» 16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 Д/ц «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00, 8.40 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.05 «Непридуманные
истории» 16+
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Д/ф «Секрет ее
молодости» 16+
20.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
21.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 16.30, 1.55 «24 кадра»
16+
9.20, 17.05, 2.20 «Наука на
колесах»
9.50, 10.25, 10.55, 23.45,
0.20, 0.50 «Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 17.35, 23.15 Большой
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ.
СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
18.05 «Полигон». Терминатор
18.40 «Полигон». Авианосец
19.10 Х/ф «ДЕНЬ «Д» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Запад». «Лев»
(Прага) - «Локомотив»
(Ярославль)
2.50 «Угрозы современного
мира». Звезда по имени
Смерть
3.20 «Угрозы современного
мира». Жизнь в
мегаполисе
3.45 «Диалоги о рыбалке»
4.15 «Язь против еды»
4.40 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+

РОССИЯ2

12.25 Линия жизни. Илзе
Лиепа
13.20 Д/ф «Быть красивым в
Эфиопии»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Спектакль «Маленькая
девочка»
16.55 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви»
17.25 Вспоминая Николая
Петрова
18.30 Царица Небесная.
Икона Владимирской
Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/с «Архиепископ
Иоанн Шанхайский»
22.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
1.40 Национальный
филармонический
оркестр России
2.40 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Буран. Созвездие
волка 16+
09.45 Х/ф Американский
дедушка 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с В. Пимановой
16+
16.10 Х/ф Астронавт Фармер
16+
18.00 Смешные люди 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Школа проживания
- 1 16+
22.40 Х/ф Американский
дедушка 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16 +
01.30 «Игра престолов» 3-й
сезон 16 +
02.30 «Кино»: «Тайна
перевала Дятлова» 16 +
04.30 «Афромосквич-2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Х/ф «ДЕВОЧКА ИЩЕТ
ОТЦА» 16+
1.15 Х/ф «МИСТЕР МАГУ» 16+
4.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.30 «Алла Пугачева - моя
бабушка» 12+
0.50 Х/ф «СОВСЕМ НЕ
БАБНИК» 16+
2.20, 3.05 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Обменяли хулигана на
Луиса Корвалана...» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент». 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Никита
Хрущев: от Манежа до
Карибов»

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

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 «Непридуманные
истории» 16+
13.15, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО
СУДЬИ ИВАНОВОЙ»
16+
1.10 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10 «Моя рыбалка»
5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 15.30 «Диалоги о
рыбалке»
9.20, 16.00 «Язь против еды»
9.50, 10.25, 10.55, 0.25,
1.00, 1.30 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.10
Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции
«Восток». «Металлург»
(Магнитогорск) «Салават Юлаев» (Уфа)
19.15 Волейбол. Чемпионат
России
20.45 Профессиональный
бокс
22.25 Футбол. Кубок
Германии. 1/2 финала.
«Боруссия» (Дортмунд)
- «Вольфсбург»
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

РОССИЯ2

17.20 Певческие святыни
Древней Руси
18.10 Д/ф «Ветряные
мельницы
Киндердейка»
18.30 Царица Небесная.
Икона Казанской
Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта.
«Великие филантропы»
20.40 Д/ф «Жизнь вопреки»
21.20 «Игра в бисер» «Борис
Пастернак. Лирика»
22.05 Д/с «Отец Николай
Гурьянов»
23.20 Д/ф «Аркадские
пастухи» Никола
Пуссена»
2.00 ПРОФИЛАКТИКА

ВТОРНИК 15 АПРЕЛЯ
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.25 «Квартирный вопрос» 0+
2.30 «Главная дорога» 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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ
ПУТЬ» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
16.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
23.30, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Неформат» 16+
1.55 Х/ф «НЕВОЗМОЖНОЕ»
16+
3.55 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ»
16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЭЛВИН И
БУРУНДУКИ 3» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10, 1.40 Д/ф «Негев
- обитель в пустыне»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Пятое измерение
13.20, 22.35 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Валентина
Талызина»
15.55 «Сати. Нескучная
классика...»
16.35 Д/ф «Георгий Нэлепп
- звезда советской
оперы»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Одиночка»
16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 Профилактика на
канале с 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Стежки-дорожки
12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Великие авантюристы
России 16+
16.10 Х/ф Школа проживания
- 1 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 Школа проживания
- 2 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.10 Х/ф Стежки-дорожки
12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 22.30 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
17.25 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.35 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА» 16+
16.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2» 16+
19.20 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
23.00 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.00 «Большой вопрос» 16+
0.35 «Неформат» 16+
4.20 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
16+
5.55 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Рубин» - «Спартак»
15.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
16+
0.15 «Школа злословия» 16+
1.00 Х/ф «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 5.25, 5.55, 6.25,
2.25, 2.55, 3.25 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 14.15, 22.45
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.10 «24 кадра» 16+
9.40 Наука на колесах
10.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
17.15 Х/ф «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
21.05 Профессиональный
бокс
23.15, 23.50, 0.20, 0.55,
1.25, 1.55 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 18.55 Праздники.
Православная Пасха
10.35, 0.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
12.10 Легенды мирового
кино. Тамара Семина
12.35 Россия, любовь моя!
«Песни Рязанского
края»
13.05 Большая семья
14.00 Д/ф «Солнцелюбивые
создания»
14.45 «Цирк продолжается!»
15.40 «Пешком...». Москва
дворянская
16.10 «Любимые песни
России»
17.10 Премия «Золотая
Маска»
19.20 Концерт группы
«Кватро»
20.05 «Валентина Серова»
20.45 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПОТОК»
22.15 Открытие ХIII
Московского
Пасхального фестиваля
2.00 Профилактика

РОССИЯК

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 3» 18+
2.55 Х/ф «Я - СЭМ» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 АПРЕЛЯ
4.40, 6.10 Х/ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ..»
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Храм Гроба Господня»
12+
13.20 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
15.20 «Три любви Евгения
Евстигнеева» 12+
16.20 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ
ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига» 16+
0.15 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
1.50 Х/ф «ВЕРДИКТ» 16+

РОССИЯ1
05.10 «Калина красная»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.40 «Право на любовь» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Право на любовь».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
23.50 «Любовь на сене» 12+

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+

10.00 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ
БРИЛЛИАНТ» 16+
12.30 Х/ф «БОББИ» 16+
15.25 Х/ф «ЗИТА И ГИТА» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.00 Д/ф «Великолепная
Алла» 16+
22.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВЕТЕР
СЕВЕРНЫЙ» 16+
1.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»
16+
3.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Слепой-3» 16 +
10.50 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
14.00 «Организация
Определенных
Наций». Большой
юмористический
концерт 16 +
19.10 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
20.40 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
22.00 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк 2» 6 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.00 «Кино»: «Конвоиры»
16 +
04.00 «На 10 лет моложе»
16 +
04.30 «Представьте себе»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Мавзолей 16+
15.15 Хочу знать! 12+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Вдали от нее 16+
18.15 Музыка на СТВ 18+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
20.00 Братья и звезды 16+
21.00 Х/ф Пылающая
равнина 16+
23.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
00.00 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+

НТВ

04.50 «Суета сует»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 БАБИЙ ЯР.
ПОСЛЕДНИЕ
СВИДЕТЕЛИ
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Сильная слабая
женщина» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.55 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.05 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Прошлым
летом в Чулимске» 12+
23.00 «Пасха Христова».
Прямая трансляция
Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя
02.00 ПРЕМИИ «НИКА» И
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».
«Остров» 16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 «Доброе утро»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Алла Пугачева - моя
бабушка»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «И это все о ней..»
15.50 «Голос. Дети»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.45 «ДОстояние
РЕспублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Пасха Христова.
Трансляция
богослужения из Храма
Христа Спасителя»
2.00 Х/ф «НАСТЯ» 12+
3.40 «Святые ХХ века» 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, 23.25, 0.25, 3.10 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 0.55 «Такое Кино!»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк.Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Гав-стори» 16+
9.30 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00 «Рецепт на миллион»
16+
19.00 М/ф «Ральф» 16+
20.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ХАЛК» 16+
23.00 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
0.45 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ» 16+
2.35 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
16+
4.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.15 «Своя игра» 0+
15.00 «Схождение
Благодатного огня».
Прямая трансляция из
Иерусалима»
16.15 «Город-убийца» 12+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»
16+
23.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
16+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.10 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
22.45 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии».
Сахалин
8.25 «В мире животных»
9.20, 1.00, 1.30, 2.05, 2.30
«Наука 2.0»
9.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Китая
11.05, 3.00, 4.30 «Моя
планета»
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 Наука на колесах
13.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
13.55 «Полигон». Терминатор
14.25 «Полигон». Авианосец
15.20 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
17.10 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
19.05 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
20.55 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
23.05 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
12.05 Д/ф «Планета
Папанова»
12.45, 1.55 Д/ф «Кукушкин
сад»
13.45 Д/ф «Матушка
Великая»
14.30 Пряничный домик
15.00 Д/с «Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
«Крымская война 1854»
15.45 Красуйся, град Петров!
Шуваловский дворец на
Фонтанке
16.15 Спектакль «Лебединое
озеро»
18.35 «Мосфильм» 90 шагов»
18.50 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
20.25 Д/ф «Обитель святого
Иосифа»
21.15 «Романтика романса»
Солисты Мариинского
театра
22.05 Больше, чем любовь.
Ксения Петербургская
и Андрей Петров
22.45 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»
1.00 «Любимые песни
России»

РОССИЯК

17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
1.25 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 2» 18+
4.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 19 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Фазенда 12+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Смешные люди 16+
16.15 Х/ф Грязные игры 16+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
20.00 Мавзолей 16+
21.00 Х/ф Вдали от нее 16+
22.55 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Слепой-3» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Городской вопрос 16 +
12.55 Альбом вакансий 12 +
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
анимационный фильм
«Иван Царевич и Серый
Волк 2» (Россия) 6 +
21.45 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
23.10 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
00.40 «Собрание сочинений».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
03.50 «Смотреть всем!» 16 +
04.30 «Слепой-3» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.45, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.50 «Главные люди» 16+
9.20 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.15 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...» 16+
13.00 «Спросите повара» 16+
14.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ,
ПОЖАЛУЙСТА» 16+
1.35 Х/ф «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» 16+
3.35 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Вызываю дух
Македонского.
Спиритизм» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Страшный
суд». 12+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Николай
Вавилов. Накормивший
человечество»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше..» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.25 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.00, 3.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
КОРОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
16+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
11.55 Д/ф «Советский сказ
Павла Бажова»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчие Николай
Ефимов и Василий
Косяков

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+
23.00, 0.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «МАРТОВСКИЕ
КОТЫ» 16+
2.20 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.15 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.40 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.10 «Дневники вампира 4»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «СТАРТРЕК.
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
23.15 «6 кадров» 16+
0.30 «Неформат» 16+
1.30 Х/ф «РИМСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
3.35 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00 Мультфильмы 0+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 «Непридуманные
истории» 16+
13.15, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 12.00, 15.30, 21.25
Большой спорт
10.20, 10.55, 1.25, 2.00,
2.55, 3.25, 3.55 «Наука
2.0»
11.25, 2.25 «Моя планета»
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.55 Волейбол. Чемпионат
России
17.45 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Лучшее 16+
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. ЦСКА
- «Краснодар»
23.25 Футбол. Кубок
Испании. Финал. «Реал»
(Мадрид) - «Барселона»
4.25 «Рейтинг Баженова».
Самые опасные
животные
4.55 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов

РОССИЯ2

13.20 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона»
14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Миражи. Вера
Холодная»
15.40 Д/ф «Старая
Флоренция»
15.55 Власть факта.
«Великие филантропы»
16.35 Острова
17.20 Концерт Московского
государственного
академического
камерного хора
17.55 Д/ф «Три тайны
адвоката Плевако»
18.30 Царица Небесная.
Икона Феодоровской
Божией Матери
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Князь
Потемкин. Свет и
тени. Черноморский
властитель»
21.10 Линия жизни
22.05 Д/с «Архимандрит
Гавриил Ургебадзе»
22.35 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»
0.30 Pro memoria. «Хокку»
1.40 Д/ф «Аксум»
1.55 Московский
государственный
академический
симфонический
оркестр
2.50 Д/ф «Рафаэль»

СРЕДА 16 АПРЕЛЯ

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 По улице комод
водили 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Школа проживания
- 2 16+
18.00 Т/с Склифосовский 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Август 16+
22.35 Х/ф По улице комод
водили 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

Профилактика на канале до
10.00
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Человек-волк»
16 +
01.45 «Игра престолов» 3-й
сезон 16 +
02.45 «Кино»: «Человек-волк»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СЛАДКАЯ
ЖЕНЩИНА» 16+
1.25 Х/ф «КОРОЛЕВА» 16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

СТС

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 «Непридуманные
истории» 16+
13.15, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ - СВО...» 16+
15.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЖЕНА УШЛА» 16+
1.10 Х/ф «САМАЯ КРАСИВАЯ»
16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 15.40, 2.45 «Полигон».
Терминатор
9.20, 16.15, 3.15 «Полигон».
Авианосец
9.50, 10.25, 10.55, 22.35,
23.10, 23.40, 3.40,
4.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 22.20
Большой спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
16.45 Х/ф «ПУТЬ» 16+
19.25 Футбол. Кубок России.
1/2 финала. «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
- «Луч-Энергия»
(Владивосток)
21.25 Д/ф «За победу
- расстрел? Правда о
матче смерти»
0.45 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
1.45 «5 чувств». Зрение
4.40 «Рейтинг Баженова».
Законы природы

РОССИЯ2

14.10 Т/с «Курсанты»
15.10 Д/ф «Пророк в своем
Отечестве. Никита
Моисеев»
15.35 Абсолютный слух
16.15 Д/ф «Я природный
казак... Василий
Суриков»
17.00 Дж. Верди. Реквием
18.30 Царица Небесная.
Икона Божией Матери
«Неупиваемая чаша»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Соловецкие
острова. Крепость
Господня»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Архимандрит
Иоанн Крестьянкин»
22.35 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»
1.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
1.55 «Звезды мировой
оперной сцены» Хосе
Кура

ЧЕТВЕРГ 17 АПРЕЛЯ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Прямая линия с
Владимиром Путиным»
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 3.20 «В наше время»
12+
17.00 «Наедине со всеми»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.05 Т/с «КУРАЖ» 16+
0.00 «Политика» 16+
0.55, 3.05 Х/ф «ХОРОШИЙ
ГОД» 16+

РОССИЯ1

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 0.45 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Иванов»
12.10 Д/ф «Старая
Флоренция»
12.25, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Россия, любовь моя!
«Этнография и кино»
13.20 Д/ф «Секреты ледяных
гробниц Монголии»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ
ПАПА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ»
12+
0.30 Х/ф «ГОЛОД»
2.30 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.25 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.45 «Дневники вампира 4»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.15, 23.00 «6 кадров» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00, 19.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
18.30 «Воронины» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ»
16+
0.30 «Неформат» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ
ХВАТКА» 16+
3.35 Х/ф «ДЕРЗКИЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 17.10, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Жажда». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.25 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
00.15 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Д/ф «Хрущев. Первый
после Сталина» 16+
1.35 «Дело темное» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и
не снилось». «Святые.
Доказательство чуда»
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. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Под откос»
16 +
01.15 «Игра престолов» 3-й
сезон 16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.15 «Кино»: «Под откос»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Первый
троллейбус 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Август 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 Небесный форсаж
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Х/ф Первый
троллейбус 12+
00.55 Музыка на СТВ 18+

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

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Ландыши для
королевы. Гелена
Великанова»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Нам его
не хватает. Вспоминая
Илью Олейникова»
23.40 «Обратный путь» 12+

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

6.00, 7.00, 8.40
Мультфильмы 0+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
11.00 Т/с «КЛАССНЫЕ
МУЖИКИ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВОЕ
ПРАВИЛО КОРОЛЕВЫ»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «УДАЧНЫЙ
ОБМЕН» 16+
1.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» 16+
2.55 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10 «Моя рыбалка»
5.20 Т/с «Летучий отряд» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Рейтинг Баженова».
Законы природы
9.20 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
9.50, 10.25, 10.55, 1.55,
2.30, 3.00 «Наука 2.0»
11.25, 3.30, 3.55, 4.25 «Моя
планета»
12.00, 16.25, 23.10 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
15.20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина»
19.15 Х/ф «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
23.25 Профессиональный
бокс
1.05 «Золотой пояс».
Церемония вручения
национальной премии
в области боевых
искусств

РОССИЯ2

14.05 «Осенние портреты»
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 Х/ф «ДЕЛА
СЕРДЕЧНЫЕ»
17.25 «Билет в Большой»
18.05 П.И.Чайковский.
Симфония №6
«Патетическая»
19.15 Острова. Нонна
Мордюкова
19.55 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
21.30 Линия жизни. Вячеслав
Гордеев
22.25 Д/ф «Русский
Леонардо. Павел
Флоренский»
22.50 Владимир Спиваков
и Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения»
0.00 Х/ф «РИМ - ОТКРЫТЫЙ
ГОРОД»
1.50 Д/ф «Иван Айвазовский»
1.55 Д/ф «Матушка Великая»
2.35 Пять каприсов
Н.Паганини

ПЯТНИЦА 18 АПРЕЛЯ

22.25 Т/с «ДИКИЙ» 16+
0.20 Х/ф «КАЗАК» 16+
2.15 «Спасатели» 16+
2.45 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
4.35 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
1.00 «Неформат» 16+
2.00 Х/ф «ХАННА» 16+
4.05 Х/ф «СОСЕДКА ПО
КОМНАТЕ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ»
12+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 Х/ф «НЕ СПАТЬ!» 18+
1.30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ» 18+
3.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
4.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.35 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.05 «Дневники вампира 4»
16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
Новости культуры
10.20 Х/ф
«БЕСПРИДАННИЦА»
12.00 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
12.20 «Правила жизни»
12.45 Письма из провинции.
Деревня Перхурьево
(Вологодская область)
13.15 Д/ф «Вечный город
Тиуанако»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Афромосквич-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 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны. Проклятие
человечества» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Новости УлГУ 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Мясо. Плоть обмана»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Обжигающий
космос» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «На
страже Армагеддона»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Циклоп» 16 +
01.45 «Смотреть всем!» 16 +
02.45 «Кино»: «Циклоп» 16 +
04.40 «Смотреть всем!» 16 +

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 Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Герои уходящего
времени 16+
16.10 Х/ф Небесный форсаж
16+
18.00 Т/с Склифосовский 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Грязные игры 16+
23.20 Х/ф Одинокая женщина
желает познакомиться
12+
00.50 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
выборы-2014

ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 1 квартал 2014 года
№
ЗнаНаименование показателя
п/п
чение
количество поданных заявок на подключение к системе 0
1 холодного
водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключе- 0
2 ние
к системе холодного водоснабжения
исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об от- 0
казе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения 1,5
5 (тыс.
куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 0
6 ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 1 квартал 2014 года
№
п/п

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской Думы
4 созыва (дополнительные выборы) Васину Е.А. бесплатно.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Гончаровой Людмилой Ивановной, г. Ульяновск, б-р Львовский, 21-30, kadastr.ul@gmail.com, тел. 8(906)1457279,
№ квалификационного аттестата 73-10-26, в отношении земельных
участков с кадастровыми №:
73:19:014001:27, 73:19:014001:28, 73:19:014001:29, 73:19:014001:30,
73:19:014001:19, 73:19:014001:38, 73:19:014001:39, 73:19:014001:40,
73:19:014001:7, 73:19:014001:46, 73:19:014001:51, 73:19:014001:57,
73:19:014001:58, 73:19:014001:63, 73:19:014001:64, 73:19:014001:65,
73:19:014001:53, 73:19:014001:67, 73:19:014001:68, 73:19:014001:69,
73:19:014001:79, 73:19:014001:72, 73:19:014001:1, 73:19:014001:78,
73:19:014001:70, 73:19:014001:83, 73:19:014001:85, 73:19:014001:88,
73:19:014001:89, 73:19:014001:90, 73:19:014001:93, 73:19:014001:95,
73:19:014001:101, 73:19:014001:103, 73:19:014001:106, 73:19:014001:
110, 73:19:014001:111, 73:19:014001:113, 73:19:014001:120, 73:19:
014001:125, 73:19:014001:127, 73:19:014001:132, 73:19:014001:135,
73:19:014001:139, 73:19:014001:140, 73:19:014001:141, 73:19:014001:
145, 73:19:014001:146, 73:19:014001:150, 73:19:014001:152, 73:19:
014001:153, 73:19:014001:156, 73:19:014001:158, 73:19:014001:8, 73:
19:014001:160, 73:19:014001:161, 73:19:014001:166, 73:19:014001:167,
73:19:014001:169, 73:19:014001:170, 73:19:014001:171, 73:19:014001:5,
73:19:014001:184, 73:19:014001:194, 73:19:014001:196, 73:19:014001:
200, 73:19:014001:206, 73:19:014001:207, 73:19:014001:208, 73:19:
014001:210, 73:19:014001:211, 73:19:014001:212, 73:19:014001:213,
расположенных по адресу: Ульяновская обл., Ульяновский район,
СТ «Вишенка», участки №:
11, 12, 13, 14, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 36, 42, 44, 50, 51, 52, 53, 55, 56,
57, 58, 60, 68, 69, 70, 75, 77, 81, 82, 83, 86, 88, 90, 94, 96, 99, 103, 104,
106, 113, 118, 120, 125, 128, 132, 133, 134, 140, 141, 145, 147, 148, 151,
153, 154, 156, 157, 162, 163, 165, 166, 167, 173, 182, 192, 194, 199,
205, 206, 208, 211, 212, 213, 215, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ являются правообладатели вышеуказанных участков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей,
13, офис 522-А 12.05.2014 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 11.04.2014 г. по 12.05.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, пр. Созидателей, 13, офис 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные
правообладатели земельных участков, расположенных в кадастровых
кварталах №73:19:014001; №73:19:013801.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на
проведение работ по проверке устройств молниезащиты зданий
(сооружений) и выполнению замеров сопротивления изоляции,
петли «фаза-ноль» и заземления электрооборудования технических
устройств опасных производственных объектов:
литейного цеха; котельной; компрессорной; склада топочного
мазута; очистных сооружений; грузоподъемных кранов.
Адрес объектов: г. Ульяновск, Локомотивная ул., 17.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней после
опубликования.
Контактные телефоны: 79-64-64, 79-61-49 (факс).

ФГУП «31 Арсенал» МО РФ информирует об отзыве доверенностей, выданных Шишкиным Н.И., в связи
со сменой председателя ликвидационной комиссии с
момента публикации.

11

№33 // Пятница, 11 апреля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Наименование показателя

Значение

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

0
0

исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 /сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 0
6 ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 1 квартал 2014 г.
№
п/п

Наименование показателя

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

Значение
0
0
0
0
81
0

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

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения ООО «РТК»
в первом квартале 2014 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных за1 явок на подключение к системе теплоснабжения
0
ООО «РТК»
Количество исполненных заявок на подключение к
2 системе
0
теплоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 теплоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/
4 Резерв
1189
сутки) ООО «РТК»
Справочно:
количество
выданных
тех.
условий
на
5 подключение к ООО «РТК»
0

Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций (ООО «РТК»), а также
о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
в первом квартале 2014 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1 на подключение к системе горячего водоснабжения
0
ООО «РТК»
Количество исполненных заявок на подключение к
2 системе
0
горячего водоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе горяче3 го водоснабжения ООО «РТК», по которым принято
0
решение об отказе в подключении
мощности системы горячего водоснабжения 0,750
4 Резерв
(тыс. куб. м/сутки) ООО «РТК»
Справочно: количество выданных тех. условий на
5 подключение
0
к ООО «РТК»

1)
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.

1)
В соответствии со Стандартами раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии, утвержденных постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 №1140.

Ульяновский областной общественный фонд помощи
дважды обманутым соинвесторам долевого строительства
сообщает, что не имеет на балансе никакого имущества.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Н.А.,
г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:021002:90, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. 40 летия Победы, д. 19, корпус 1, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются Музыкантова Вера
Владимировна и Юрин Юрий Борисович.
Собрание собственников помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Ульяновск, район Заволжский, улица
40 летия Победы, дом 19, корпус 1, и других заинтересованных
лиц по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, 14 мая 2014 г. в 10
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 11.04.2014 г. по 12.05.2014 г. по
адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.
Земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. 40 летия Победы, д. 19,
корпус 1.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Организатор торгов ООО «Поволжье» (Нижегородская область,
г. Навашино, ул. Лепсе, 12-50, тел./факс (8412) 68-30-22, e-mail:
torgy-povolzhye@mail.ru) сообщает о проведении открытых торгов в
форме аукциона по продаже имущества ИП Цормутян С.М. (Ульяновская
область, г. Новоульяновск, ул. Вишневая, 4 ОГРНИП 304732130100018,
ИНН 732400027175) - решение арбитражного суда Ульяновской области по
делу №А72-9431/2012 от 21.05.2013 г., конкурсный управляющий Кочкуров Сергей Александрович (ИНН 583700368262, СНИЛС 050-454-902-33),
член НП ОАУ «Стабильность» (г. Пенза, ул. Суворова, д. 111А, ОГРН
1115800001074, ИНН 5834900047): Лот №1. А/м DONGFENG DFL3251A, г/в
2007, VIN LGAXLLDP173004322, гос. знак Н151АО73, а/м ВАЗ 21074, г/в 2007,
VIN XTA21074072532165, гос. знак С571АК73, начальная цена 298478,00 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте http://
utender.ru в сети Интернет 23.05.2014 года в 10 ч. 00 мин. по мск. времени.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней копии
документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются
документы: выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяющего личность, и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом
органе для физ. лиц; нотариально удостоверенная копия свидетельства
о гос. регистрации физ. лица в качестве ИП; документ, подтверждающий
полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ, содержащий сведения о наличии/отсутствии заинтересованности
претендента и о характере этой заинтересованности, сведения об участии
в капитале претендента управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является управляющий. Проект
договора купли-продажи имущества и договор о задатке размещены на
ЭТП в разделе проводимых торгов.
Торги проводятся в форме аукциона на повышение. «Шаг» - 5%, задаток
- 20% от начальной цены. Заявки принимаются с 14.04.14 по 21.05.14 с 10
ч. 00 м. до 17 ч. 00 м.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты: ИП Цормутян С.М., ИНН
732400027175, р/с 40802810301401007845 в ОАО КБ «МПСБ», корр. счет:
30101810300000000729, БИК 048952729.
Задаток должен быть перечислен в течение срока приема заявок. Информация об имуществе, торгах и приеме заявок - организатором торгов по
адресу: г. Пенза, ул. Суворова, 111А, тел. (8412) 68-47-83.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену. Договор
купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор
купли-продажи имущества. Срок оплаты - не позднее 30 календарных дней
с даты заключения договора.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

№33 // Пятница, 11 апреля 2014 г.

Памяти друга, памяти бойца

В ДЮСШ №8 на улице Железнодорожной, 18 состоялись соревнования по тхэквондо, посвященные памяти преждевременно
ушедшего из жизни ульяновского
спортсмена Александра Шерстобитова.

Говорят, человек жив, пока его помнят. Александра Шерстобитова среди
ульяновских любителей тхэквондо
помнят многие. Кто-то выходил с ним
на поединок, кто-то тренировался
рядом, пока страшная болезнь не погубила подающего большие надежды
парня, которому не исполнилось еще
22 лет. Почтить его память и подать
пример начинающим бойцам и был
призван прошедший турнир. Недаром
выступить в тот день предоставили
возможность самым юным, кто еще
только начинает свой путь в боевом
искусстве.
- Мы организовали соревнования
своими силами, каждый помогал, как
мог, - объяснила старший тренер юниорской сборной области Наталья Терехина. - Приобрели призы, пригласили
аниматоров, все-таки соревнуются
дети. Особо афишировать событие не
стали, в итоге получился почти семейный турнир. Пусть путь Александра
послужит примером для ребят, как
нужно любить жизнь и спорт.
- Рад, что у моего сына оказались
такие друзья, - сказал растроганный
отец Александра Шерстобитова. - Я
очень благодарен всем организаторам
и участникам, что решили таким образом почтить его память. Уверен, ему
бы это понравилось.
Всего в тот день в поединках участвовало около 70 мальчиков и девочек в
возрасте от семи до десяти лет, представлявших шесть клубов тхэквондо.
Несмотря на юный возраст, выступали
ребята уже достаточно профессионально. Это отмечали даже именитые
спортсмены, присутствовавшие на
турнире.
- Видно, что настроены ребята
серьезно, занимаются не первый год,
- подчеркнул мастер спорта международного класса, неоднократный
чемпион России Роман Коротков.
- Многие стараются наносить удары
в голову, которые считаются самыми
сложными. Наверняка среди тех, кто
выступает сегодня, есть будущие
олимпийские чемпионы. Приятно,

спорт
Ульяновские борцы
дома непобедимы

На соревнованиях памяти Шамиля Садриева ульяновцы завоевали 16 медалей.
Всероссийский турнир по вольной борьбе собрал более двухсот участников из Ульяновской,
Самарской и Оренбургской областей, Республик
Татарстан, Удмуртии, Мордовии и Чувашии. Состязались на стадионе «Волга». Победители и
призеры соревнований определялись в трех возрастных группах.
В итоге сборная нашего региона добыла на домашнем ковре 16 наград различного достоинства
- четыре золотых, шесть серебряных и шесть
бронзовых. Наибольший успех сопутствовал ребятам, выступавшим в средней возрастной группе.
Победителями стали Егор Ильин, Петр Леонтьев и
Александр Ивенин. На вторую ступеньку пьедестала
почета поднялись Лутфулло Негматов, Максим Щеглов и Олег Моисеев. Третьи места заняли Андрей
Матренин, Кирилл Ржата и Артем Разинов.
В соревнованиях самых юных участников спортсменов 2002-2004 годов рождения - вторые
места в своих весовых категориях заняли воспитанники ульяновской ДЮСШ №9: Артем Лешов
и Максим Гришин. Бронзовыми медалистами
турнира-2014 стали Максим Фадеев, Михаил
Ширтанов и Никита Полуэктов.
В турнире борцов старшей возрастной группы
воспитанник ДЮСШ №9 Никита Коробкин завоевал «золото», а его одноклубник Динар Салихов
- «серебро».

Юные боксеры
завоевали «бронзу»

что спорт, который для нас когда-то
был экзотикой, становится столь распространенным, привлекает много
людей.
Роман Витальевич знал, о чем говорил. Турнир стал дебютом для его сына
9-летнего Ильи. К гордости отца, мальчик выиграл свой первый бой, одолев
более сильного соперника.
- Помимо тхэквондо, я люблю шахматы, - поделился юный боец. - Это
помогает - каждый бой просчитываешь, как партию. Боевые искусства
приучили к дисциплине - я перестал
терять свои вещи. В будущем думаю
стать чемпионом, как папа.
Помимо выступлений начинающих,
в тот день состоялись поединки опытнейших бойцов предыдущих лет, а
также захватывающий командный бой.

Впредь турнир памяти планируется
проводить ежегодно.
НАША СПРАВКА
Тхэквондо («совершенство руки и
ноги») - корейское боевое искусство.
Название состоит из слов: «тхэ»
- нога, «квон» - кулак (рука) и «до»
- искусство. Характерная особенность тхэквондо - ноги в поединке используются более активно, чем руки.
Изначально было средством самообороны крестьян от вооруженных противников. Сверхзадачей тхэквондо
в древности было выбить всадника
из седла. Наибольшую популярность
и всемирное признание боевое искусство получило после включения в
программу Олимпийских игр.

Спортсмены в белых халатах
Ульяновские медики готовы не только лечить, но
и подавать всем пример, как нужно вести здоровый
образ жизни и заниматься спортом. Недаром уже
несколько лет подряд в городе проводится спартакиада работников здравоохранения.

Любовь к спорту поистине не имеет границ. И причины ее
вполне объяснимы. Силовые упражнения, подвижные игры,
пробежки - прекрасный способ не только поддерживать
себя в отличной форме (что, кстати, важно для любой профессии), но и справиться со стрессом. А уж этого-то добра
в работе врачей предостаточно. Недаром она слывет одной
из самых нервных и напряженных. Кроме того, командные
соревнования сплачивают коллектив, развивают чувство
взаимовыручки, «чувство локтя».
По словам председателя Ульяновской областной организации профсоюза работников здравоохранения Светланы

Свириной, спартакиады среди медиков с каждым годом
лишь набирают обороты. Так, если в 2010-м году на старт
вышли всего пять команд, то в прошлом их было уже 20.
В состязаниях приняли участие все ведущие лечебные
учреждения города и области. Спартакиада традиционно
проводится в конце марта-начале апреля и включает соревнования по мужскому и женскому волейболу, минифутболу, гиревому спорту, настольному теннису, плаванию
и шахматам.
- Команды готовятся в течение всего года и соревнуются
очень азартно, - объяснила Светлана Свирина. - Состязания
проходят в несколько этапов. Победителей и призеров ждут
денежные призы и подарки.
В физкультурно-оздоровительном комплексе «Новое
поколение» на улице Шолмова в Засвияжском районе
мерились силами волейболистки и футболисты. В итоге
первое место по волейболу заняла команда областной
клинической больницы, а королями кожаного мяча стали
сотрудники Центральной городской клинической больницы.

Сборная Ульяновской области достойно
выступила на первенстве Приволжского федерального округа по боксу среди юношей.
Соревнования проходили в городе КировоЧепецке Кировской области.
На турнир прибыли 156 юных спортсменов, в
том числе одиннадцать боксеров из нашего региона. Троим из них удалось занять третьи места
в своей весовой категории.
Так, в категории до 50 килограммов 15-летний
Алексей Чугунов выиграл два из трех боев, уступив лишь будущему победителю соревнований
- саратовцу Вячеславу Соину, занял третье призовое место. 14-летнему Олегу Нагарову удалось
пробиться на пьедестал в весовой категории до
60 кг. А Иван Сычев завоевал «бронзу», выиграв
бой в категории до 80 килограммов. В полуфинале турнира наш юный мастер ринга встретился
с представителем сборной Самарской области
Юрием Габреляном, ставшим в итоге золотым
медалистом. Все ульяновцы выступили неплохо,
и в будущем можно рассчитывать на успех.

«Волга» победила
с «теннисным» счетом

В контрольном матче ульяновские футболисты разгромили команду «Кыран» из Казахстана. Игра проходила в турецком городе
Белек.
«Аргентина - Ямайка 5:0», - пела группа «Чайф»
в своей знаменитой песне. Да, счет для проигравшей команды поистине катастрофический, не
оставляющий надежд даже на достойный реванш.
Но футболисты «Волги» превзошли достижение
аргентинцев, забив соперникам из Казахстана
целых шесть мячей. И все голы остались безответными!
Свое превосходство «волжане» продемонстрировали уже в первые минуты матча, когда
защитник Ильдар Вагапов «выстрелил» в угол
ворот соперников. Автором следующего гола
стал нападающий Станислав Прокофьев, красиво
прорвавший оборону казахстанцев на правом
фланге.
После перерыва ульяновские футболисты
продолжили играть по системе «гол + пас», в
результате Никита Лапин, Виталий Бурмаков и
Никита Елисеев окончательно добили игроков
«Кырана». Не последнюю роль сыграла отличная
игра вратаря Дмитрия Тагашова, перехватившего
мяч, уже влетевший было в «девятку».
Как видим, в преддверие сезона наши футболисты в отличной форме, и можно рассчитывать на
высокие позиции в таблице первенства страны.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура

Сказка длиною в 70 лет
НАША СПРАВКА

Ульяновскому областному театру кукол имени
народной артистки СССР В.М. Леонтьевой
исполнилось 70 лет.
Пожалуй, нет в нашем городе
человека, который бы не знал
этот театр с раннего детства. В
его стенах происходят настоящие
чудеса: оживают куклы, распахивают свои ворота сказочные
города и страны, случаются
невероятные приключения, волшебные превращения… И все
это ради того, чтобы каждый
ребенок, покидая театр после
представления, был уверен, что
Добро непременно побеждает
Зло, и пронес эту убежденность
через всю жизнь.
В день юбилея артисты преподнесли своим любимым маленьким
зрителям и их родителям подарок
- спектакль «Как обрести друга» по пьесе Михаила Супонина
«Бука». Его поставила режиссер,
заслуженный деятель искусств
РФ Людмила Гаврилова с художником Дмитрием Бобровичем.
Историю капризного Зайчонка
Буки, который сначала не хотел
дружить ни с Белочкой Бирлибом,
ни с Медвежонком Типтапом, а потом благодаря мудрому волшебнику Дядюшке Поиграю понял,
как плохо быть одному, актеры
так увлекательно разыгрывали на
сцене, что юная публика с энтузиазмом включилась в действо. Дети
с удовольствием «превращались»
то в цветочную поляну, то в лес, то
в ветер, и, в конце концов, именно
с их помощью Дядюшка Поиграй
смог преподать урок настоящей
дружбы Буке.
Спектакль получился волшебным благодаря художественному
оформлению. Дмитрий Бобрович
нашел образное решение в стиле
стимпанк - направления в искусстве, представляющего цивилизацию такой, какой бы она была,
если бы развивалась на основе
механики и технологии паровых
машин. Актеры выезжают на
сцену на некоем симбиозе авто-

мобиля и паровоза. Его верх легко
снимается и разворачивается в
картину с фантастически красивым пейзажем: сказочным домом,
горой, парящем в небе необычным
летательным аппаратом.
Куклы Зайчонка, Белочки и
Медвежонка, в отличие от сложившейся традиции в театрах
кукол изображать их зверятами
в спектаклях по пьесе «Бука»,
превращены в детей, которых
носят на руках актеры в фантастических костюмах - тоже
в стиле стимпанк. Вызывают
улыбку фары на цилиндрах и
шлемах персонажей, их затейливые фраки, корсеты, ботинки.
Забавна маска Волка: почти немецкая каска с мордой в виде
капота ретро-автомобиля. И все
это - и декорации, и костюмы
- буквально ласкают глаз гармоничной цветовой гаммой от
голубого и бирюзового до золотистого и коричневого. Словом, в
спектакле и взрослым есть на что
посмотреть.
А 3 апреля театр принимал поздравления с юбилеем от коллег
и представителей власти. Артисты устроили представление с
фильмом об этапах творческого
пути, с Хрюшей, Степашкой и
Каркушей, с шутливым уроком по
системе Станиславского.
Добрые слова в адрес театра
кукол прозвучали из уст коллег
из Ульяновского областного
драматического театра, театрастудии «Enfant-terrible», гостей
из театров кукол Приволжского
федерального округа.
Особенно порадовал юбиляров
подарок от губернатора Ульяновской области Сергея Морозова
- легковой автомобиль. Теперь
актеры смогут выезжать на нем с
мобильными спектаклями в детские сады Ульяновска и районов
области.

Ульяновский областной
театр кукол был основан
1 апреля 1944 года под руководством артистов московской оперетты Николая
Валентиновича и Марины
Николаевны Миссюра. Первыми спектаклями были
«Коза-дереза» Э. Багрицкого и «Рыжая курочка»
М. Поливановой. В 1945 году
театр получил статус профессионального. С 1978
года Ульяновский театр кукол располагается в здании
архитектурного памятника
градостроения XIX века «Земельный банк» архитектора Августа Шодэ.
В 1990 году в театре был
создан музей, где выставлены куклы различной системы
механики из спектаклей, которые шли на сцене театра. С
образованием театра кукол
в данном здании ему были
подарены уникальные механические игрушки мастера
Морозова, изготовленные им
в 1905 году.
В августе 2007 года Ульяновскому областному театру
кукол было присвоено звание
народной артистки СССР
Валентины Михайловны Леонтьевой. Один раз в два года
на базе Ульяновского театра
кукол проводится Региональный смотр-конкурс непрофессиональных театров
кукол «Киндер-формат».
Театр кукол успешно реализует международные проекты: в сентябре 2012 года в
театре прошла лаборатория
«Молодые режиссеры - детям», в апреле 2013 года в
рамках Года Германии в
России при поддержке Гетеинститута Ульяновский театр
кукол стал организатором
российско-германской творческо-деловой лаборатории
«Театр-Класс», ведется сотрудничество с зарубежными
режиссерами.
Ульяновский театр кукол
является участником всероссийских и международных
фестивалей. В сентябре 2013
года спектакль театра «Фрекен Жюли» завоевал Гранпри на фестивале «Волга
театральная» в Самаре. В мае
2014 года театр приглашен
на Международный фестиваль театров кукол «Рабочая
лошадка» в Набережных
Челнах, Всероссийский фестиваль «Ручная работа» в
Оренбурге, а в сентябре - на
фестиваль «Колесо» в Челябинске.

«Эмоции» в «Симбирской фотографии»

Музей «Симбирская фотография» известен не только всем ульяновским фотохудожникам, но и широкому кругу любителей фототворчества. Наверное, поэтому
для многих начинающих фотографов он
стал прекрасной стартовой выставочной
площадкой.

4 апреля открылась персональная выставкадебют «Эмоции» Светланы Филипповой. Светлана - выпускница фотошколы Валерия Дурнова.
Больше других ей удается портретный жанр. Ее
работы не просто передают ощущения жизни, они
- сама жизнь. На каждой фотографии запечатлены
неподдельные эмоции, которые знакомы всем и
каждому. Фотоработы Светланы будут экспонироваться до 30 апреля. Музей ждет вас!
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Благосклонная «Звезда Пекина»
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Областной детской школе искусств повезло с заведующей художественным отделением Ладой Аверкиевой.

В ней - поразительный сплав энергии, творчества, жажды открытий,
любознательности. Она заражает своей неуемной творческой силой
учеников и преподавателей и считает, что очень важно начинающим
художникам (да и взрослым, и не художникам!) увидеть мир своими
глазами. География ее выездов с воспитанниками на конкурсы огромна:
Швеция, Франция, Италия, Болгария, Польша и вот сейчас - Китай.
Из этой страны они привезли яркие впечатления, фотографии и победы в международном фестивале-конкурсе детского и юношеского
творчества «Звезда Пекина» в рамках международного проекта
«Салют талантов».
Конкурс прошел 29 марта. От России в нем принимали участие
дети из Москвы, Северодвинска, Сунтара, Тюмени, Ульяновска, Уфы,
Черкесска, Элисты и других городов.
Работы детей Ульяновской областной детской школы искусств были
высоко оценены жюри. Лауреатом I степени стал Миша Елкин, гран-при
получила Полина Салюкина. Полина произвела большое впечатление
своей картиной «Птицы». Другие учащиеся и их преподаватель Лада
Аверкиева получили дипломы различного достоинства.
Лада Валерьевна поделилась своими впечатлениями от поездки:
- Обстановка на конкурсе была доброжелательной, а пожелания
членов жюри конструктивными. Чтобы двигаться вперед, необходимо
слышать суждения со стороны - так мы учимся, растем. Время провели прекрасно - видели много интересного, взбирались на Великую
китайскую стену, очень понравился Парк мира со знаменитыми достопримечательностями. Незабываемые впечатления останутся у нас
на всю жизнь.

Бесценный дар Екатерины Перси-Френч
Выставка «Легенда Симбирска. К 150-летию со дня
рождения Е.М. Перси-Френч»
начала работу в Ульяновском
областном художественном
музее.
Эта симбирская помещица и
меценатка коллекционировала
произведения западноевропейской и русской живописи, графики, скульптуры, а также декоративно-прикладное искусство
- редкие образцы итальянской
майолики, уникальные произведения Севрского и Мейсенского
фарфора, бронзу. Основная
часть собранного Екатериной
Перси-Френч художественного
наследия после революции 1917
года стала частью коллекции
художественного музея. В экспозицию выставки вошло более
70 экспонатов произведений искусства, ей принадлежавших.
Судьба Екатерины Максимилиановны Перси-Френч интересна
и необычна. Дочь ирландского
дворянина Роберта Максимилиана Перси-Френч и симбирской
дворянки Софьи Александровны Киндяковой, она родилась
2 июля (20 июня) 1864 года в
Лондоне, получила прекрасное
домашнее образование. К концу
1890-х годов, унаследовав поместья своих симбирских родственников и владения отца в
Англии, становится богатейшей
землевладелицей Симбирской
губернии. Постоянно проживала

в родовом имении Киндяковых,
где устроила образцовое хозяйство, много времени уделяла
общественной и благотворительной деятельности.
Перси-Френч возглавляла Симбирское общество христианского милосердия, была товарищем председателя Симбирского
музыкально-драматического
и художественного обществ,
являлась членом Симбирской
губернской ученой архивной
комиссии. В 1918 году была
арестована, в 1920 году эмигрировала. Скончалась в 1938 году в
Харбине. Похоронена в родовом
имении Перси-Френч Монивей в
Ирландии.
Выставка «Легенда Симбирска» продлится до 1 июня.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Если вас приглашают в суд…

Забрали по звонку

Вернется в места
не столь отдаленные

41049 рублей - деньги по нашим
временам небольшие, на них
квартиру не купишь, а уж если
погулять всласть, хватит-то на
один раз.
Однако 26-летний, неоднократно
судимый житель Заволжского района Ульяновска проник на территорию
оптовой базы на проспекте Гая, залез
в окно одной из торговых секций и
похитил оттуда коробку с деньгами
на указанную сумму.
Заметившая грабителя продавец
киоска пыталась остановить его, но
он бегал быстрее. Однако сотрудники полиции произвели задержание.
Возбуждено уголовное дело, суд
его рассмотрит, и, вероятнее всего,
воришка, учитывая его прошлые «заслуги» (судимости), вернется в места
не столь отдаленные.

Не платить налоги вредно

Один коммерсант из Ульяновска платить земельный налог не
собирался, хотя сумма задолженности приближалась к четырем миллионам рублей. И спал
при этом совершенно спокойно,
правда, до тех пор, пока судебный
пристав-исполнитель не уведомил
господина коммерсанта о том, что
на его трехкомнатную квартиру
наложен арест.
Должник развил бурную деятельность, добыл необходимую сумму
и незамедлительно погасил задолженность. В этом же месяце арест с
жилья неплательщика был снят, хотя
можно было и не доводить ситуацию
до крайности.

Когда нас ограбили, обманули,
избили или сделали с нами еще
чего похуже, мы кричим «караул!» и бежим в суд. А судебное
разбирательство - дело, спешки
не терпящее, кропотливое. И
вот тут-то потерпевшая сторона успокаивается, мол, подозреваемый задержан, ходить в
судебное заседание, где прокурор, адвокат и судья уточняют
значение каждого слова и факта,
становится скучно. А важнейшим условием для рассмотрения
дела в суде, особенно уголовного, является своевременная
явка подсудимых, потерпевших
и свидетелей.
В судебной практике Заволжского районного суда нередки случаи,
когда суд вынужден откладывать
уголовные дела из-за неявки в назначенное время без уважительных
причин кого-либо из участников
уголовного процесса.
Между тем, суд не может рассматривать уголовное дело в отсутствие подсудимого, без учета
мнения потерпевшего по делу, а в

fotki.yandex.ru

По результатам рассмотрения
поступившего сообщения на
телефон «горячей линии» в прокуратуру Ленинского района возбуждено уголовное дело.
21 марта от жителя Ульяновска
в прокуратуру района на телефон
«горячей линии» поступило сообщение о противоправных действиях
гражданина С. в сфере незаконного
оборота наркотических средств и
психотропных веществ. По данному
факту прокуратурой Ленинского района даны указания УФСКН
России по Ульяновской области о
проведении проверки. В результате
оперативно-розыскных мероприятий информация подтвердилась.
22 марта 2014 года около 13.45 у
дома №7А по улице Симбирская
сотрудниками УФСКН С. был задержан. При личном досмотре у
него изъято гашишное масло массой
298,31 г, что является крупным размером. Возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 228 УК РФ.
Прокуратура Ленинского района
напоминает ульяновцам о работе
«горячей линии» в ежедневном режиме. По телефону (8422) 73-54-85
горожане могут сообщить об организации на территории района наркопритонов, о сбыте наркотических
средств, о местах произрастания
дикорастущих наркосодержащих
растений, о бездействии должностных лиц органов внутренних дел
и УФСКН России по Ульяновской
области, о проявлении в их деятельности коррупционных факторов, а
также иную значимую информацию
о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных
веществ.

информация, реклама

землепользование

Информация о наличии технической
возможности доступа к системе теплоснабжения
ЗАО «Завод ЖБИ-4»
1 квартал 2014 года
№
п/п

Наименование показателя

ряде случаев - в отсутствие неявившихся свидетелей.
Однако в случае неявки по вызову суда без уважительных причин
участники процесса могут быть
подвержены приводу, т.е. могут
быть доставлены в суд в принудительном порядке. А может быть
наложено денежное взыскание в
размере 2500 рублей.
Согласно судебной статистике,
в 2013 году только Заволжским
судом Ульяновска по уголовным
делам было вынесено 272 постановления о приводе 563 лиц.
В первом квартале текущего года
более ста человек - 14 подсудимых, 81 свидетель и шестеро потерпевших - были доставлены в
суд в соответствии вынесенными
постановлениями.
Хочется обратить внимание граждан на необходимость соблюдать
требования закона в случаях вызова в суд, проявлять уважение к
суду и участникам процесса.
Л. Садыкова,
и.о. председателя
Заволжского районного суда
г. Ульяновска

Значение

Количество поданных и зарегистрированных заявок
1. на
подключение к системе теплоснабжения

0

зарегистрированных заявок на подклю2. Количество
чение к системе теплоснабжения
Количество исполненных заявок на подключение к
3. системе
теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе тепло4. снабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
мощности системы теплоснабжения
5. Резерв
(Гкал /сутки)

0
0
0
600

Данная информация размещена на сайте:
www.info@gbi-4.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, тел. 44-06-81, grats-Ls@inbox.ru,
номер квалификационного аттестата 73-11-124, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, 2 пер. Советский, д. 83, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ларин Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства) 19.05.2014 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 16 апреля 2014 г. по 19 мая 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, 2 пер. Советский, д. 85, с кадастровым
номером 73:24:020817:56.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Региональное отделение политической партии Мира и
Единства в Ульяновской области в 2013 г. коммерческой
деятельностью не занималось, имущества не имело.
Исполком

Список земельных участков
для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Трассы теплосети от тепловой камеры Т-380
на пересечении 40 проезда Инженерного и 7
проезда Инженерного, далее на северо-запад
по 40 проезду Инженерному до проспекта Созидателей протяженностью 353 м, участок №1.
Ориентировочная площадь земельного участка
10 616,0 кв. м.
2. Трассы теплосети от тепловой камеры Т-380
на пересечении 40 проезда Инженерного и 7
проезда Инженерного, далее на северо-запад
по 40 проезду Инженерному до проспекта Созидателей протяженностью 349 м, участок №2.
Ориентировочная площадь земельного участка
10 467,0 кв. м.
3. Трассы теплосети от тепловой камеры Т-380
на пересечении 40 проезда Инженерного и 7
проезда Инженерного, далее на северо-запад
по 40 проезду Инженерному до проспекта Созидателей протяженностью 763 м, участок №3.
Ориентировочная площадь земельного участка
23 010,0 кв. м.
4. Трассы теплосети от тепловой камеры Т-380
на пересечении 40 проезда Инженерного и 7
проезда Инженерного, далее на северо-запад
по 40 проезду Инженерному до проспекта Созидателей протяженностью 292 м, участок №4.
Ориентировочная площадь земельного участка
5 886,0 кв. м;
в Засвияжском районе:
1. Культового объекта (иконная лавка) западнее
административного здания по ул. Промышленной,
59А. Ориентировочная площадь земельного
участка 100,0 кв. м;
в Железнодорожном районе:
1. Магазина северо-западнее здания по ул.
Локомотивной, 60. Ориентировочная площадь
земельного участка 400,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть
затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для
строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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 Ленинском районе:
1. Объекта физкультуры и спорта (спортивноюношеский клуб по водным видам спорта)
восточнее дома № 140 по ул. Набережная реки
Свияги. Ориентировочная площадь земельного
участка 1 500,0 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, расположенном по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, прилегающий к
земельному участку по ул. Новой, д. 7. Ориентировочная площадь земельного участка 189,2 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 земельного
участка для строительства, внести изменения в
публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части
изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Заволжском районе:
Вместо: «2. Объекта транспорта и транспортной
инфраструктуры (дорога автомобильного транспорта) по проспекту Ульяновскому от проспекта
Авиастроителей до проспекта Маршала Устинова,
протяженностью 826,5 м. Ориентировочная площадь земельного участка 61 993,0 кв. м»
читать:
«1. Объекта транспорта и транспортной инфраструктуры (дорога автомобильного транспорта)
по проспекту Ульяновскому от проспекта Авиастроителей до проспекта Маршала Устинова протяженностью 749 м, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 43 400,0 кв. м.
2. Объекта транспорта и транспортной инфраструктуры (дорога автомобильного транспорта)
по проспекту Ульяновскому от проспекта Авиастроителей до проспекта Маршала Устинова протяженностью 20 м, участок №2. Ориентировочная
площадь земельного участка 773,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от
15.11.2013 №105.
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.
Информационные сообщения о приеме
заявлений о предоставлении в аренду
земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Заводская, 9А.
Ориентировочная площадь земельного участка
1 500,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня
выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до
12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел.
41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельного участка
для индивидуального жилищного строительства,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, юго-западнее жилого дома
№67 по ул. Набережная реки Свияги. Ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня
выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до
12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел.
41-77-13.
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И перед троном сохранял
достоинство и независимость

Интерес исследователей к
теме взаимоотношений писателя Ивана Гончарова и членов
царствующего дома Романовых
проявился совсем недавно. Это
произошло в 2012 году, когда отмечалось 200-летие со дня рождения писателя, и в год 400-летия
Дома Романовых в 2013 году.

Иван Александрович Гончаров жил и творил при правлении четырех русских императоров: Александра I, Николая I, Александра II
и Александра III. Каждый из них оставил свой
след либо в биографии, либо в творчестве
писателя.
Еще в годы учебы в Московском коммерческом училище юный Гончаров видел императора Николая I и его мать, вдовствующую
императрицу Марию Федоровну, когда они
посещали училище в 1826 году. Гончаров на
всю жизнь запомнил образ императрицы. В
1878 году, будучи уже в преклонном возрасте,
он признавался в одном из писем: «Для меня
идеалы величайшей в мире женщины воплощаются в лице Императрицы Марии Федоровны (…): она - моя настоящая героиня! Если
б не старость и не лень, если б у меня было
побольше таланта - (…) - я избрал бы себе
задачею быть ее - не биографом (это мелко и
мало для ее жизни), а историографом».
Гончаров основывался в своем мнении
об императрице не только на детском впечатлении. Известно, что Мария Федоровна
первой из русских императриц возвела
благотворительную деятельность в статус
государственной работы. Кстати сказать,
благодаря ее покровительству и содействию
было открыто женское учебное заведение в
Симбирске.
Что касается императора Николая I, то Гончаров видел его в Коммерческом училище в
первый и последний раз. Значительная часть
жизни писателя прошла в Николаевскую эпоху, он соприкасался с окружением царя, вращался в кругах среднего, а порою и высшего
чиновничества, был хорошо информирован
о проблемах русской жизни. Более всего
Гончарова волновал вопрос об атмосфере,
сложившейся в обществе, о невозможности
инициатив, а в итоге - о слабости России.
Настроения николаевской эпохи писатель выразил на страницах романов «Обыкновенная
история» и особенно «Обломов». В одном из
очерков Гончаров так сформулировал свое
восприятие этого времени: «Снаружи казалось все так прибрано, казисто… Но масса
общества покоилась в дремоте, жила рутиной
и преданиями…».
Однако личность этого императора Гончаров воспринимал не однозначно. В кругах,
близких романисту в 1830-1840-е годы,
циркулировали слухи о тех усилиях, которые
предпринимались властью для отмены крепостничества. Так, например, Гончаров был
информирован о тайных комиссиях Николая
I, которые готовили реформу по отмене крепостного права.
В феврале 1855 года, через неделю после
возвращения Гончарова из путешествия на
фрегате «Паллада», скончался император
Николай I. В России, в том числе и в жизни
Гончарова, начиналась новая эпоха. Новый
государь Александр Николаевич пробудил в
обществе дремавшие надежды на позитивные
изменения.
В это время состоялось личное знакомство Гончарова с членами царской семьи.
Как известно, он сопровождал адмирала
Е.В. Путятина в качестве секретаря в Японию
для установления торговых и дипломатических соглашений. Участие писателя в этом
путешествии позволило ему познакомиться
с великим князем Константином Николаевичем, младшим сыном Николая I. Великий

Иван Александрович Гончаров

Александр I

Александр II

Александр III

князь был выдающейся личностью своего
времени. Он управлял флотом и морским
ведомством на правах министра, принимал
активное участие в подготовке и проведении
реформ 1860-х годов. В ноябре 1855 года великий князь высказал свои похвалы писателю
за его «прекрасные статьи о Японии». Через
месяц Константин Николаевич представил
Гончарова к награде «вне правил чином
статского советника за особые заслуги его
по званию секретаря при генерал-адъютанте
графе Путятине». Но и этим не ограничились
проявления симпатии великого князя к Гончарову. В мае 1858 года он пожаловал писателя
драгоценным перстнем.
Из всех императоров по духу ему был близок царь-освободитель - Александр II. Позже
в «Необыкновенной истории» он дал его
царствованию самые восторженные оценки:
«С 1855 года начался ряд реформ - и я, конечно, рукоплескал им и теперь благословляю
руку, совершившую их! (...) царствование
Александра II стало второю, великою преобразовательною эпохою (после Петра). Он ее
творец! Это было всегда моею мыслию - и я
поклонялся великой фигуре современного героя, который наполнил свой век - не военною
славою, идя вслед другим, а славою мира, на
охранение которого и посвятил свою жизнь,
свое царствование и все силы России».
Гончаров, несомненно, считал себя в числе
людей, так или иначе подготовивших александровские реформы. Причем не только как
чиновник, служивший в цензурном ведомстве с
1856 года, но и прежде всего как писатель. Его
антикрепостнический по духу роман «Обломов»

имел успех не только у читающей публики.
Созвучная реформам литературная деятельность Гончарова не ускользнула от
внимания Александра II. Министр народного
просвещения Е.П. Ковалевский составлял для
него рапорты о выходящих частях романа
«Обломов», оценивая его как произведение,
выходящее «из ряда обыкновенных явлений
беллетристики».
С ростом известности Гончарова как писателя увеличивался интерес к нему при царском дворе. В декабре 1857 года состоялось
его назначение преподавателем словесности
цесаревича Николая Александровича (18431865), который должен был унаследовать
российский престол, но неожиданно умер в
возрасте двадцати двух лет.
Гончаров давал ему уроки русского языка и
русской литературы. Цесаревичу эти занятия
полюбились до такой степени, что вместо
положенных двух уроков в неделю он стал
брать у него три урока. Романист вел занятия
с наследником, судя по всему, до июля 1858
года. Прерваны они были по такой причине.
Воспитатель великого князя Николая Александровича Август Фридрих Гримм, пригласив для переговоров Гончарова, принял его
так неучтиво, что писатель решил отказаться
от уроков. По изданным документам, выяснилось, что Гримм не считал нужным учить младших великих князей отечественной истории,
считая, что она не может служить предметом
серьезного изучения или преподавания. А
что касается русского языка и словесности,
Гримм был убежден, что для обучения этим
предметам вовсе не нужен человек, одарен-
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ный знанием и талантом. Русская литература,
рассуждал он, так бедна, что нетрудно передать ученикам понятие о ней.
С 1870-х годов и до своих последних дней
Иван Александрович общался с младшими
сыновьями Александра II - Сергеем Александровичем и Павлом Александровичем. Великий князь Сергей Александрович (1857-1905)
- фигура неоднозначная в царской семье. Он
был московским генерал-губернатором. О
его личности и деятельности на этом посту
до сих пор высказываются прямо противоположные мнения. Для одних он - консерватор
и тиран, допустивший ходынскую трагедию,
для других - почти святой патриот России.
Павел Александрович (1860-1919) не принимал активного участия в государственной
деятельности, после морганатического брака
с разведенной женщиной в основном жил за
границей. Гончаров общался с этими князьями практически с их отроческих лет. Писатель
знакомил великих князей с новостями современной литературы, давал свои оценки,
к которым те прислушивались. Общение с
великими князьями носило такой характер,
что Гончаров оформил для них подписку на
журнал «Нива» на 1888 год.
В свою очередь, проявлял активность в
отношениях с писателем и великий князь
Сергей. Племянник писателя М.В. Кирмалов
вспоминал, что тот приглашал его к себе на
вечера и был с ним очень ласков. Но Иван
Александрович уклонялся от посещений,
говоря: «Вы ведь здесь все молодые, полные жизни, ну что буду делать среди вас я,
кривой старик?..». Комментарием к такой
позиции Гончарова может служить цитата из
его письма: «Боязнь моя ходить во дворцы
относится не к тем или другим личностям,
а к толпе, ко всей широкой обстановке, к
строгой, условной и - неизбежной, конечно, представительности и обычаям места, к
парадности и обрядности…». И в общении с
представителями правящей семьи Гончаров
оставался верен себе, сохраняя достоинство
и независимость.
Но только в одном случае он не смог отказаться от помощи великих князей. В 1878
году Гончаров взял на себя всю заботу о семье
внезапно умершего слуги Карла-Людвига Трейгута. Известно, что с 1880 по 1887 годы воспитанница Гончарова Саня Трейгут обучалась
в Ивановском девичьем училище при Коломенской гимназии за счет великих князей.
Но, пожалуй, самые длительные и теплые
отношения связывали Гончарова с великим
князем Константином Константиновичем,
известным поэтом, скрывавшимся за псевдонимом «К. Р.». Константин Константинович
был сыном великого князя Константина Николаевича, в семье которого пиетет к имени
Гончарова-писателя был высоким. Личное
знакомство прославленного писателя и юного
Константина произошло, вероятно, осенью
1873 года, когда Гончаров был приглашен
преподавать русскую словесность детям
Константина Николаевича.
Константин Константинович с полным доверием отнесся к литературному опыту Гончарова и отдавал на его суд в течение многих лет
свои произведения. Причем особенно ценил,
что, в отличие от многих других его корреспондентов, Гончаров позволял себе высказывать
великому князю серьезные замечания о его
произведениях. Гончаров был самым строгим
и объективным не только судьей, но и «учителем», «наставником» К.Р. в школе искусства.
В дневнике великого князя можно прочесть
следующие записи: «Ответ Гончарова приводит меня в уныние: 10 дней, потраченных на
стихотворение «Уволен», пропали даром»
или «… Моему авторскому самолюбию опять
был нанесен удар И.А. Гончаровым. Но как не
быть благодарным ему за строгое отношение
к моему поэтическому росту?».
Последние свои десять лет Гончаров жил в
царствование Александра III. Романист знал
императора с его отроческих лет, встречался
с ним не один раз. Царь повлиял на Гончарова, не желающего переиздавать свои
произведения в последние годы жизни, и тот
решился, наконец, издать собрание своих
сочинений.
Жена племянника Гончарова, Елизавета
Александровна Гончарова, вспоминала, что
на столе в его кабинете стоял письменный
прибор - подарок Александра III.
Антонина Лобкарева
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Позитивчик

Анекдоты
В одесском трамвае:
- Девушка, можно с вами познакомиться?
- Ой, мужчина, откуда я знаю,
можно вам или нельзя? Спросите у своей мамы!

уикэнд
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Прогноз погоды

Спи моя живность усни!

* * *
Известно ли вам, что в каннибальских племенах отказ от
употребления в пищу человеческого мяса расценивается
как национал-предательство и
подрыв традиционных устоев?
* * *
- Алло, психлечебница?
- Да.
- Что вы можете сказать о
человеке, который в 6 утра всех
будит игрой на трубе?
- Желательно его госпитализировать. Его адрес?
- Воинская часть, казарма,
дневальный.
* * *
Сколько бы мисочек с разнообразной едой ни стояло перед
котом, он все равно будет истошно орать, пока ты не съешь
свой обед.
* * *
При приеме на работу:
- У вас есть финансовое образование?
- Я вас умоляю, у меня есть
бабушка Сара. Вам шо, этого
мало?
* * *
Когда Анну ругали за опоздания, она говорила в оправдание, что она - сова. Для убедительности Анна выпучивала
глаза и съедала мышь.
* * *
Мальчик Петя ударил молотком по пальцам трудовика и получил «пять». По крайней мере,
ему так послышалось.
* * *
- Я завтра вечером ухожу
жить от тебя к маме!
- Так. Помедленней. Повтори
еще раз! Я хочу насладиться
музыкой твоих слов.
* * *
У офтальмолога:
- Какую я букву показываю?
- А где вы?

Ответы

на сканворд от 4 апреля

Астропрогноз с 11 по 17 апреля
Овен

Милее спящих
животных могут
быть только
они же, мирно
посапывающие
где-нибудь на
коврике или в углу
дивана в обнимку
с игрушкой.
Картина
настолько
умилительная,
что просто
невозможно
пройти мимо!

Скандинавский кроссворд

Смело планируйте на понедельник самые разнообразные
дела, в этот день ваш энергетический потенциал будет на
весьма высоком уровне, но не
распыляйте свои драгоценные
силы по пустякам.

Телец

На этой неделе вы можете
почувствовать, что работа не
вполне удовлетворяет вас в
содержательном отношении,
в связи с чем может появиться
желание произвести некоторое
обновление.

Близнецы

Постарайтесь спокойнее относиться к внезапным переменам ситуации, сосредоточьтесь
на самом главном и не занимайтесь погоней за несколькими
зайцами, тогда вы успеете очень
много. В начале неделе будет
сложно договориться с некоторыми партнерами, вероятен
даже срыв договоров.

Рак

На этой неделе не отказывайте другим людям в помощи
и вы, возможно, поймете, как
лучше справиться со своими
проблемами. Во вторник очень
вероятна небольшая поездка, и
вам придется кого-то навестить
или с кем-то встретиться.

Лев

Сейчас вам необходимо сосредоточиться на самом важном для
вас деле в данный момент времени. В понедельник в отношениях
с партнерами придется серьезно
отстаивать свои интересы, рассчитывайте свои силы реально
и постарайтесь решать только
те рабочие проблемы, которые
зависят конкретно от вас.

Дева

В целом неделя должна пройти спокойно: ни взлетов сумасшедшего успеха, ни болезненных ударов о твердую землю.
Постарайтесь не изменять существующий ход событий, это
не принесет удачи.

Весы

Хотя на этой неделе вы сумеете сделать многое, это окажется
далеко не все из того, что было

запланировано. В понедельник командировки и личные
поездки пройдут удачно, но
не исключены столкновения с
конкурентами.

Скорпион

На этой неделе, прежде чем
пускаться в рискованные предприятия, желательно хорошо
подумать. От вашей осторожности и сообразительности будет
зависеть многое в будущем, лучше лишний раз все проверить.

Стрелец

На этой неделе вы будете обеспечены всеобщим восхищенным вниманием, а количество
личных обожателей и приверженцев ваших идей значительно
увеличится. Кроме того, повысится вероятность интересных
встреч и знакомств, а прежние
отношения с некоторыми людьми могут предстать перед вами
в новом свете.

Козерог

Эта неделя должна сложиться
весьма благополучно, но только
при условии, что вы сохраните
в тайне события, которые произойдут на работе в понедельник или во вторник. В среду
можно позволить добавить в
свой облик некоторую экстравагантность, это заинтригует
коллег и несколько разрядит
обстановку.

Водолей

Неделя достаточно спокойная, поэтому вы можете уделить
особое внимание отдыху, не
усложняя ситуацию и не меняя
свой привычный образ жизни.
Общение, встречи, переговоры
и поездки останутся его неотъемлемой частью, но не должны
помешать вашим заботам о
себе.

Рыбы

В первой половине недели
не стоит торопить события,
и тогда, в благодарность за
ваше долгое терпение, они порадуют вас такими приятными
последствиями, о которых вы
даже и не мечтали. Во вторник
вечером близкие люди могут
нуждаться в вашей моральной
поддержке, не оставляйте их
без внимания.

