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Дорогу весне!
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У города есть своя газета!

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
ВЛАДИМИРСКОГО
САДА
Пришла весна, самое
красивое и романтичное
время года. Растаял весь
снег, совсем скоро зазеленеет трава и покроются
зеленой дымкой деревья.
Пройдет совсем немного
времени, и наступят самые
любимые праздники: День
Победы и День города. От
нас с вами зависит, каким
будет город к этим дням.
13 апреля состоится общегородской субботник. В этот
день каждый сможет убрать
так мешающий всем нам мусор. Для погрузки и вывоза
собранного мусора будет
задействована 241 машина. В работах по уборке
территории примут участие
сотрудники регионального правительства, городской администрации, муниципальных предприятий,
управляющих компаний,
учреждений соцкультбыта и
предприятий всех форм собственности. Каждый может
принять посильное участие
в субботнике.
Давайте все вместе наведем порядок в нашем любимом городе! Пусть весна
станет еще красивее и праздничнее! Пусть субботник станет праздником чистоты!
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Мы помним
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- 11 апреля - Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. В этот день в 1945
году узники лагеря смерти Бухенвальд подняли восстание и победили!

Этими словами начался митинг на площади 30-летия Победы, посвященный памятной дате освобождения узников фашизма. С 1941 по 1945 годы
фашистами на оккупированных ими территориях и в самой Германии было
создано 14000 концентрационных лагерей, тюрем, гетто. Из 18 миллионов
человек, отправленных в лагеря, свыше 11 миллионов погибли. 600000 детей из России были подвергнуты там пыткам. В нашей области проживает
193 бывших узника, 121 из них - в Ульяновске. К памятнику взрослым и
детям, убитым, замученным в плену, собравшиеся возложили цветы.
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Электронную версию каждог
екта «Управдом73» вы найдете по ссылке,
сегодня» и всех номеров специального про
иметь электронную версию документов
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто жели ает
ицам, существует электронная подписка.
публикующихся в газете по вторникам пятн
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 32 // Пятница, 12 апреля 2013 г.

12 апреля - День авиации и космонавтики

Ульяновская область
одной из первых в стране
поставила в числе первоочередных задачу сбережения здоровья населения. Мы одними из первых
заговорили о создании
условий для повышения
рождаемости.
- Причем, - подчеркнул
губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
на открытии после ремонта
акушерско-гинекологического комплекса Ульяновской
областной больницы, - для
нас важна не демография в
чистом виде, не количество
рожденных, а условия для
оказания высокоспециализированной медицинской помощи новорожденным детям
и беременным женщинам.
Открытие регионального перинатального центра
- очередной шаг в данном
направлении.
- Капитальный ремонт
трех корпусов акушерскогинекологического отделения Ульяновской областной
клинической больницы, возведение дополнительного
корпуса выполнены в рамках программы модернизации здравоохранения,
- сказала Глава города
Марина Беспалова. - Ведь
ранее роддом областной
больницы занимал один
корпус, а в настоящее время
- четыре. Появились новые
отделения: патологии и реанимации новорожденных, а
также консультативно-диагностический центр.
В рамках модернизации
для этого учреждения закуплено 217 единиц медицинской техники, в том
числе аппаратура для выхаживания детей с экстремально низкой массой тела,
УЗИ-аппараты экспертного
класса. Всего на создание перинатального центра
было направлено свыше 700
миллионов рублей средств
федерального и областного
бюджетов.
- Здесь сконцентрировано не только самое современное оборудование,
- сказал губернатор, - но и
высококвалифицированные
кадры. Порядка 90% врачей
имеют высшую и первую
квалификационную категорию и владеют самыми современными технологиями
родоразрешения.
Капитально отремонтированный роддом открыт, и
здесь уже родились четыре
малыша, а акушерско-гинекологический комплекс
Ульяновской областной
клинической больницы рассчитан на 4500 родов в год.
Сюда будут направляться
пациенты высокой группы
риска, в том числе и при
преждевременных родах,
с резус-конфликтной беременностью. Высокоспециализированная медицинская
помощь будет предоставлена всем женщинам города и
области.
Галина Антончик

Уважаемые ульяновцы! Поздравляем
вас с замечательным праздником - Днем
космонавтики!
12 апреля 1961 года - знаменательная дата для нашего родного города,
для Ульяновской области, всей нашей
страны. Более полувека назад Юрий
Гагарин впервые совершил полет в
космос. Это событие - предмет особой гордости, которое на долгие годы
определило первенство нашей страны
в космических исследованиях, стало
истинным торжеством науки. Триумф
отечественной космонавтики стал возможным благодаря таланту, личному
подвигу и самопожертвованию космонавтов, огромному труду и мужеству
всех работников ракетно-космической
отрасли.
Мы гордимся и восхищаемся советскими космонавтами Германом Титовым,
Павлом Поповичем, Валерием Быковским
и многими другими мужественными покорителями космоса. В числе первых
космонавтов - представитель Поволжья Андриян Николаев. Велика роль в
освоении космического пространства

и первой женщины-космонавта Валентины Терешковой. Подлинный первопроходец, она сделала шаг в неизведанное,
проявила себя настоящим профессионалом и доказала всему человечеству,
что женщина может и должна летать
в космос.
Наш город также хранит память об
этих великих событиях. В Ульяновске
есть улицы, названные в честь первого
человека, совершившего полет в космос,
и первой советской женщины-космонавта.
Уверены, что замечательный пример
беззаветного служения Отечеству
сегодня должна взять за образец наша
молодежь, все последующие поколения
ульяновцев.
Уважаемые друзья! Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, благополучия, мира и добра!
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА
И.о. Главы администрации города
Ульяновска С.С. ПАНЧИН

Знать своих Героев

Все ближе и ближе святая
дата для любого россиянина
- 9 Мая, День Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Помним и,
смиряясь с неизбежностью
и неумолимостью времени,
провожая фронтовиков и
тружеников тыла тех далеких
героических лет, мы храним
благодарную память о них, об
их боевом и трудовом подвиге.
Мы много говорим и пишем
о том, что это они подняли
страну из руин и сделали ее
могучей державой, забывая
иногда, что они еще и воспитали послевоенное поколение - своих детей и внуков
- настоящими патриотами,
готовыми служить Отечеству
так же верно и беззаветно, как
их отцы и деды.
«Война не заканчивается, она
отдыхает», - заметил кто-то из

военных историков. Да где там
отдыхает! К Книгам памяти с
именами солдат Великой Отечественной добавляются все новые
и новые тома. Ветераны так называемых локальных войн на Кубе
и во Вьетнаме, Анголе и Конго и
многих других «горячих точках»
планеты сегодня живут рядом с
нами. Только в Ленинском районе
Ульяновска таких людей - 460
человек. Их имена вошли в отдельное издание книги «Солдаты
Отчизны». «Чеченцы» и «афганцы» - дети и внуки фронтовиков
- прошли через огонь и смерть
сражений, ударив по сердцам их
отцов и матерей. Но они сохранили верность присяге, воинскому
долгу и не уронили чести русского
солдата.
Администрация Ленинского
района Ульяновска готовит к
печати очередной том Книги
памяти об участниках афганских
событий. Совместно с сотрудни-

Успейте запастись продуктами

Проведение традиционных весенних ярмарок в Ульяновске подходит к завершению. Теперь эти еженедельные
праздники до осени не вернутся. Однако горожане, думается, закупили достаточно много продуктов прошлого
урожая.
В общей сложности 68700 килограммов одного только мяса
приобрели жители нашего города. Кроме того, 85,6 тонны овощей, а также крупы, яйца, муку, сахар, молоко и прочее. Крестьяне из города уехали тоже не с пустыми руками, они увезли
с собой около 45 миллионов рублей. К слову сказать, цены от
ярмарки к ярмарке существенно падали. Картофель, который
сначала стоил от 12 рублей (Засвияжье), в Железнодорожном
районе оценивался уже в 7 рублей.
Наверное, не все успели купить то, что хочется. И еще есть
возможность докупить!
13 апреля на центральной площади у Дома культуры по улице
Мира села Отрада начинаются ярмарки выходного дня.
14 апреля торговля развернется по улице Центральная в поселке Лесная Долина.
20 апреля купить ярмарочную продукцию можно будет на
центральной площади села Арское.
21 апреля ярмарку смогут посетить жители села Кротовка.
Торговля развернется напротив школы по улице Центральная.
А 27 апреля ярмарка пройдет на центральной площади села
Баратаевка. Это ваш последний шанс!

ками социальных служб, советами ветеранов и общественных
объединений проводится анкетирование участников этой необъявленной войны. Цель - оставить
в памяти потомков воинский
подвиг их отцов и дедов.
- Мы много говорим о военнопатриотическом воспитании молодежи. Делом надо подтверждать все эти благие намерения,
- сказал на заседании штаба
по подготовке нового издания,
посвященного воинам-«афганцам», глава Ленинского района
Сергей Шерстнев. - Надо, чтобы
люди знали, что рядом с ними
живут настоящие герои, верные
солдаты Отчизны, на примере
которых и надо воспитывать
молодых ребят. Народ должен
знать своих героев и память о
них передавать грядущим поколениям. Чтобы помнили и
гордились.
Галина Антончик
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подробности

В Ульяновске прошли
юнифайд-соревнования

№ 32 // Пятница, 12 апреля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

На этой неделе на стадионе «Старт» прошла церемония закрытия Всероссийской спартакиады
по юнифайд-футболу и настольному теннису. Такое мероприятие было организовано по инициативе ульяновского регионального отделения Специальной Олимпиады России и проходило при
активной поддержке депутата Ульяновской Городской Думы Сергея Кузьмина. В спартакиаде
приняли участие более 250 спортсменов из 20 регионов России.
должны составлять единое целое, быть сплоченными и доверять друг другу. Это помогает социализации людей с ограниченными возможностями
здоровья, помогает им обрести новых знакомых,
формирует определенные интересы и отношение
окружающих. Мне очень понравились ульяновские
спортсмены и тренеры - хорошие ребята, очень
приветливые.
- 2013 год объявлен губернатором Сергеем Морозовым Годом равных возможностей. Очень важно
показать, что одна из форм социализации людей с
ограниченными возможностями здоровья - спорт.
Жители нашего города смогли увидеть это воочию,
- отметил депутат Сергей Кузьмин.
- Мне спартакиада понравилась. Обидно, конечно,
что мы не смогли переиграть команду из Москвы, не
хватило «спортивного характера», но мы надеемся
непременно выиграть в следующий раз. Ребята
у нас все оптимисты, мы не унываем, - поведал
Тимур Алиев, полузащитник нашей команды, - мы
познакомились и подружились с ребятами из других
городов, это очень здорово!
Во время торжественного закрытия спартакиады
Гости остались довольны уровнем организации
Сергей Кузьмин поздравил лучших спортсменов с
состязаний.
- Эти соревнования проводятся в статусе спар- заслуженной победой и пожелал всем участникам
такиады впервые. Ульяновск - отважный регион, дальнейших успехов и новых спортивных достивзявший на себя миссию проведения турнира та- жений.
- Я очень рад, что ульяновская команда по юникого уровня, и успешно с нею справился, - сказала
спортивный директор Специальной Олимпиады файд-футболу достойно показала себя в этом
России Юлия Родина. - Юнифайд - это спорт, где турнире. Наши игроки стали вторыми в своем дивикоманды состоят из равного количества партнеров зионе, уступив лишь команде из Москвы. Безуслов(ребят без диагноза) и атлетов (ребят с диагнозом но, такой результат станет для наших футболистов
«отклонение в развитии»). Особенность формиро- хорошим стимулом победить в следующем году,
вания команд состоит в том, что атлеты и партнеры - подчеркнул депутат Городской Думы.

В ГВС «загонят» шайбу

- С 15 апреля в Ульяновской
области начнет работать многоканальный телефон регионального Информационно-консультационного центра в сфере
ЖКХ: 73-73-05. В настоящий
момент он функционирует в
тестовом режиме - справочное
меню находится в разработке,
- сообщил, в рамках правительственного совещания «Откровенный разговор», областной
министр энергетики и ЖКХ
Сергей Гигирев.

Меню автоматической справки
сейчас содержит такие пункты, как
«передача показаний приборов
учета», «сообщение о неверной
«платежке» за ЖКХ» и, естественно, ответ «живого» оператора.
Также на этой встрече министр
рассказал о результатах проверки тех многоквартирных домов
Ульяновска, в которых стоимость
1 кубометра горячей воды превысила 130 рублей.
- Неправомерных действий со
стороны теплогенерирующей
компании ОАО «Волжская ТГК»
мы не выявили, однако при этом
наша техническая группа установила ряд достаточно любопытных
фактов. Так, при расходе 30 тонн
теплоносителя (то есть, условно
говоря, если из крана вылилось
30 тонн ГВС), его циркуляционный расход составляет 100 тонн.
Другими словами, это тот расход,
при котором вода «крутится» по
трубам и теряет тепло, проходя
полотенцесушители в ваннах или
неизолированные стояки. Именно
здесь можно существенно сэконо-

мить, если повысить энергоэффективность, - заявил Гигирев.
Он привел в качестве примера
два аналогичных по многим параметрам дома - Рябикова, 49
и Самарская, 6. В первом доме
стоимость горячей воды - 137
рублей, а во втором - 147 рублей
за кубометр. Секрет в том, что система водоснабжения на Рябикова
оборудована балансировочными
клапанами, которые стабилизируют температуру и уменьшают
расход воды в циркуляционных
стояках.
- Мероприятия по повышению
энергоэффективности - достаточно дорогое удовольствие,
но ведь никто не говорит, что
необходимо реализовывать их
все. Многое зависит от особенностей конкретного дома: к примеру, достаточно на системе ГВС
установить дроссельные шайбы
- и благодаря этому уже удается
стабилизировать рост стоимости
ГВС путем снижения циркуляции,
- сказал выступающий.
По его словам, данные выводы
доведены до руководства Ульяновска - для того, чтобы инициировать обращение управляющих
компаний к поставщикам ресурса.
Последние же - после произведения необходимых расчетов - могли
бы установить упомянутые шайбы
на циркуляционных линиях ГВС.
Кроме того, на этом же совещании
руководитель областного Министерства энергетики и ЖКХ объявил
о том, что региональное Правительство предложило рассмотреть на
федеральном уровне несколько
инициатив в коммунальной сфере.

- В частности, много споров и
нареканий вызвало требование
федерального законодательства,
связанное с распределением
дисбаланса (разницы) между
общедомовым прибором учета
и индивидуальными счетчиками
«по квадратным метрам». Получается, что человек может
стараться экономить изо всех
сил, а на него все равно «накинут» начисления по ОДН. Более
справедливо, если этот дисбаланс будет «раскидываться»,
во-первых, пропорционально
потреблению, а, во-вторых, на
тех жильцов, у которых вообще
отсутствуют приборы учета. На
данный путь мы и предложили
встать «федералам», - отметил
Гигирев.
При этом министр подразделил
жителей на три категории: тех, у
кого нет счетчиков, потому что
«лень» или «просто не хочется»
их устанавливать; тех, у кого
есть финансовые затруднения
- и поэтому они не могут себе
позволить такой роскоши, как
индивидуальный прибор учета;
и, наконец, - тех, кому просто
выгодно их не ставить.
- Если наше предложение будет
принято, то для первой категории
граждан такой шаг станет дополнительным стимулятором, чтобы
установить счетчики. Второй
группе власть должна активно помогать. А вот те, кто относится к
третьей, должны сполна платить
за «излишки» потребленных
коммунальных ресурсов, - поделился своей точкой зрения выступающий.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На контроле Сергея Шерстнева на
следующей неделе будут вопросы по
проведению 35-й традиционной легкоатлетической эстафеты района, а также
благоустройства территории трассы областной эстафеты. Кроме того, Сергей
Александрович будет контролировать
ход мероприятий общегородского
месячника по благоустройству Ульяновска.

Заволжский

Основная забота Сергея Милушкина
- проведение месячника по благоустройству на территории района вместе с
предприятиями, организациями и общественностью. Во вторник, 16 апреля,
глава района примет участие в «Дне
призывника», который пройдет в ДК
имени 1 Мая, а в субботу, 20 мая, - в 44-й
районной легкоатлетической эстафете,
посвященной 70-летию Ульяновской
области и 365-летию Симбирска-Ульяновска.

Засвияжский

На следующей неделе вопросы по
санитарной уборке территории района,
ремонт фасадов, очистка от несанкционированной рекламы и другие виды
работ, запланированные в рамках
городского месячника по благоустройству, останутся на особом контроле
у Ларисы Зубковой. Кроме того, и.о.
главы администрации района особое
внимание уделит проведению в субботу, 20 апреля, районной легкоатлетической эстафеты, сельскохозяйственных
ярмарок в селах Арское и Кротовка.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов продолжит держать на личном
контроле организацию работ в рамках
весеннего месячника по благоустройству города. Кроме того, руководитель
района наметил встретиться по проблемным вопросам с председателями
ТОС, которые готовят проекты для
участия в городском смотре-конкурсе по
благоустройству придомовых территорий к празднованию 365-летия города.
На контроле главы района остаются
также вопросы торгов по проведению
работ реконструкции парка «Винновская роща».

Заводские таланты готовятся
к юбилею города

Для сотрудников предприятий и организаций Ульяновска
пройдет городской фестиваль творчества «Весна на Заречной улице». В этом году фестиваль приурочен к 365-летию
Симбирска-Ульяновска.
От предприятий и организаций уже принято более 50 заявок на
участие в фестивале. Фестиваль направлен на выявление талантов
в трудовых коллективах, создание условий для реализации их творческого потенциала, развитие и укрепление профессиональных и
культурных связей между творческими трудовыми коллективами.
Выступления самодеятельных артистов будут проходить в различных номинациях: академические, народные, эстрадные вокал
и музыка, бардовская песня, вокально-инструментальные группы,
танцевальные коллективы, театр.
12 июня победителям фестиваля предстоит выступать на центральных площадках Ульяновска.
Также в рамках празднования юбилея города на открытых
площадках состоятся пленэры для воспитанников детской художественной школы и гостей из Московской государственной
художественно-промышленной академии имени С.Г. Строганова.
По итогам пленэра откроются выставки «Лица города», «Ульяновск юбилейный» и другие, посвященные 365-летию Симбирска-Ульяновска.
Как заявила начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска Елена Топоркова, план
юбилейных событий позволит заложить долгосрочные основы
культурного, общественного развития территории, межрегионального и международного сотрудничества.

4

благоустройство
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Преображение
«Владимирки»

Ульяновский парк «Владимирский сад», расположенный в верхней части
волжского косогора, во все времена являлся излюбленным местом отдыха
жителей нашего города. В настоящее время сад, заложенный по решению
Городской Думы в 1873 году с юго-восточной стороны Соборной площади,
переживает второе рождение. 6 июля 2013 года общественность Ульяновска
будет широко отмечать 140-летний юбилей со дня основания парка.

Губернатор почетный
гражданин

По основной версии, «Владимирский сад» был назван в честь
симбирского губернатора графа
Владимира Владимировича Орлова-Давыдова. В 29 лет он был
назначен симбирским губернатором и находился на этой должности с 6 декабря 1866 по 28 мая
1868 года. Его имя, единственное
среди трех десятков дореволюционных губернаторов Симбирска,
было запечатлено в городских
топонимах: «Владимирский сад»,
ремесленное училище графа
В.В. Орлова-Давыдова, Владимирская водонапорная башня.
В день отъезда Владимира
Владимировича из Симбирска, 28
мая 1868 года, в Городской Думе
состоялось общее собрание
самых уважаемых и зажиточных
симбирских жителей. Вот текст
принятого на заседании Думы
документа:
«Общество граждан города
Симбирска имело суждение о
том, что город наш в течение
минувшего 1867 года и половины
текущего 1868 года от производимых построек значительно
улучшился, никаких важных произшествий не было, а в особенности случаев пожара, и жители
пользуются совершенно тишиною и спокойствием. Все это мы
должны отнести к неусыпной заботливости Начальника Губернии
Графа Владимира Владимировича Орлова-Давыдова, который
обратил свою деятельность на
благоустройство и возобновление города, на сохранение безопасности жителей. Поэтому мы,
с чувством глубокой благодарности к Графу за такие полезнейшие
для города труды его, желали бы
навсегда оставить воспоминание

о таком деятеле и с этою целью
Постановили: предложить ему
звание Почетного Гражданина
нашего Города и почтительнейше
просить не отказаться принять
это звание».
Это единственный в истории
края случай, когда симбирское
почетное гражданство было присвоено действующему губернскому начальнику!

История
помнит

«Владимирский» - это третий
общественный сад города Симбирска. В 1877 году здесь высадили несколько сотен берез,
но, к сожалению, большая часть
саженцев из-за сильных морозов
погибла. В 1883 году Городская
Дума образовала специальную
комиссию по благоустройству
территории «Владимирского
сада», которая приняла новый
проект планировки парка в «свободном английском» стиле. Здесь
были высажены липы, вязы,
тополя, сирень, желтая акация
и кустарники, разбиты клумбы,
устроены газоны, сооружены
лестницы, террасы, расставлены
скамейки, установлены фонари.
В 1889 году сад в северной
части был отделен декоративным
ограждением от бульвара на
Венце, и в нем на так называемой
«верхней площадке» появился
украшенный скульптурами фонтан с фигурой девочки в полный
рост в центре и шестью херувимами по окружности чаши. Фонтан
был украшением сада более 100
лет, но, к сожалению, разрушен
в 80-х годах XX века.
После установления в городе
власти Советов Владимирский
общественный сад был переименован в парк культуры им. Я.М.
Свердлова. Даже в тяжелые годы

Великой Отечественной войны
здесь работала кинопередвижка,
играли джаз-оркестр кинотеатра
«Художественный» и духовой
оркестр гвардейского танкового
училища. В парке действовали
шесть киосков с прохладительными напитками, мороженым и
цветами, библиотека, тир, танцевальная площадка, театр кукол.
После войны парк был первым
объектом строительства общегородского значения. К 300-летию города, по проекту главного
архитектора области и города
Е. Голенко, была проведена
реконструкция парка и металлической ограды. По проекту архитектора В. Федорова выстроена
арка главного входа, сооружена
каменная лестница с декоративными вазонами на тумбах.

Вестники
позапрошлого века

22 ноября 2010 года Глава
города утвердил протокол Комиссии по наименованию улиц,
площадей, переулков, проспектов, бульваров, проездов
и других составляющих города. Согласно постановлению,
парку имени Я.М. Свердлова
возвращено историческое название «Владимирский сад».
В 2011 году была произведена
реконструкция входной группы
и освещения, отремонтирована
летняя эстрада, в следующем
- высажены газоны и разбиты
цветники, отремонтированы
аттракционы и установлены
павильоны касс. Главной «изюминкой» парка стал восстановленный фонтан с возвращенной
скульптурной группой XIX века девочкой с чашей и херувимами.
А 26 апреля рабочие случайно
обнаружили в парке старинную
могильную плиту. Как сообщает

надпись на плите, это надгробие
симбирского статского советника Андрея Павловича Еналеева
и его жены Варвары Ивановны
Еналеевой. Советник скончался
в апреле 1817 года, а его жена
- в 1809-м, поэтому находке
почти два века.
Работы сразу были остановлены, а в парк выехали специалисты Комитета по культурному
наследию. По их словам, находка во «Владимирском саду»
может помочь найти старинные
фамильные склепы именитых
симбирян.
Как отмечал председатель Комитета Шарпудин Хаутиев, возможно, что во «Владимирском
саду» было захоронение симбирян, связанных с Отечественной
войной 1812 года.
Современность удивительнейшим образом связана с историей,
является ее продолжением.

Херувимы
фонтана

Восстановленный по инициативе губернатора Сергея Морозова фонтан во «Владимирском
саду» имеет свою занимательную
историю.
Однажды во время утренней
пробежки по парку имени Свердлова ульяновец Борис Смирнов
увидел в кустах чугунную скульптуру девочки. Он понял, что
она никому не нужна, и целых 40
лет хранил ее в своем гараже. В
конце апреля 2012 года Борис
Александрович передал скульптуру, чашу и двух херувимчиков
Комитету Ульяновской области
по культурному наследию для
восстановления ее на прежнем
месте в парке «Владимирский
сад». Работы по реставрации
скульптуры и обновлению фонтана поручили УМУП «Ульяновскводоканал».
- При передаче скульптурной
композиции, - рассказал начальник управления главного механика этой организации Александр
Бронский, - мы увидели, что

скульптурная композиция деформирована, не хватает также нескольких херувимчиков. Директор парка Александра Демочкина
вручила нам старую фотографию
фонтана, еще одну фотографию
передал работник приборостроительного завода Вячеслав Ильин.
По этим фотографиям мы вычислили масштабы недостающих
частей скульптурной композиции,
самой тумбочки и шестигранной
подставки на ней с фигурами
херувимчиков.
Ульяновский скульптор Олег
Клюев подготовил подставку с
херувимами. Специалисты «Ульяновскводоканала» заделали все
трещины скульптуры композитными материалами, сделали
разводку трубопроводов, проект
и монтаж насосного оборудования, выполнили гидроизоляцию
чаши фонтана, борта облицевали
новым гранитом.
Фонтан во «Владимирском
саду» - один из самых первых в
Симбирске и представляет по-настоящему историческую и культурную ценность. Обновленная
композиция стала украшением
парка и излюбленным уголком
отдыха ульяновцев.

С юбилеем,
любимый парк!

6 июля 2013 года общественность Ульяновска торжественно
отметит 140-й юбилей «Владимирского сада». При входе, у
центральной арки, как проводник
в мир сказок и истории горожан
встретит Кот ученый. У фонтана
можно будет увидеть Русалку,
разгадав загадки которой, гости
получат «волшебные» монеты из
«серебряного мешочка». Стоит
только загадать желание и бросить их в бассейн фонтана - и все
исполнится!
Главным событием в этот день
станет торжественное открытие
памятной таблички, посвященной
дню основания «Владимирского
сада» в 1873 году.
Александр Лайков

горожане
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Учимся вместе с жизнью
Самый молодой в Ульяновске директор школы - руководитель многопрофильного
лицея №11 Владимир Обласов - стал победителем Всероссийского конкурса
«Педагогический дебют-2013» в категории «Молодые управленцы».

В 2010 году ему, 30-летнемуучителю географии из гимназии №13,
предложили возглавить лицей. Это
случилось, кстати, после победы в
областном конкурсе «Учитель
года». Для школы №11 заполучить
Обласова к себе директором стало настоящей удачей. За два года
учреждение заработало почти
5 млн. рублей в виде грантов и
призов за участие в различных
конкурсах и программах.
Лицей претерпел за это время
значительные изменения в лучшую
сторону. Все деньги от грантов в
первую очередь пошли на обновление материальной базы и ремонт. Сейчас уже в каждом классе
обязательно есть или плазменный
телевизор, или проектор, или прочее современное оборудование,
не говоря уже о ноутбуках, которые имеются теперь практически у
каждого учителя. Везде заменили
мебель. В свое время очень помог
депутат Законодательного Собрания Анатолий Еленкин, который
подарил школе комплекты мебели
сразу для пяти классов.
Полностью обновился спортинвентарь. Кроме того, появился
дополнительный малый спортзал
для занятий ритмикой, соответственно, на работу был принят
еще один педагог. Настоящая
гордость лицея №11 - комната
релаксации, в которую вложено
порядка 950 тыс. рублей. Здесь
квалифицированный психолог
помогает и ученикам без нервных
срывов готовиться к экзаменам,
и с учителями работает по специальной программе. Медкабинет
полностью отремонтирован,
даже подвели водопровод, которого там раньше не было.
Косметический ремонт сделали
в коридорах. Кухня модернизирована, заменено оборудование в
столовой. В общем, инфраструктура учебного заведения за два
года была практически полностью
обновлена.
- Коллектив лицея к моему приходу уже был готов участвовать

во всем новом, привносить инновации и развиваться, - говорит
Владимир Обласов. - Достаточно
сказать, что здесь работает Ирина
Ломакина (ныне Рыбалка), победительница конкурса «Лучший
учитель России 2005 года». И в
целом половина педагогического
коллектива - постоянные участники конкурсов, а это значит, что
они не просто всегда находятся
в отличном рабочем тонусе, но и
не прекращают развиваться. Это
очень важно! Если раньше говорили, что советская школа учит
для жизни, то сейчас - российская
школа учит в течение всей жизни.
Современные технологии настолько стремительно меняются, что
нам, учителям, приходится прикладывать значительные усилия,
чтобы поддерживать высокую
планку и быть впереди учеников.
Хотя сейчас это не такая уж редкость, когда ученики учат нас, а не
мы их. Потому что сейчас дети чуть
ли ни с пеленок пользуются всеми
этими современными электронными устройствами и разбираются в
них иногда лучше взрослых.
- Отсутствие у вас опыта руководящей работы мешало или,
наоборот, помогало без присущих «начальникам» штампов
влиться в работу директора?
- Конечно, учитель и директор
- это совершенно разные сферы
деятельности. С одной стороны,
вначале было сложно, так как
я даже не представлял, с каким
количеством бумаг мне придется
столкнуться: огромное количество документов, я как учитель
до этого даже не знал об их существовании. С другой стороны,
я и смотрел на ситуацию не так,
как директор со стажем, как-то
легче, наверное, ведь груз предыдущего опыта никак не стеснял
моих действий и не давил на
меня. Зато по опыту учителя я
знаю, как важно, чтобы на уроке
все было под рукой. Поэтому
первое, с чего я начал на новом
посту, - стал создавать условия

для учителей, ведь именно они
и являются той движущей силой
и основой школы, на ком все
держится.
- Очевидно, таким и должен
быть современный управленец
в школе, который знает, во что
вкладывать деньги. Победить на
всероссийском конкурсе было
сложно?
- Помимо того, что в конкурсе
участвовали 200 лучших педагогов
со всей страны, сложность была
еще и в том, что номинация «Молодые управленцы» появилась
только в этом году. До меня эту
награду не выигрывал еще никто.
Было непонятно, как будет проходить конкурс, по каким критериям
будет судить жюри и т.д. На финал
в Москву прошли 12 руководителей из разных регионов. С 1 по 6
апреля прошли соревнования по
трем этапам. На первом нужно
было представить педагогический
проект. Тему для проекта я долго
не выбирал. Все-таки наш лицей
носит имя заслуженного учителя
России Владимира Мендельсона,
талантливейшего учителя физкультуры. Поэтому я разработал
проект под названием «Создание
муниципального центра здоровьесозидания на базе школы». У нас
в лицее практически все уже есть
для такого центра, мы уделяем
особое внимание как спорту, так
и здоровью, причем, не только
его сохранению, а созиданию
- насаждению здорового образа
жизни. Проведение соревнований,
даже регионального уровня, у нас
стало нормой. Каждую неделю
проходит «Спортивная суббота»
- команды учеников соревнуются
с командами учителей. Не хватает
разве что кабинета физиотерапии,
но это в будущем, на это еще
нужно искать деньги. Потом еще
был доклад, публичное выступление, для которого я выбрал тему
«Занижение статуса учителя».
Говорил, кстати, о влиянии СМИ
на создание негативного образа
педагога. Ведь когда людям газе-

ты и телевидение твердят, что их
в школе пытаются надуть, потом
очень трудно разговаривать с родителями. Мы с этим у себя в лицее
боремся личным примером, на
себе показываем, что российское
образование далеко не такое плохое, как об этом рассказывают,
и наши учителя развиваются и
стремятся к лучшему.
- Ну, это было что-то вроде
домашнего задания, а что стало настоящим испытанием на
конкурсе?
- Об одном из этапов все конкурсанты узнали уже во время финала, стоя на сцене. Как раз в этом
конкурсе я и набрал наибольшее
количество баллов, что мне позволило победить. Нужно было,
используя обязательный набор
фраз, с ходу написать и выступить
с речью от имени министра образования страны. Я сказал, что как
министр, первое, что бы я сделал
на своем посту, это подписал бы
приказ о программе предоставления жилья молодым специалистам
в школе. Пусть даже на правах
социального найма - служебное
жилье. Это очень нужно, причем,
именно молодым специалистам.
Кроме того, в своей речи от имени
министра я сказал, что уйду сразу же, как только пойму, что не
могу больше ничего сделать для
учителей. Еще раз подчеркну, что
именно учителя являются двигателем нашего образования.
Одна из особенных черт молодого управленца Владимира Обласова в том, что он не прячется в
кабинете от своих учителей, детей
и родителей. Регулярно, 3-4 раза
в неделю, он встречает всех на пороге лицея, и не только для того,
чтобы посмотреть, кто опаздывает
на уроки. Любой может подойти,
задать вопрос. Открытость в
общении, контакт и взаимопонимание между педагогами и
родителями учеников сегодня не
в каждой школе встретишь, и это
дорогого стоит.
Алексей Николаев
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«Махнемся, не глядя: ты деньги считать,
я - контру ловить, а?».
Такие слова звучат в
фильме «Свой среди
чужих, чужой среди
своих». Фильм снят о
тех, кто бережет наши
с вами деньги. Он вышел в 1974 году, когда
ведомственной охране
Министерства финансов Российской Федерации исполнился
51 год.
Герои этого фильма борцы «за идею», благородные и честные люди.
Поскольку он был снят
по реальным событиям
20 годов прошлого века,
в нем можно было увидеть зарождение этого
подразделения, его необходимость.
Очень радует то, что
и сейчас сотрудники
охраны Министерства
финансов продолжают свое нужное всем
дело. В этом году службе исполняется 90 лет.
Теперь, в соответствии
с Федеральным законом «О ведомственной
охране», в это подразделение входят Главное
управление и 73 филиала-отряда в различных
регионах нашей страны
общей численностью
свыше 16 тысяч сотрудников. В Ульяновской
области - это 47-й отряд
федерального казенного учреждения «Государственное учреждение «Ведомственная
охрана Министерства
финансов Российской
Федерации», которым
руководит Виктор Николаевич Ларин. Численность отряда - 200
человек. За минувшие
13 лет сотрудники отряда предотвратили три
угрозы совершения террористического акта,
шесть случаев угрозы
возгорания, а также
многое другое - всего
83 чрезвычайных ситуации на охраняемых объектах, благодаря чему
сохранены ценности как
самих объектов, так и
наши с вами.
Все люди, работающие в отряде, трудятся
честно и беззаветно,
многие проявляют при
этом высокий профессионализм. Это Широкий Н.С., Романова Т.С.,
Ховрин А.Н., Арисов
С.М., Иглин С.Н., Харитонова В.П., Безгубин
А.В., Копылов Н.К., Самойлов В.А., Сарсков
А.Ф., Симурзин А.Ю.,
Тарасов А.А., Хабибуллин Р.Д и другие.
Хочется сказать большое спасибо всем сотрудникам ведомственной охраны Министерства финансов за их подчас нелегкий труд.
Сергей Андрюшин
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актуально
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Проблемы улицы
Кадьяна
решаются

Прибыль важнее всего?

На традиционном совещании областного правительства «Откровенный разговор», которое состоялось
в конце прошлой недели,
обсуждалась статья «SOS с
улицы Кадьяна», опубликованная в нашей газете («УС»
№18 от 1 марта 2013 года).
Напомним, что в заметке
рассказывалось о проблемах
жителей 3-го дома по указанной улице. Собственники,
как манны небесной, ждут
подключения своего дома к
городской канализационной
системе. Более 30 лет они живут, довольствуясь выгребной
ямой, расположенной недалеко от подъезда. При этом канализационные трубы почти все
сгнили, и существенная часть
стоков сливается непосредственно в подвал, не доходя
до выгребной ямы.
Кроме того, совсем рядом
с этим домом образовалась
настоящая свалка. Дело в том,
что подрядная организация,
вывозящая ТБО, передвинула
контейнеры, поскольку новые
мусоровозы не могли развернуться на прежнем месте.
В результате жители по привычке начали отставлять мусор
на старом месте, что и послужило причиной образования
свалки.
- В настоящий момент подрядчиком - Центром экологических технологий - контейнеры переставлены на прежнее
место, свалка ликвидирована.
Из городского бюджета в 2013
году выделено 10 миллионов
рублей с целью подключения
к канализационной системе.
Сейчас подготовленная проектная документация проходит
государственную экспертизу.
Работы там предстоят достаточно серьезные, поэтому
выделяются существенные
финансовые средства, - сообщил и.о. Главы администрации
Ульяновска Виктор Шемет.
По его словам, к 1 августа
должно быть произведено
подключение дома, до начала
декабря все строительные работы будут завершены.

В прошлом номере «УС» мы уже публиковали фото тех киосков, где - в
нарушение федерального законодательства - продолжается торговля
пивом. В этом выпуске мы назовем еще несколько адресов павильонов, хозяева которых, судя по всему, заботятся больше о собственной
прибыли, чем о соблюдении закона или сохранении здоровья своих
покупателей.
Понятно, что напоминать о «прелестях»
пивного алкоголизма взрослому читателю
вряд ли необходимо: здесь целый букет заболеваний - от нарушений функций спинного
мозга до гормонального дисбаланса. Не
стоит, вероятно, лишний раз доказывать и
тот простой факт, что в киосках пиво действительно доступнее: за одной бутылкой
человек, может, и не пойдет в супермаркет,
а тут «мимо идешь с работы, на улице жарко - протянул руку и купил». Затем купил
еще раз и еще - сформировать привычку к
«пенному напитку» совсем несложно… Мы
решили узнать мнение об этом вопросе у тех
ульяновцев, которые всегда были неравнодушны к общественным проблемам.
Олег Ерохин, член городского Совета
ветеранов, руководитель поискового
центра «Набат»:
- На мой взгляд, в киосках пиво не нужно
по двум причинам: во-первых, чаще всего
там продается не настоящее, «живое» пиво,
а дешевые суррогаты, которые однозначно
вредят здоровью. Во-вторых, именно киоски
нередко являются центром ночных «сборищ», своеобразных «клоак», мимо которых
и ходить-то страшно.
Артур Сирачев, заместитель председателя городского студенческого Совета:
- Я однозначно против продажи пива в киосках, потому что чем больше ограничений
по предложению спиртного - тем меньше и
его потребление. Конечно, пиво остается в
супермаркетах, однако там, по крайней мере,
вынуждены строго соблюдать ограничения
по возрасту покупателей и по времени продаж. В киосках, и это факт, гораздо больше
разгильдяйства в данном отношении.
Я также думаю, что нельзя ограничиваться
только административными мерами и запретами: с алкоголизмом (в том числе - пивным) надо
бороться и «психологически». Нужно популяризировать образ «безалкогольного отдыха»,
вводить своеобразную моду на трезвость.
Хочется надеяться, что со временем пиво и
алкоголь будут убраны и из супермаркетов - в
какие-нибудь немногочисленные специализированные магазины, которые, быть может,
вообще вынесут за городскую черту (как это,
например, сделали в Финляндии).
Елена Латипова, председатель Совета по
делам инвалидов при Главе Ульяновска:
- Я, безусловно, против того, чтобы пиво
продавалось фактически на улице. Закон

простой: идешь мимо - увидел бутылку - захотелось купить. Затем пустая тара чаще
всего летит мимо урн. Конечно, если человек
захочет выпить - он найдет, где купить, но чем
меньше будет таких мест, тем лучше.
Ольга Митрофанова, индивидуальный
предприниматель:
- Я поддерживаю эти изменения в законодательстве. С моей точки зрения, можно
было бы даже ужесточить меры по продажам
спиртного: например, запретить продажу пива
в магазинах не после 23, а после 20 часов. Что
касается киосков, то я как бизнесмен могу сказать, что очень часто хозяева нестационарных
торговых «точек» наплевательски относятся
к законодательству. Главное - получить прибыль, а остальное их не волнует. Приведу конкретный пример: вечером иду мимо торговых
павильонов с вывеской «Красная шапочка»
(это в северной части города), вижу: продают
пиво несовершеннолетним. Подхожу и спрашиваю продавца: «Неужели вы не видите, кому
продаете?» - «А это не наше дело!» - вот и
весь ответ. В супермаркетах порядка в этом
отношении, конечно, больше.
Вообще, я постоянно хожу мимо киосков в
позднее время и вижу там толпы ребятишек
- с сигаретами и пивом в руках. Если есть шанс
уменьшить число спивающейся молодежи
- надо его использовать!
Итак, давайте вновь совершим небольшое
фотопутешествие по «злачным» местам нашего города (см. фото).
Вот ассортимент киоска, расположенного
на Пожарского, 5.
Пиво - значительная часть товара, предлагаемого в павильоне на Кузоватовской, 33.
Не отстает от своих коллег и хозяин киоска
на Рябикова, 85.
Напомним, что из почти 400 ульяновских
киосков «пенным напитком» продолжают
торговать около 80 (в декабре прошлого года
таковых было 397).
Очевидно, что те, кто оставил в ассортименте
своей торговой «точки» пиво, поставили себя в
какой-то степени в более выгодное положение
- по сравнению со своими же «сотоварищами»-киоскерами. В связи с этим возникает
закономерный вопрос: если некоторым бизнесменам наплевать на федеральный закон,
то, быть может, сработает хотя бы «чувство
плеча» по отношению к своим коллегам? Или
все-таки прибыль важнее всего?

ФОТОФАКТ наБалконы
честном

ул. Кузоватовская
Кузоватовская,, 33

ул. Рябикова
Рябикова,, 85

ул. Пожарского, 5
В ТЕМУ

Не только пиво, но и «перчик»
В киоске, расположенном на улице
Шоферов (недалеко от остановки общественного транспорта), продается не только пиво, но и так называемый «перчик».
Хозяйка «нестационарного торгового
объекта» - предприниматель Попова - чеков и книги жалоб не предоставляет. У
киоска отсутствует фундамент и подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения. Электричество подведено
с падающего столба, вероятно, также с
нарушениями. Бизнесвумен «перенесла»
остановку буквально в грязь, где теперь и
вынуждены осуществлять посадку пассажиры общественного транспорта. А под
красивым навесом остановочного пункта
ежедневно распивают «перчик» бомжи и
алкоголики.

слове
Жилой дом-«сталинка» по адресу: ул. К. Маркса,
6, постройки 1953 года, в самом центре Ульяновска
буквально терпит бедствие. Не помогает соседство
с огромным торговым центром «Версаль», и не
спасает, что первый этаж дома арендуют весьма
небедные коммерческие организации.
Из-за текущей кровли здание рассыпается, и
самое страшное, что его фасад оборудован балконами, которые держатся только на честном слове
и в любую минуту могут обрушиться на головы
прохожих.

Материалы страницы подготовил Сергей Соболев
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Одним меньше», «Звезд-

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
13 апреля, 10.30, 13.00 премьера «Господин Белло и
волшебный эликсир».
14 апреля, 10.30, 13.00 «История о чайке и коте, который научил ее летать».
16 апреля, 18.30 - премьера
«Фрекен Жюли».
Гастроли
14 апреля, 17.00 - «FSK-16»
(Российский академический
молодежный театр).
15 апреля, 14.00, 18.00 «Парк осколков» (Государственный молодежный театр г.
Висбадена, Германия).

ТЕАТР-СТУДИЯ «ENFANT
TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
12 апреля, 18.00 - «То, что
я есть».
13 апреля, 17.00 - «Тот, который платит».
14 апреля, 17.00 - «Трижды
три».
15 апреля, 18.00 - «Урок»
(моноспектакль Ольги Новицкой).

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
13 апреля, 18.00 - «С любимыми не расставайтесь!».
14 апреля, 11.00- «Царевна
Лягушка».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
12 апреля, 18.00 - «Ужин с
дураком».
13 апреля, 17.00 - «Великодушный рогоносец».
14 апреля, 17.00 - «Принцесса Турандот».
16 апреля, 18.00 - «Я, бабушка, Илико и Илларион».
18 апреля, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
Малая сцена
13 апреля, 17.00 - «Слепые».
16 апреля, 18.00 - «Не покидай меня».

ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 апреля, 12.00 - музыкальная сказка «В гости к игрушкам».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 апреля, 17.00 - концерт
Ульяновского государственного
академического симфонического оркестра. Дирижер - Дмитрий
Руссу (Санкт-Петербург).

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
16 апреля, 16.00 - поэтический вечер «И к имени моему

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

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 17 апреля - «Маньяк».
С 18 апреля - «Бросок кобры».
Кино для детей
«Семейка Крудс».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Обливион», «Транс», «Одним меньше», «Легенда №17»,
«Ку! Кин-дза-дза», «Семейка
Крудс».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Истребитель зомби», «Ку!
Кин-дза-дза», «Падение Олимпа», «Звездные собаки: Белка
и Стрелка».

ные собаки: Белка и Стрелка»,
«Самсара», «Истребитель зомби», «Последний звонок», «Ку!
Кин-дза-дза».

Шедевры оперы и балета
в КВЦ «Художественный»
14 апреля, 11.00 - фильмбалет «Спящая красавица»
на музыку П.И. Чайковского.
Фильм представляет спектакль, поставленный в театре Ковент Гарден. Партию
Принцессы Авроры танцует
Лорен Катбертсон, партию
Принца Дезире - русский танцовщик Сергей Полунин.

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
С 18 апреля - новая выставка
«Загадки старого моста» (к 100летию закладки Императорского моста в Симбирске).

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Берестяные
чудеса».

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
18 апреля, 12.00 - слайд-шоу
«Памятные места Ульяновска».

- Марина - прибавьте: мученица», посвященный Марине
Цветаевой.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

Внимание! С 5.00 до
11.50 вещание
осуществляется
по кабельным сетям
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Хуторянин». 12+
01.05 «Девчата».16+
01.45 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.00 «ВЕСТИ+»
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Дикие бродяги». 16+

РОССИЯ1

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

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Живая Вселенная.
«Луна. Возвращение»
12.40 Д/ф «Жизнь поперек
строк. Анна Бовшек»
13.20 Д/с «Последние
свободные люди».
«Жизнь без границ»
14.15 Леонид Бородин.
Линия жизни
15.10 «Пешком...». Москва
дворцовая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль
«Обыкновенная
история»
16.55 Д/ф «Фатехпур-Сикри»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.25 «Про декор» 12+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Телепорт» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.15 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть» 12+
0.45 Х/ф «Я - Сэм» 16+
3.25 Т/с «Следы во времени»
16+
4.20 Т/с «Джоуи» 16+
4.50, 5.20 Т/с
«Компьютерщики» 16+
5.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
10.30 «Нереальная история»
16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00 Х/ф «Хэнкок» 16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
22.00 Х/ф «Восемь первых
свиданий» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 Х/ф «Джули и Джулия.
Готовим счастье по
рецепту» 16+
3.50 Х/ф «Отличница легкого
поведения» 16+
5.35 Шоу доктора Оза 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Такая красивая
любовь». 16+
07.00 «Одна за всех». 16+
07.30 «Так говорят
женщины». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12+
09.30 «По делам
несовершеннолетних».
16+
10.30 «Французские уроки».
0+
11.00 Х/ф «Разлучница». 16+
17.00 «Не в деньгах
счастье!». 16+
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф «Сумасшедшая
любовь». 16+
23.00, 06.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 3.00 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 18.25 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.20 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «На гребне волны»
16+
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Аккумуляторы
14.55 Х/ф «Средь бела дня»
16+
16.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты»
Солнечное
электричество
17.50 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Клюшка и шайба
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Динамо»
(Москва) - «Трактор»
(Челябинск)
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира».
Глобальное потепление
или ледниковый
период?
23.10 Х/ф «Книга Илая» 16+
1.20 «Секреты боевых
искусств»
2.35 «Вопрос времени».
Деревянное будущее
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

17.10 Д/с «Изображая
слово». «В погоне за
«Медным всадником»
17.40 Иоганнес Брамс.
Концерт для
фортепиано с
оркестром N1
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Братья
Стругацкие. Дети
Полудня»
21.20 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Д/ф «Берлин.
Музейный остров»
0.35 «Французское кино
сегодня»
1.15 А.Хачатурян. Сюита из
балета «Спартак»
2.35 Ф.Шуберт. Соната

ПОНЕДЕЛЬНИК 15 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Не родись красивой
16+
09.40 Х/ф Книга Илая 16+
11.40 Т/с Афромосквич-2 12+
12.10 Музыка на СТВ 18+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Последний рейс
«Альбатроса» 16+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Не родись красивой
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Граница 16+
21.20 Х/ф Гангстер номер
один 16+
23.00 Геофактор 16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: триллер
«Первобытное зло» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Апокалипсис».
«Солнце» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Апокалипсис».
«Земля» 16 +
10.00 «Апокалипсис».
«Вселенная» 16 +
11.00 «Апокалипсис». «Тайна
спасения» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Ошибка
Дарвина» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Игра престолов» 16 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Игра престолов» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

23.30 Т/с «Не теряя
надежды». 16+
00.25 Х/ф «Победитель». 16+
02.20 Т/с «Дороги Индии».
12+
05.15 «Моя правда»
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

ПЕРВЫЙ

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»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под прикрытием»
23.30 «Вечерний Ургант» 18+
0.20 «Лиллехаммер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Легенда
Зорро»
3.45 Т/с «Гримм»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны.
Времена года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Хуторянин». 12+
23.25 «Специальный
корреспондент».16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «За победу
- расстрел? Правда о
матче смерти». 16+
01.25 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.40 «ВЕСТИ+»
02.05 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
1-я серия
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

06.30 «Такая красивая
любовь». 16+
07.00, 22.50 «Одна за всех».
16+
07.30 «Так говорят
женщины». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12+
09.30 «По делам
несовершеннолетних».
16+
10.30 «Французские уроки».
0+
11.00 Х/ф «Разлучница». 16+
17.00 «Не в деньгах
счастье!». 16+
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф «Своя чужая
сестра». 16+
23.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
23.30 Т/с «Не теряя
надежды». 16+
00.25 «Одна за всех». 16+)

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени».
Деревянное будущее
6.20 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 22.10
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.30 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Книга Илая» 16+
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «На гребне волны»
16+
14.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Элемент
жизни. Бионика
15.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
15.55 ЧР по футболу.
ФНЛ. «Томь» (Томск)
- «Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк)
17.55 Д/ф «Спецназ»
18.50 Х/ф «Шпион» 16+
22.25 Футбол. Кубок
Германии. 1/2
финала. «Бавария»
- «Вольфсбург»
0.25 «Планета футбола»
1.25 «IDетектив» 16+
рироды»

РОССИЯ2

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль
«Обыкновенная
история»
17.00 Д/ф «Харун-альРашид»
17.10 Д/с «Изображая
слово». «Приключения
Мухи-Цокотухи»
17.40 Иоганнес Брамс.
Симфония №4
18.25 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«История взятки»
20.40 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и
Наталья Крандиевская
22.15 «Чарлз Диккенс.
«Посмертные записки
Пиквикского клуба»
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Отчаяние»
1.45 Г.Берлиоз. Увертюра
«Корсар»

ВТОРНИК 16 АПРЕЛЯ

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
23.35 Т/с «Ярость» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.35 «Дикий мир» 0+
6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 15.40, 23.50,
0.30 «6 кадров» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 17.30,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00 Х/ф «Восемь первых
свиданий» 16+
16.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Между небом и
землей» 12+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10»
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Жизнь, как она
есть» 12+
12.30, 13.00, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.20 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Эта дурацкая
любовь» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Живая Вселенная.
«Поиски жизни»
12.40 Д/ф «Фатехпур-Сикри»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 21.20 Д/с «Терри
Джонс и варвары»
14.30 Д/ф «Братья
Стругацкие. Дети
Полудня»
15.10 «Мой Эрмитаж»

00.50 «Достать звезду». 16+
01.20 «Мужская работа». 0+.
Профилактика

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Игра престолов» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Ложь разума»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «45 секунд до
вечности» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Наследники
дьявола» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Пришельцы
из прошлого» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 «Пища богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Игра престолов» 16 +
02.00 Профилактика на
канале с 02.00
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма16+
08.50 Не родись красивой
16+
09.40 Х/ф Гангстер номер
один 16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Последний рейс
«Альбатроса» 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Не родись красивой
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф Прощение 16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Текущий момент 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.55 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 «Спортлото 5 из 49» 16+
9.00 «Золотая рыбка» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 «Лото Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 «Почему парни любят
стерв?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+

ТНТ

6.00 М/ф «Мышиный дом.
Дом злодеев» 6+
7.15 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
10.15 Х/ф «Паутина
шарлотты» 12+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 6+
14.40 Шоу «Уральских
пельменей» «Наноконцерт, на!» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «Робин гуд» 16+
19.00, 23.35 «Нереальная
история» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Тор» 16+
23.05 «Центральный
микрофон» 16+
0.35 Х/ф «Чемпион» 12+
2.50 Д/ф «Как разбудить
Спящую красавицу» 12+
4.30 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 2012/13 г.
ЦСКА - «Спартак»
15.30 Т/с «Порох и дробь»
16+
17.30 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Концерт «Газпром» 0+
0.20 Х/ф «Беглецы» 16+
2.15 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.10 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессии»
07.00, 07.30, 12.00, 23.00
«Одна за всех». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Профессиональный бокс
7.00, 8.45, 11.55, 15.30,
23.25 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.40 «Язь против еды»
8.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.00 «Страна спортивная»
9.25 «Цена секунды»
10.10 Х/ф «Погоня» 16+
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Вячеслав Фетисов.
Юбилейный матч
15.45 Формула-1. Гран-при
Бахрейна
18.15 «Планета футбола»
18.45 Футбол. Чемпионат
Англии. «Ливерпуль»
- «Челси»
20.55 Теннис. Кубок
Федерации
23.40 «Футбол.ru»
0.30 «Картавый футбол»
0.55 «Секреты боевых
искусств»
1.55 «Моя планета»
4.30 «Ледяная Одиссея
академика Котлякова»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Старикиразбойники»
12.00 Легенды мирового
кино. Эльдар Рязанов
12.30 Х/ф «Сказка,
рассказанная ночью»
13.40, 1.25 Мультфильм
14.10, 1.55 Д/ф «Птичьи
острова. Без права на
ошибку»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Феллини, джаз и
компания»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее».
Интеллектуальная игра
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Кто боится
Вирджинии Вульф?»
20.45 Д/ф «Элизабет Тейлор»
22.20 Опера Ж.Бизе
«Кармен»
2.50 Д/ф «Франц Фердинанд»

РОССИЯК

14.00, 19.00 «Комеди Клаб»
14.30, 19.30 «ТНТ. MIX» 16+
15.00 Х/ф «Красная
Шапочка» 16+
17.00 Х/ф «Веселые»
каникулы» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
23.00, 2.00 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Джейсон
отправляется в ад» 16+
3.00 Т/с «Следы во времени»
16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 21 АПРЕЛЯ
5.50, 6.10 Х/ф «Гонка с
преследованием»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.45 «Армейский магазин»
16+
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» 12+
13.20 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Опекун»
15.15 «Вицин, которого мы
не знали»
16.20 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига 12+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «Темная вода»
2.50 Х/ф «Летние часы»

РОССИЯ1
05.25 «Акция»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Отель для Золушки».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
16.15 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
18.05 «Молодожены». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Маша и
Медведь». 12+
23.35 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.25 «Смертельная битва»
16+
03.20 «Пришельцы. История
военной тайны». 12+
04.20 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+

08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Т/с «Она написала
убийство. Эта собачья
жизнь». 16+
09.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет». 12+
12.10 «Спросите повара». 0+
13.10 «Красота требует!».
16+
14.10 Х/ф «Загадочные
убийства Агаты
Кристи». 16+
18.00 «Практическая магия».
16+
19.00 Т/с «Великолепный
век». 12+
20.55 «Великолепный век.
Создание легенды». 12+
22.00, 05.30 «Звездные
истории». 16+
23.30 Х/ф «Блондинка в
шоколаде». 16+
01.15 Х/ф «Доброе сердце».
16+
04.30 «Моя правда». 16+
06.00 «Дачные истории». 0+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «О чем говорят
мужчины» 16 +
06.50 «Записные книжки»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
08.30 «Слепой» 16 +
16.20 «Слепой 2» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Искусство
войны 2.
Предательство» 16 +
03.20 «Кино»: «Смертельная
связь» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Риэлтор 16+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Шагреневая кожа
16+
19.30 Музыка на СТВ 18+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Дублер 16+
22.40 Кривое зеркало 16+
23.10 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

04.55 «Город принял»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.30 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
12.25 «Дорогая моя
доченька». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие
танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Васильки».
12+
00.30 «Гувернантка». 12+
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Улицы в крови». 16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.40, 6.10 Х/ф «Лекарство
против страха»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.50 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Перевал Дятлова.
Отчислены по случаю
смерти» 16+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному» 12+
15.50 «Романовы. Мистика
царской династии» 12+
16.55 «Ванга. Мир видимый и
невидимый»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.10 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс.
«Элементарно» 16+
1.05 Х/ф «Дежавю»
3.25 Х/ф «Обезьяньи
проделки»
5.15 «Контрольная закупка»

7.00, 4.30 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.05 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00 «СуперИнтуиция» 16+
16.00, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Красная
Шапочка» 16+
23.00, 2.35 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Чужеродное
вторжение» 16+
3.35 Т/с «Следы во времени»
16+
6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.25 М/с «Монсуно» 12+
7.50 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Красивые и
счастливые» 16+
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба» 6+
11.00 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
17.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.20 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 6+
21.00 Х/ф «Робин гуд» 16+
23.40 Шоу «Уральских
пельменей» «Наноконцерт, на!» 16+
1.00 Х/ф «Джуниор» 16+
3.05 Х/ф «Кулак дракона» 12+
5.00 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

СТС

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Т/с «Порох и дробь»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Следствие вели...»
16+
17.00, 19.20 Т/с «Мент в
законе-6» 16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч света» 16+
23.50 «Реакция Вассермана»
16+
0.25 «Школа злословия» 16+
1.10 Х/ф «Врача вызывали?»
16+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессии». 16+
07.00, 07.30, 22.30, 23.00
«Одна за всех». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Т/с «Великолепный
век». 12+
18.00 «Практическая магия».
16+
19.00 «Звездные истории».
16+
20.00 Х/ф «Реальная
любовь». 16+
23.30 Х/ф «Бандитки». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 4.10 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.05 ВестиСпорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.15, 3.40 «Индустрия кино»
9.40 Х/ф «Шоу начинается»
16+
11.35 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Суда на
воздушной подушке
12.20 «24 кадра» 16+
12.50 «Наука на колесах»
13.25, 16.05 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы
14.50 Формула-1. Гранпри Бахрейна.
Квалификация
17.25 «90х60х90»
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Фулхэм»
- «Арсенал»
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира
22.10 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 11»
0.10 Теннис. Кубок
Федерации
1.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»

РОССИЯ2

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «В городе С.»
12.15 Большая семья.
Владимир Коренев
13.10 Пряничный домик.
«Русский костюм»
13.35 Х/ф «Черная курица,
или Подземные
жители»
14.45 Мультфильм
15.00 ХIX Церемония
вручения Российской
Национальной
театральной Премии
«Золотая Маска»
17.00 Гении и злодеи.
Матильда Кшесинская
17.30 Д/с «Последние
свободные люди».
«Земля без
владельцев»
18.25 Д/ф «Александр
Пороховщиков»
19.10 Д/ф «Здесь может быть
ваша реклама»
21.20 Романтика романса.
«Что знает о любви
любовь...»
22.15 «Белая студия».
Александр Збруев
22.55 Х/ф «Полуночный
ковбой»
0.50 ДЖЕМ-5. Майлз Дэвис
1.55 Легенды мирового кино.
Клаудиа Кардинале
2.25 «Обыкновенный
концерт»

СУББОТА 20 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Травма 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.55 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Проект «Большая
страна» 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Любимец женщин
16+
19.40 Музыка на СТВ 18+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Шагреневая кожа
16+
22.50 Кривое зеркало 16+
23.20 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Чишмэ 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Императоры с
соседней звезды» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Утраченные
сокровища древних»
16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Похищение Европы»
16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Записные книжки»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
21.40 «Кино»: «О чем говорят
мужчины» 16 +
23.30 «Кино»: «Ночные
сестры» 16 +
01.30 «Кино»: «Фобос» 16 +
03.00 «Кино»: «Ночные
сестры» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.20 Х/ф «Клятвы и
обещания». 16+
04.30 Х/ф «Усатый нянь». 6+
06.00 «Дачные истории». 0+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Хуторянин». 12+
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
2-я серия
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

РОССИЯ1

Профилактика
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Война невест»
16+
0.30 Х/ф «Буря в Арктике»
16+
2.25 Т/с «Следы во времени»
16+
3.20 Т/с «Джоуи» 16+
3.50, 4.20 Т/с
«Компьютерщики» 16+
4.50 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.50, 6.20 Т/с «Счастливы
вместе» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
8.00, 13.30, 15.50 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00 Х/ф «Между небом и
землей» 12+
16.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Поездка в
Америку» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Ведьмы страны
Оз» 16+
4.30 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

НТВ
Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда»16+»
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
23.35 Т/с «Ярость» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ПЕРВЫЙ
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»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь за
любовь»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Форс-мажоры» 16+
1.10 Х/ф «Чокнутый
профессор»
3.05 Х/ф «Горячие головы 2»

06.30 «Такая красивая
любовь». 16+
07.00, 22.50 «Одна за всех».
16+
07.30 Х/ф «Взрослые дети».
12+

ДОМАШНИЙ

Профилактика
10.00 Д/ф «Спецназ»
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомат
Калашникова
11.25 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
пьянства
12.00, 19.15 Вести-Спорт
12.10 Х/ф «Книга Илая» 16+
14.15 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо»
(Москва)
19.25 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Зенит»
(Санкт-Петербург)
- «Кубань» (Краснодар);
«Анжи» (Махачкала)
- «Динамо» (Москва);
ЦСКА - «Енисей»
(Красноярск)
1.30 «24 кадра» 16+
2.00 «Наука на колесах»
2.30 ВЕСТИ.ru
2.45 «IDетектив» 16+
3.15 «Моя планета»

РОССИЯ2

Профилактика
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Живая Вселенная.
«Земля и Венера.
Соседки»
12.40 Д/ф «Сеговия. Сцена
политических интриг»
12.55 Власть факта.
«История взятки»
13.35, 21.20 Д/с «Терри
Джонс и варвары»
14.30 Больше, чем любовь.
Алексей Толстой и
Наталья Крандиевская
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Гаральд Боссе
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Любовь
Яровая»
17.10 Д/с «Изображая
слово». «В
пространстве книги»
17.40 Иоганнес Брамс.
«Сонатный вечер в
Вербье»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Полковник
Мурзин. Геометрия
музыки»
22.15 Магия кино
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Больвизер»
1.40 И.С.Бах.
Бранденбургский
концерт N3
2.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯК

СРЕДА 17 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Вся наша жизнь - еда
16+
09.40 Х/ф Прощение 16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Последний рейс
«Альбатроса» 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Вся наша жизнь - еда
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-212+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф Зорро 12+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 Профилактика на
канале до 10.00
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и
не снилось». «Оружие
Третьей мировой» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Игра престолов» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Игра престолов» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

09.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». 12+
10.20 Х/ф «Бомжиха». 16+
12.15 Х/ф «Бомжиха-2». 16+
14.15 Х/ф «Неодинокие». 16+
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф «Ванька». 16+
23.00, 06.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+
23.30 Т/с «Не теряя
надежды». 16+
00.25 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!». 16+
02.20 Т/с «Дороги Индии».
12+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь за
любовь»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Политика с Петром
Толстым»
1.20, 3.05 Х/ф «Дом мечты»
3.10 Т/с «Гримм»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны.
Времена года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Хуторянин». 12+
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 ПРЕМЬЕРА.
СВИДЕТЕЛИ.
«Уполномочен заявить.
Виталий Игнатенко»
02.50 «Большие танцы.
Крупным планом»
03.10 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Гонки по вертикали».
3-я серия
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

06.30 «Такая красивая
любовь». 16+
07.00, 22.45 «Одна за всех».
16+
07.30 «Так говорят
женщины». 16+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс».
12+
09.30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!». 16+
11.25 «Звездные истории».
16+
11.55 Х/ф «Общая терапия.
Первое испытание».
16+
18.00 «Женский род». 16+
19.00 «Игры судьбы». 16+
20.00 «Жены олигархов». 16+
21.00 Х/ф «Компенсация».
16+
23.00, 06.00 «Знакомьтесь:
мужчина!». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Секреты боевых
искусств»
7.05, 9.00, 12.00, 16.40,
23.00 Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.40, 11.40, 2.15 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Супермен» 16+
12.10 Профессиональный
бокс
15.35 «Полигон»
16.50, 2.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
17.55 Футбол. Кубок России.
1/4 финала. «Ростов»
(Ростов-на-Дону)
- «Терек» (Грозный)
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира
22.10, 3.25 «Футбол России»
23.15 Волейбол. Чемпионат
России
1.15 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
пьянства
1.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вирусы. Война
миров
4.10 «Моя планета»

РОССИЯ2

12.10 Живая Вселенная.
«Солнце и Земля.
Вспышка»
12.40 Д/ф «АнтигуаГватемала. Опасная
красота»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.20 Д/с «Терри
Джонс и варвары»
14.30 «Французское кино
сегодня»
15.10 Письма из провинции.
Ставрополь
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Любовь
Яровая»
17.00, 2.50 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изображая
слово». «Загадка
Мастера»
17.40 Иоганнес Брамс.
Симфония N2
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф
22.15 Культурная революция
23.00 Д/ф «Москва - Берлин»
23.50 Х/ф «Я хочу только,
чтобы вы меня любили»
1.35 Играет Государственный
ансамбль скрипачей
«Виртуозы Якутии»

ЧЕТВЕРГ 18 АПРЕЛЯ

СТС

10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
23.35 Т/с «Ярость» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00 Х/ф «Поездка в
Америку» 16+
16.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Сомнение» 16+
3.20 Х/ф «Инкассатор» 16+
5.00 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 5.40, 6.10 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Война невест»
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» 12+
0.30 Х/ф «Железный смерч»
12+
2.15 Т/с «Следы во времени»
16+
3.10 Т/с «Джоуи» 16+
3.40, 4.10 Т/с
«Компьютерщики» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

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

23.30 Т/с «Не теряя
надежды». 16+
00.25 Х/ф «Пирожки с
картошкой». 16+
02.30 Т/с «Дороги Индии».
12+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Рабы
пришельцев» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Оружие Третьей
мировой» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости УлГУ 16 +
19.10 Телеадвокат 16 +
19.20 Сказка за сказкой 12 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Игра престолов» 16 +
02.10 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Чистая работа» 12 +
03.45 «Игра престолов» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Вся наша жизнь - еда
16+
09.40 Х/ф Зорро 12+
11.50 Т/с Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Последний рейс
«Альбатроса» 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Вся наша жизнь - еда
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф Двойная фамилия
16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 Текущий момент 16+
00.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

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»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние
РЕспублики: Алла
Пугачева»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 Х/ф «Суходол»
3.35 Х/ф «Голый барабанщик»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Право на встречу».
12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». 12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
детектив». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 «Аншлагу - 25».
Большой юбилейный
вечер. 16+
02.00 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.15 «Горячая десятка». 12+
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 2.15 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

06.30 «Профессии». 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех».
16+
07.30 «Лавка вкуса». 0+
08.00 «Полезное утро». 0+
08.30 Х/ф «Усатый нянь». 6+
09.55 Х/ф «Семья Ивановых».
12+
11.45 Х/ф «Общая терапия.
Запрещенный прием».
16+
18.00 «Звездные истории».
16+
19.00 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни». 16+
23.30 Х/ф «Матч Пойнт». 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 3.05 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 18.25,
23.40 Вести-Спорт
7.15 «Полигон»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Супермен 2» 16+
11.30, 2.35 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 «Футбол России»
13.00 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы
15.45 Х/ф «Мы из будущего»
16+
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Динамо»
(Москва) - «Трактор»
(Челябинск)
21.45 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова»
2.05 «Вопрос времени».
Деревянное будущее
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45
Новости культуры
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 Важные вещи. «Одеяло
Екатерины I»
12.10 Д/ф «Русский художник
Алексей Шмаринов»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/с «Терри Джонс и
варвары»
14.30 Гении и злодеи. Дэвид
Сарнофф
14.55 Д/ф «Любек. Сердце
Ганзейского союза»
15.10 Личное время. Лора
Квинт
15.50 Спектакль «Тени»
17.35 «Билет в Большой»
18.15 «Глен Гульд играет
Баха»
19.10, 2.40 Д/ф «Каркасная
церковь в Урнесе.
Мировое дерево
Иггдрасиль»
19.50 Георгий Вицин.
Острова
20.35 Х/ф «Смятение чувств»
22.05 Линия жизни. Игорь
Золотовицкий
23.00 Д/ф «Письма из
русского Вердена»
0.05 Х/ф «Невинность»
1.55 Искатели. «Сибирский
НЛО-экспресс»

РОССИЯК

6.05 М/с «Кунг-фу Панда» 12+

ПЯТНИЦА 19 АПРЕЛЯ

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
0.15 Х/ф «Репортаж судьбы»
16+
2.45 Т/с «Закон и порядок»
4.35 «Кремлевские дети» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 14.00 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.30 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30, 14.05, 15.30, 17.00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30, 14.05, 15.30, 17.00
Шоу «уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
23.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Отцы и
эти» 16+
0.30 Х/ф «Девушка моих
кошмаров» 16+
2.35 Х/ф «Драконы навсегда»
16+
4.25 Ток-шоу «Шоу доктора
Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Заколдованная
Элла» 12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Пристрели их» 18+
2.45 Т/с «Следы во времени»
16+
3.40 Т/с «Джоуи» 16+
4.10 Т/с «Компьютерщики»
16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
5.40 «Саша + Маша» 16+

01.55 Х/ф «Жизнь в большом
городе». 12+
04.30 «Звездная жизнь». 16+
05.30 «Моя правда». 16+
06.00 «Дачные истории». 0+
06.25 «Музыка на
«Домашнем». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Игра престолов» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Живая тема». «Ошибка
Дарвина» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Еткер 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Похищение Европы»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Императоры с
соседней звезды» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Утраченные сокровища
древних» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Игра престолов» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Игра престолов» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Гостарбайтеры 16+
09.40 Х/ф Двойная фамилия
16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Просто Саша 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Гостарбайтеры 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф Любимец женщин
16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
Раскрытие информации за 1 квартал 2013 года
по постановлению правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

УМУП «Городская теплосеть»

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 горячего
водоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на 1
подключение к системе горячего водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к 1
системе горячего водоснабжения
количество заявок на подключение к системе горячего
водоснабжения, по которым принято решение об отказе 0
в подключении
резерв мощности системы горячего водоснабжения 1,15
(тыс. куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 0
ключение

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
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных и зарегистрированных заявок на
1
подключение к системе теплоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключе1
ние к системе теплоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к
1
системе теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/ 944,00
сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под1
ключение

Примечание:
п. 1, 2, 3 - количество подключенных систем теплоснабжения
(потребителей).
Информация размещена на сайте предприятия: www.ulteploset.ru
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 2013 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных за1 явок на подключение к системе теплоснабжения
0
ООО «РТК»
исполненных заявок на подключение
2 Количество
0
к системе 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
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)

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 2013 года1)
№
Наименование показателя
Значение
п/п
Количество поданных и зарегистрированных заявок
1 на подключение к системе горячего водоснабжения
0
ООО «РТК»
исполненных заявок на подключение к
2 Количество
0
системе горячего водоснабжения ООО «РТК»
Количество заявок на подключение к системе
3 горячего водоснабжения ООО «РТК», по которым
0
принято решение об отказе в подключении
мощности системы горячего водоснабжения 0,750
4 Резерв
(тыс. куб. м/сутки) ООО «РТК»
количество выданных тех. условий на
5 Справочно:
0
подключение к ООО «РТК»
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)
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Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павловной,
432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А,
т/ф (88422) 68-04-44, iknzr@ulx.ru, квалификационный аттестат 73-11-89,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:031323:19,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богданова, дом 47, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Козлова Клавдия Петровна,
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богданова, дом 47,
тел. 89297995744.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится 14 мая 2013
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.
Богданова, дом 47.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богданова, дом 47.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы уточняемого земельного участка
на местности принимаются с 12 апреля 2013 г. до 16 час. 00 мин. 13 мая
2013 года по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богданова,
дом 47.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка:
- 73:24:031323:18 (г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Богданова,
дом 45);
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

ООО «РТС «Репина» раскрывает информацию в соответствии
с Постановлением Правительства РФ №6 от 17.01.2013 года
Вид деятельности - производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии).
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности подключения к централизованной системе горячего водоснабжения,
а также о регистрации и ходе реализации заявок о подключении к
централизованной системе горячего водоснабжения за I квартал
2013 года:
1) Количество поданных и зарегистрированных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение
квартала - 0.
2) Количество исполненных заявок о подключении к централизованной системе горячего водоснабжения в течение квартала - 0.
3) Количество заявок о подключении к централизованной системе
горячего водоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении (с указанием причин), в течение квартала - 0.
4) Резерв мощности централизованной системы горячего водоснабжения в течение квартала - по установленной мощности резерва нет.
Подробная информация содержится на официальном сайте
ООО «РТС «Репина» - www.rtsrepina.ru
ООО «РТС «Репина» раскрывает информацию в соответствии
с Постановлением Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 года
Вид деятельности - производство, передача и распределение
пара и горячей воды (тепловой энергии).
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 I квартал 2013 года:
1) Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0.
2) Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения - 0.
3) Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по
которым принято решение об отказе в подключении - 0.
4) Резерв мощности системы теплоснабжения - по установленной мощности резерв имеется. Для использования этого резерва требуются
работы с заменой части технологического оборудования.
Подробная информация содержится на официальном сайте
ООО «РТС «Репина» - www.rtsrepina.ru
ООО «Север» раскрывает информацию за 1 квартал 2013 года
в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1140
от 30.12.2009 г.
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
№
ЗначеНаименование показателя
ние
п/п
поданных и зарегистрированных заявок на
1 количество
0
подключение к системе теплоснабжения
количество
зарегистрированных
заявок
на
подключе2 ние к системе теплоснабжения
0
исполненных заявок на подключение к
3 количество
0
системе теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе
0
в подключении
мощности системы теплоснабжения (Гкал/ 0,03
5 резерв
час)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
0
ключение
Данная информация содержится на официальном сайте Департамента
по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области: www.tarif.ulgov.ru

ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на
проведение экспертизы промышленной безопасности водогрейных котлов ПТВМ-50 - 3 шт.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 10 дней
после опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-67-22, 79-61-49 (факс).
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
УМУП «Теплоком»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 30.12.2009 г. №1140
раскрывает информацию 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 I квартал 2013 года
№
п/п

Наименование показателя

Значение

Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подклю2 Количество
чение к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к
3 Количество
системе теплоснабжения
Количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе
в подключении
мощности системы теплоснабжения. Всего
5 Резерв
(Гкал/час)
возможность доступа к услугам по теплоснабжению
5.1 определяется энергоснабжающей организацией ОАО
«Волжская ТГК»
количество выданных техусловий на под6 Справочно:
ключение
1

0
0
0
0
0,00
0,00
0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041204:11,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул.
Старо-Сельдинская, 41, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Камалов Рамиль Рамисович, г. Ульяновск, ул. Звездная, 88А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева,
28, 2 этаж, каб. 22, 14 мая 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апреля 2013 г. по 14 мая 2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск:
- 73:24:041204:30 (ул. Сурова, д. 44);
- 73:24:041204:27 (ул. Старосельдинская, 39);
- 73:24:041204:22 (ул. Старосельдинская, д. 43).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.

ООО «УК Жилстройсервис» проводит отбор организаций,
желающих участвовать в проведении капитального ремонта
кровель многоквартирных домов из бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» в 2013 году.
Справки по телефонам: 54-29-14, 54-27-84.
ООО «Жилстройсервис» проводит отбор организаций,
желающих участвовать в проведении капитального ремонта
кровель многоквартирных домов из бюджета муниципального
образования «город Ульяновск» в 2013 году.
Справки по телефонам: 54-29-14, 54-27-84.

Телефон рекламной службы

44-04-01
На городских кладбищах выявляются свободные участки земли, которые могут быть использованы под новые
захоронения. В этой связи лицам, имеющим паспорт на
захоронение, необходимо подтвердить до 01.09.2013 года
свое право на зарезервированный земельный участок.
Для этого следует обратиться в Комитет по управлению
городским имуществом и земельными ресурсами по адресу:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, дом 8, кабинет №1, отдел
выдачи разрешений на захоронение.
В случае непредоставления документов, данные участки
будут использоваться на общих основаниях.
Телефон для справок 27-34-64.
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Андрей Соколов:
«Думающий зритель
не перевелся»
В подтверждение своих слов Андрей
Соколов, на пару с блистательной Ириной
Алферовой, представил на сцене ДК «Губернаторский» спектакль «За закрытой
дверью», по произведению Жана-Поля
Сартра. Многие, если не большинство
ульяновских театралов, сомневались в
успехе постановки - все-таки Сартр (основоположник философии экзистенциализма - Авт.), весьма специфичный автор,
уловить его замысел бывает непросто.
Тем приятнее было видеть полный зал и
восторженную реакцию публики.
- Считаю, что думающий зритель в
России, слава Богу, остался, - поделился
впечатлением после спектакля Андрей
Соколов. - Очень приятно видеть, как
приходят на такие серьезные постановки.
Немаловажно и то, что удалось наладить
контакт с залом, это тоже повлияло на
успех спектакля. Конечно, сейчас много
легких развлекательных постановок, но
они подобны фастфуду, и надолго в репертуарах не задерживаются.
- Если уж продолжить разговор о современном искусстве, то как Вы относитесь к тому, что кое-кто настаивает,
что можно и нужно произносить со
сцены матерные слова?
- Мне довелось играть в антрепризе, где
мат составлял едва ли не 90 процентов

текста. Причем, играли мы его не только
в России, но и за рубежом. Смысл был
не в том, чтобы выругаться со сцены, - у
спектакля и без того была просто бешеная
энергетика. И все же делать мат художественной нормой, считаю, перебор. Разве
что вставить словечко к месту, например, в
разговоре. Гораздо большая глупость, что
сейчас начали запрещать старые добрые
мультфильмы, на которых мы росли.
- Каково было заменять Олега Янковского в одном из спектаклей театра
«Ленком»?
- Заменить Олега Ивановича нельзя.
Говорю это как человек, двадцать лет
деливший с ним одну гримерку. Он, как и
Александр Абдулов, - уникальные люди,
они рождаются и живут по-особому. По
сей день их столики в гримерных никем не
заняты. И на них всегда стоят свежие цветы. Другое дело, что в «Ленкоме» всегда
играла целая плеяда замечательных актеров. Так, сейчас мой сосед по гримерке
- Александр Збруев, я восхищаюсь им.
- Не могу не вспомнить «Маленькую
Веру», тем более, что недавно исполнилось двадцать пять лет со дня премьеры
этого фильма. Думали ли Вы, что эта
роль станет для вас знаковой?
- Надо же, уже четверть века прошло
(смеется). Конечно, не думал, что даже

В Симбирске - музыкальная весна

6 и 7 апреля в Ульяновске прошел
X Межрегиональный детский хоровой фестиваль «Симбирская весна»,
приуроченный к 365-летию города.
Мероприятия фестиваля состоялись в
концертном зале музыкального училища
им. Шадриной УлГУ и на сцене Большого
зала Ленинского мемориала. В Мемцентре хоры выступили в сопровождении
Ульяновского государственного оркестра русских народных инструментов
под управлением заслуженного артиста
России Евгения Федорова.
Фестиваль организовали и провели
Управление культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска, Ульяновская областная филармония
и Детская школа искусств №10 (авторская
школа Александра Додосова) при содействии Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области.
В программе фестиваля приняли участие 16 хоровых коллективов из других
городов. Гостями юбилейных концер-

тов стали лауреаты международных и
всероссийских конкурсов: хор музыкально-хоровой школы «Жаворонок»
(Нижний Новгород), хор средней специальной музыкальной школы при Казанской государственной консерватории
им. Жиганова, младший и старший хоры
детской музыкально-хоровой школы
«Апрель» (г. Димитровград).
Кроме того, в фестивале «Симбирская
весна» участвовали и хоровые коллективы детских школ искусств Ульяновска.
В зале Ленинского мемориала с теплыми словами приветствия выступили
первый заместитель Главы города Петр
Столяров и министр культуры Ульяновской области Татьяна Мурдасова. От
имени организаторов фестиваля руководителям хоровых коллективов были
вручены дипломы и подарки. В заключение концерта в исполнении сводного
хора прозвучала «Песня об Ульяновске»
композитора Ольги Буровой.
Екатерина Берендеева

спустя столько лет об этом фильме будут
много говорить и писать, и он войдет в
число ста картин, рекомендуемых для просмотра. Тогда для меня, студента первого
курса театрального училища имени Щукина, любая возможность сняться в кино
была мечтой. Когда прочитал сценарий,
не нашел ничего необычного, даже после
премьеры не мог понять, за что фильм так
обсуждают. От съемок получил колоссальное удовольствие. Представляете - все
студенты трудились на ремонте здания
училища, а у меня были море, пальмы да
белый пароход. Зато, когда посмотрел
черновой вариант картины, испытал шок
- там была особая шероховатость, которая придавала накал всему фильму. Впоследствии многое было вырезано, иначе
картина наделала бы еще больше шума.
Кстати, это был всего второй фильм в
моей карьере.
- После «Маленькой Веры» за Вами
закрепилась слава секс-символа. Говорят, даже поклонницы приезжали и
жили у Вас.
- Да, был такой случай - я ответил на
письмо девушки из Сибири, а потом - звонок в дверь, и она - на пороге с вещами.
Ну, пожила некоторое время.
- Вашими партнерами по фильмам и
спектаклям всегда были потрясающе
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По мнению знаменитого актера, сейчас, как никогда, велик спрос на философские
спектакли, требующие глубокого осмысления.

красивые актрисы. Кто Вам больше
всего запомнился?
- Выделить кого-то невозможно, они
все были прекрасны, каждая запомнилась
по-своему. Скажем, Олеся Судзиловская
призналась, что ни один мужчина не бил ее
в кадре так хладнокровно и цинично, как я
в «Московском жиголо» (смеется).
- Многие артисты в сложные периоды
искали себе подработку - занимались
рекламой, другими коммерческими
проектами. Вы, насколько я знаю,
рискнули открыть нефтяной бизнес?
- Я быстро понял, что бизнес требует
того, чтобы им заниматься постоянно,
иначе можно легко все потерять. Хотя
некоторым моим коллегам удается сочетать бизнес с актерством, и довольно
успешно. Но я предпочел остаться в своей
профессии. Окончил режиссерские курсы,
сам ставлю спектакли. Проектов впереди
много, думаю, еще не раз порадую своих
ульяновских поклонников.
Даниил Старков

Артисту нужна сцена
Любому человеку, который вкладывает душу
в то, что делает, нужно
признание. Самореализоваться хотят все, независимо от возраста и
профессии. Часто бывает,
что в этом нужна помощь.
Всем - разная. Академическому камерному хору ДК
«Губернаторский» нужна
площадка для проведения
репетиций и концертов.
Об этом мы поговорили
с администратором хора
Татьяной Чумак.
- Я уже второй год являюсь помощником руководителя, и я обошла все
инстанции, везде говорят:
«Да-да-да» - и все стоит на
месте, - говорит Татьяна Васильевна. - Уровень нашего
хора - профессиональный.
Руководитель - специалист
высочайшего класса. Когда-то раньше нас называли
«Хор ветеранов», но нам
это не очень нравилось, мы
стали называть себя просто
«Академический хор». Программа наша отвечает всем
случаям жизни: и военная
тематика, и классика, и народные песни различных национальностей, однако мы
очень мало востребованы.
Это основная проблема. В

прошлом году 12 сентября
мы пели в парке Владимирском и, несмотря на то, что
народу там мало, после концерта к нам подходили люди
и спрашивали: «Почему вы
здесь поете, а не где-нибудь
около Мемориала?».
У хора нет постоянного
«дома». Мы подумывали о
«Клубе слепых» - он тут в
центре, несколько раз там
выступили, но хотелось бы
какую-то площадку закрепить как постоянную.
Заметим, что этот коллектив в 2000 году стал
лауреатом Всероссийского
конкурса хоров ветеранов,
посвященного 55-летию Победы, в г. Санкт-Петербурге.
Хор отличается тем, что все
произведения исполняются
на 4-5 голосов. Много солистов, есть дуэты.
- Я являюсь руководителем районного Совета
пенсионеров России, - продолжает Татьяна Чумак.
- Когда был концерт ко Дню
инвалидов, подходили многие и говорили: «Ну, почему
вы не поете, где мы можем
вас услышать?» Нам хотя
бы раз в месяц выступать. У
меня есть список всех пенсионеров Ленинского района.
Мы могли бы их просто по

телефону приглашать, чтобы они не сидели по своим
квартирам, мы бы нашли
способ приглашать 50-60 человек в один месяц, столько
же - в другой.
Думается, что подобный
коллектив нужен городу.
Многое в нашей культуре
сейчас ориентировано на
молодежь, многое делается
для элиты, а простой ульяновской бабушке некуда
пойти, чтобы душевно провести время. Ни фильмов
для пенсионеров, ни концертов, разве что раз в год на
День пожилого человека.
- Мы хотим петь! Мы хотим, чтобы нас слышали и
видели, но нам нужна площадка, - говорит Татьяна
Васильевна.
Так неужели в Ульяновске
не найдется такого места, в
котором бы все участники
хора могли собираться,
репетировать и проводить
свои выступления? Сами
участники хора отнюдь не
молоды, чтобы пускаться
в путешествия и кочевать с
места на место.
Остается надеяться, что
эту статью прочитает тот, кто
сможет помочь уникальному
хору немолодых людей.
Павел Макаров

культура
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Романтики искусства
Насколько уникальным явлением для Ульяновска является
региональное отделение Союза художников России, свидетельствуют две недавно открывшиеся выставки членов этой
творческой организации.

Персональные экспозиции по случаю
«круглых дат» в своей жизни представили
живописец и график Николай Антонов
- в Выставочной галерее Ульяновского
Союза художников и скульптор Евгений
Усерднов - в Музее современного изобразительного искусства им. А.А. Пластова.
Первому из художников исполнилось 65
лет, второму - 60. Самое время подводить
итоги творческого пути...
И Антонов, и Усерднов - представители
советской школы изобразительного искусства, той эпохи, оценивать которую
по достоинству для культуры страны мы
начинаем только теперь. Это поколение
относилось и продолжает относиться к
своему делу как к высокой миссии. Романтики, они служат искусству не ради
прибыли, они хотят достучаться до наших
сердец и рассказать нам что-то важное о
нас самих, о жизни, о ее смысле...
«Воображение происходящего»
Именно так назвал свою выставку Николай Антонов, создатель собственного
художественного мира. Он видит действительность иначе, чем большинство из нас,
и его вполне можно назвать ее преобразователем в искусстве.
Образы людей, животных, предметов
художник трансформирует, стилизует в
соответствии с замыслом, и часто образцом для него служит русская иконопись.
Своеобразна у него и цветовая палитра.
Он предпочитает приглушенные неяркие
серые, зеленоватые, охристые, бордовые
тона. Колористическая аскетичность и
обобщенность изображения дают мастеру
возможности для более пластичного выражения образов.
Из чего Антонов вырос как художник,
можно понять по его картине, которую он
поместил в центр экспозиции. На полотне
с изображением его мастерской разместилась компания из Пабло Пикассо, Винсента
Ван Гога и Владимира Высоцкого. Из своеобразных «окон Времени» выглядывают
лица апостолов Петра и Павла Эль Греко.
И взлетают голуби - символы вдохновения,
творческого полета художника...
Тематически выставку можно было бы
назвать гимном женщине, ибо она - героиня большинства картин живописца.
Пышнотелые обнаженные красавицы
полны жизни, эротичны, притягательны,
выражают разные настроения, состояния

души. Они целуются с любимыми, нянчат
детей, смотрятся в зеркала, снимают с себя
на время маски, предаются раздумьям,
всласть спят, млеют в банном пару, подпирают коромыслом небесный свод...
Женская доля, впрочем, имеет для Антонова и трагические смыслы. Более глубоко
тема осмыслена в образах крестьянок,
женщин, переживших войну, гибель мужей
и сыновей, и вынужденных каждый день
заниматься тяжким физическим трудом.
Лица пожилых женщин скорбны, а руки
натружены, но все равно ладони продолжают тянуться к Земле-кормилице, чтобы
как детей взлелеять каждый росточек.
Невозможно без волнения смотреть на
«Весну 45-го»: плачет женщина, прижимая
в печали и радости к щеке ветку майской
березы...
Художник как-то особенно нежен в
передаче этих образов, это что-то похожее на тоску сына по давно ушедшей
матери...
На выставке немало философских работ, размышлений о реалиях сегодняшнего времени с маскарадом дешевых шутов
и лжекоролей, прячущих свои личины
за масками. Вариация на тему картины
Ренато Гуттузо «Буги-вуги» рисует наш
безумный мир, погрязший в культе удовольствий и погоне за деньгами.
Есть достижения у художника в жанре
портрета, где он проявляет себя как психолог. Монументален и одновременно
человечен у него Аркадий Пластов. Художник Аркадий Егуткин представлен в
образе библейского мудреца. Легендарный солдат позапрошлого века Василий
Кочетков похож на несгибаемого русского
богатыря.
Коренной ульяновец, воспитанник
городской детской художественной
школы, выпускник Пензенского художественного училища, Николай Антонов
находится на пике своего творчества. Он
продолжает много работать. Я обратила внимание на необычность фактуры
его полотен. Такое впечатление, что
изображения у него появляются не на
холсте, а на некой твердой поверхности.
Живописец признался, что это потому,
что он помногу раз переписывает работы, и в результате образуется толстый
красочный слой.
Так непросто пробиваются, материализуются его фантазии, впечатления и
размышления.

«Дерева, вы мои, дерева...»
У скульптора Евгения Усерднова иная
творческая индивидуальность. Однако
с Николаем Антоновым у него немало
общего. Он тоже родился в Ульяновске,
закончил ту же городскую детскую художественную школу и то же Пензенское
художественное училище.
Свою фамилию Усерднов оправдывает
вполне: его резец не знает устали. Успевает и собственным творчеством заниматься,
и учить детей скульптуре в родной художественной школе.
Излюбленный материал этого мастера дерево, хотя есть произведения из гипса и
камня. И все же дерево, с его красотой, теплотой, податливостью для Евгения Усерднова - превыше всего. Даже, кажется,
что и сам он вырезан из этого материала
- такой же светлый, добрый, благостный.
Волшебник, умеющий творить чудеса,
философ, размышляющий о природе.
Не случайно деревья становятся у него
героями многих композиций, завораживая
переплетением ветвей и частоколом стволов, превращаясь в сказочный лес.
Подобно художнику античности, Усерднов одухотворяет природу. И не поворачивается язык назвать просто деревьями
эти живые существа с тесно прижавшимися стволами, взмывающими вверх ветвями
и уходящими вниз корнями (композиция
«Гармония»). Это Дерева, соединяющие
Землю с Небом, это Атланты, на которых
держится мир. Тот же лес у него населен
дриадами. И женские торсы ассоциируются с древесными стволами.
Еще один важный для художника символ
- ядро грецкого ореха. Его изображение
повторяется в нескольких работах, превращаясь то в бабочку, то в птицу. Глядя
на извилины и бугорки сердцевины ореха,
понимаешь, что это человеческий мозг,
тот природный аппарат, который делает
нас более-менее разумными и, возможно,
рано или поздно остановит наше безумное
самоистребление и уничтожение окружающей среды.

Усерднов - мастер жанровых зарисовок,
начиная с первой, дорогой ему композиции «Свадьба», помещенной в центр экспозиции. Она положила начало участию
его произведений во всероссийских и
всесоюзных выставках.
Его глаз художника умеет подметить, а
рука запечатлеть стремительность велосипедной гонки спортсменов, неистовый
танец радости оленевода, распаренную
негу и красоту женских тел в бане, муки
творчества живописца перед мольбертом
с чистым холстом...
Он возносит на пьедестал Женщину. Она
для него «лучшая половина» - по названию
одной из работ. Воспевая ее красоту,
мастер не забывает о главном женском
предназначении - быть матерью. Фигура
беременной («Вечность»), как бы пребывающей в невесомости, кажется, «звучит»
торжественным органным хоралом.
Странно, что при любви наших властей
к установке памятников, ни одна из работ
Евгения Усерднова до сих пор не украсила
Ульяновск. Между тем, созданный им бюст
«Узник ГУЛАГа», как сказал на открытии
выставки заслуженный художник России
Борис Склярук, вполне достоин стать памятником жертвам репрессий, проект которого обсуждается в настоящее время.
Находит художник время и для шутки.
Из мыла он вырезает миниатюры, и нельзя
без улыбки смотреть, например, на кусок
под названием «Бальное» с фигурками
пухлых балеринок, застывших в «Танце
маленьких лебедей».
Этого скульптора невозможно представить без его учеников: 38 лет преподает в
городской детской художественной школе.
На открытии выставки Евгений Усерднов не
без гордости говорил, что многие его питомцы закончили художественные вузы, некоторые стали членами Союза художников
России. Из ульяновских скульпторов это
талантливый мастер Дмитрий Потапов.
Не перевелись еще романтики искусства...
Ирина Морозова
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60000 доз изъято
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На дорогах…

По сообщению начальника ГИБДД
Ульяновска Владислава Козихина,
количество ДТП в городе снизилось
на 19 процентов.
По-прежнему основными их причинами являются превышение скорости,
езда в нетрезвом состоянии, выезд на
полосу встречного движения и нарушение правил пешеходами. Продолжают
происходить происшествия из-за ям
на дорогах. В связи с этим составлено
66 протоколов по их неудовлетворительному состоянию, выдано 37
предписаний. Совместно с органами
прокуратуры районов проведено 95
обследований дорожного покрытия.
Результаты направлены соответствующим органам и учреждениям.
За первый квартал текущего года
зарегистрировано 25 дорожных происшествий с участием детей и подростков до 16 лет, один ребенок погиб. За
то же время прошлого года эта цифра
равна 22. В этом смысле ухудшилась
ситуация в Засвияжском (с 4 до 8) и в
Заволжском (с 4 до 5) районах, в стабильном положении Ленинский район
- 9 и 9. Радует снижением детского
травматизма на дорогах почти в два
раза Железнодорожный район.
Каждый месяц в образовательных
учреждениях города сотрудниками
ГИБДД проводятся беседы. Эти мероприятия помогают детям усвоить
правила дорожного движения, кроме
того, педагоги получают практическую
и методическую помощь в воспитании
у детей грамотного поведения на дорогах.
- Хотелось бы обратить внимание
соответствующих служб на рекламу
- она очень отвлекает водителей. Иногда вообще бывает так, что рекламу
какой-нибудь распродажи размещают
прямо на дорожных знаках либо копируют их форму, - заметил Владислав
Козихин.

Внимание:
розыск!

1 апреля следственный отдел Управления ФСБ России по Ульяновской
области возбудил уголовное дело в
отношении жителя Николаевского
района Б. Он причастен к организации
крупнооптовых поставок наркотиков
на территорию нашего региона.
Управление получило информацию о
намерениях наркоторговца сбыть крупную
партию «дури». Было принято решение о
проведении «проверочной закупки». При
передаче денежных средств в размере 2
миллиона 600 тысяч рублей «предприниматель» был захвачен спецназом УФСБ с
поличным. При обыске у него было изъято
более 1 килограмма гашиша и около 7 килограммов масла каннабиса, что соответствует примерно 60000 разовым дозам.
В настоящее время задержанному
предъявлено обвинение, он заключен под
стражу. Сейчас ФСБ проводит оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия для установления иных лиц,
причастных к данной «торговой деятельности» и выявлению дополнительных
эпизодов.

Будущую мать уволили

О демографических проблемах в последние годы
говорится часто. Проводится
огромное количество акций
и мероприятий, на которых
произносится множество
правильных слов. Надо сказать, что это приносит свои
плоды, рождаемость увеличивается. Однако не все так
хорошо, как могло бы показаться. Вот, например, одна
непридуманная история.

Мою собеседницу, беременную третьим ребенком, на
последних неделях беременности увольняют с работы.
Причем, законность отчасти
соблюдается: она работала
по срочному трудовому договору, срок действия вышел, и
ей предложили уйти. Однако
часть 2 статьи 261 Трудового
кодекса РФ предусматривает
дополнительную гарантию
права на труд для беременных женщин по окончании
их срочного трудового договора, указав, что если срок

трудового договора истекает
в период беременности, то
работодатель обязан по письменному заявлению продлить
срок ее трудового договора
до окончания беременности.
Эта норма направлена на то,
чтобы не лишать беременную
женщину оплачиваемого отпуска по беременности и родам.
В данном же случае женщину
оставляют без каких бы то ни
было выплат. Начальник прекрасно знал о беременности
сотрудницы, так как еще в
конце прошлого года она
письменно уведомила его о
том, что встала на учет в женскую консультацию.
4 февраля 2013 года женщина написала заявление
на очередной ежегодный
отпуск с 18 февраля по 24
марта 2013 г. А 16 февраля
будущая мама попадает в
больницу с угрозой потери
ребенка. 28-го ее выписывают, и вскоре приходит
уведомление о том, что она
уволена. Из-за стресса у

женщины опять начинаются
проблемы со здоровьем.
Возникает вопрос: где же так
поступают с матерями, о которых печется государство?
Отвечаем: в ООО «Торговая
Фирма «Волжанка». Собеседницу мою зовут Елена Богомолова, ей 37 лет, работала
она старшим менеджером по
работе с оптом. Ее старший
сын учится в Санкт-Петербурге,
дочка заканчивает 6 класс, есть
муж, живут они в купленной в
ипотеку квартире, за которую
предстоит платить еще 15 лет.
Про ипотеку мы упомянули не
зря, ведь увольнение лишает
еще и денег, которые семье необходимы для выплаты долга.
Письма в прокуратуру, трудовую инспекцию и в районный
суд семья написала. Пока нет
ответа.
Елена очень переживает, это
сказывается на ее здоровье.
Женщины, наверное, поймут
ее состояние. Жаль, что пока
еще нет стопроцентно действующих механизмов, кото-

рые защитили бы всех мам от
подобных ситуаций. Пока же
остается верить, что эту статью прочитают те, кто мог бы
реально помочь.
Мы будем следить за развитием событий.
(Телефоны Елены Богомоловой есть в редакции).

Слово депутату

Депутат Ульяновской Городской Думы, адвокат Григорий Каленов, к которому
мы обратились за разъяснениями, считает, что, поскольку факт беременности не
был скрыт Еленой, решение
об ее увольнении незаконно
и дает ей право обратиться
в правоохранительные органы:
- Если все так, как вы рассказываете, я бы посоветовал Елене обратиться к
работодателю, а в случае,
если ее не захотят выслушать, написать заявление в
районную прокуратуру. Закон - на ее стороне.

землепользование

УМВД России по Ульяновской
области разыскивается
Астафьев Никита Александрович,
29.09.1995 г.р., уроженец г. Ульяновска, житель г. Щелково Московской
области, который 16.05.2012 самовольно покинул территорию суворовского
училища (УГСВУ) г. Ульяновска.
Приметы: на вид 17 лет, рост 175-178
см, худощавого телосложения, волосы
темно-русые, глаза серые.
Одежда: куртка джинсовая синего
цвета, футболка синего цвета, джинсы
голубого цвета, кроссовки.
Если вы обладаете какой-либо
информацией, просим обращаться
по телефонам: 67-40-48, 67-40-86,
67-44-28.

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 Засвияжском районе:
1. Железнодорожных подъездных путей от существующих железнодорожных путей расположенных
на земельном участке по Московскому шос-се, 17 А до
территории ОАО «Волга Урал Транс» по Московскому
шоссе, 68, протяженностью 142 м. Ориентировочная
площадь земельного участка 1 200,0 кв. м.
2. Детского сада севернее жилого дома №19 по ул.
Шигаева. Ориентировочная площадь земельного участка
6125,0 кв. м.
3. Детского сада севернее жилого дома №19 по
ул. Шигаева, участок №2. Ориентировочная площадь
земельного участка 1858,4 кв. м;
в Железнодорожном районе:
1. Физкультурно-оздоровительного комплекса по ул.
Трудовой, земельный участок с кадастровым номером
73:24:010603:4. Ориентировочная площадь земельного
участка 3 500,0 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 Заволжском районе:
1. Телекоммуникационного шкафа в пос. Ленинском
по ул. Новой, юго-восточнее жилого дома №1 Б по ул.
Фестивальной. Ориентировочная площадь земельного
участка 1,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления
земельного участка) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по
адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список 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 Ленинском районе:
1. Сквера западнее жилого дома №1А по ул. Ленина. Ориентировочная площадь земельного участка 10
778,0 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 Засвияжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта западнее
земельного участка по ул. Промышленной, 54. Ориентировочная площадь земельного участка 1820,0 кв. м.
2. Торгового павильона юго-восточнее торгового
центра «Альянс» по ул. Рябикова, 70. Ориентировочная
площадь земельного участка 120,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть
затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в
течение месяца со дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления
в администрацию города Ульяновска по адресу: ул.
Кузнецова, д. 7.

Материалы страницы подготовил Павел Сергеев
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Духовные традиции - богатство России
На этой неделе в ульяновском Мемцентре состоялось одно из самых заметных религиозно-культурных событий этого года - трехдневная межрегиональная православная выставка-ярмарка. В
2013 году в ней приняли участие представители 45
храмов и монастырей из различных городов России (в 2011 году их было всего 20). Также впервые к
ульяновской выставке присоединились греческий
и белорусский православные приходы.

Мы прошлись по ярмарочным
«павильонам» и пообщались с
их хозяевами.
- Это макет будущей армянской православной церкви, к
строительству которой мы надеемся приступить весной этого
года, - поясняет Азат Атаян.
Я подошел к его столику, заинтересовавшись «моделью»

великолепного храма.
Как оказалось, в ближайшее
время недалеко от Пушкаревского кольца (в парковой зоне
рядом с механическим заводом) начнется возведение церкви «Сурб Григор Лусаворич». В
свое время договоренность об
этом была достигнута во время
визита делегации областного

Ульяновск и Космос
Ульяновск является не только авиационной
столицей России, но и напрямую связан с космосом. Согласитесь, что это отрадно слышать
накануне 12 апреля, когда в России отмечают
День космонавтики в ознаменование первого
космического полета, совершенного Юрием
Гагариным.
- Мы разрабатывали различные датчики и сигнализаторы для спутников и пилотируемых космических
кораблей, сигнальные фонарики для космонавтов,
которые применялись при выходе в открытый космос,
- рассказывал бывший директор Ульяновского бюро
приборостроения Виктор Пахомов. - Я очень хорошо
знал Германа Титова. Это был мужественный человек, необычайно эрудированный, увлекающийся. Он
загорался, когда его что-то интересовало. Отлично
плавал, прекрасно играл в бильярд и шахматы. Когда
я работал руководителем и главным конструктором
УКБП, с 1965 по 1972 годы, космонавт №2 Герман
Титов был нашим научным консультантом и много
раз бывал в Ульяновске.
Продолжает космические традиции Ульяновска
детско-юношеский аэрокосмический центр «Буран».
В свое время его образовал бывший летчик-истребитель, полковник в отставке Юрий Иванович Донин.
В минувший вторник в Мемцентре прошла научнопрактическая конференция школьников и студентов
Ульяновска по вопросам авиации, космонавтики и
нанотехнологиям. Ульяновцы показали хорошие
знания во всех этих отраслях.
В этом году Клуб авиастроителей и Академия
наук авиации и воздухоплавания при поддержке
Союза машиностроителей России проводят Десятую
Международную олимпиаду по истории авиации и
воздухоплавания имени А. Можайского. Олимпиада
посвящена 100-летию со дня выполнения «Петли
Нестерова» - самой сложной фигуры высшего пилотажа. В 1-м заочном туре олимпиады приняли
участие юноши и девушки из 39 регионов России и
пяти стран мира. Два воспитанника Ульяновского
авиационно-космического центра «Буран» Федор
Карпухин и Максим Храмов вошли в десятку победителей первого тура и приглашены на молодежный
симпозиум по аэрокосмонавтике. Второй очный
тур олимпиады проходит в Москве и завершится 19
апреля 2013 года. Напомним, что на предыдущей
олимпиаде Максим Храмов занял второе место. Пожелаем ульяновцам космической удачи!
Александр Лайков

правительства в Армению.
- Новый храм предназначен для
всех верующих вне зависимости
от национальности, - отметил
Азат, между прочим, староста
будущего храма.
Следующую «площадку»
представляет Симбирский центр
православной культуры. Как пояснил нам председатель данного
центра - профессор кафедры
философии и культурологии
УлГПУ Денис Макаров, эта общественная организация пока только создается. Но она уже заявила
о себе достаточно интересным
проектом.
- Дело в том, что Свято-Михайловскому женскому монастырю
передают землю и здание на Кар-

ла Маркса, 4 (за ТЦ «Версаль»)
- тем самым восстанавливается
историческая справедливость.
На данном месте мы хотели бы
создать Симбирский центр православной культуры - для этого
будет реализовано и определенное архитектурное решение, то
есть там планируется возвести
новые здания и реконструировать уже имеющиеся. Главная
цель нового центра - изучение и
сохранение православного культурного наследия, - сообщил наш
собеседник.
Кстати, этой идеей на выставке
весьма заинтересовались губернатор Сергей Морозов и Глава
Ульяновска Марина Беспалова.
Они обсудили проект вместе с

настоятельницей Свято-Михайловского монастыря - игуменьей
Магдалиной. По ее словам, руководители региона и города предварительно одобрили данное
начинание.
Также мы успели посетить
«павильон» воспитанников воскресной школы «Родники» из
села Старые Алгаши Цильнинского района. Ребятишки представили результаты своего рукоделия - игольницы, облаченье
для священников, мешочки для
помянников (книжечек с именами
усопших).
В завершение мы встретились
с гостями из небольшого греческого монастыря, расположенного на острове Родос. Они
презентовали на ярмарке свою
продукцию - оливковое масло,
ладан, травяной чай и мед.
Стоит добавить, что на выставке все желающие могли
приложиться к чудотворной
иконе святой Марии Магдалины,
задать свой вопрос священнику,
поучаствовать в различных «круглых столах» и присоединиться
к молебну, который совершил
архиепископ Симбирский и Мелекесский Прокл при участии
большого числа духовенства.
Евгений Нувитов

Берегите сердце, сердце берегите!
И беречь его надо смолоду. Гипертония - дама коварная, подкрадывается тихо, а когда спохватимся,
она уже с нами навсегда. Именно поэтому в наступившем году Всемирный день здоровья повсеместно
был посвящен именно теме гипертонии.
В рамках этого дня в городе прошло много мероприятий
по медицинскому просвещению населения. Самое крупное было организовано по инициативе рабочей группы
Ульяновской Городской Думы «Здоровый город - город
равных возможностей» в здании Дома офицеров. Пришедшие сюда горожане живо интересовались новинками
популярной медицинской литературы, пробовали и брали
рецепты целебных чаев и травяных отваров, общались с
врачами, которые в этот день консультировали тех, кто
озабочен состоянием своего здоровья. Правда, пришли
на эту встречу в большинстве своем люди пожилые.
Мы побеседовали с организатором этого массового мероприятия, советником Главы города, координатором программы «Здоровый город» Владимиром Малининым.
- Почему здесь практически нет молодых людей?
Это беззаботная молодость виновата? Мол, у меня и
так все хорошо…
- Да, молодежь считает, что здоровье - это навсегда.
И поэтому весьма легкомысленно относится к своему
здоровью, полагая, что гипертоническая болезнь - это
удел стариков.
- Вы хотите сказать, что гипертония молодеет?
- А у нас все болезни «молодеют», и гипертония - не
исключение. Это болезнь неправильного, малоподвижного образа жизни. А сегодня, в наш компьютерный
век, подрастающее поколение буквально «привязано»
к Интернету. Добавьте к этому отсутствие здорового
питания и массу вредных привычек - вот вам и почва для
гипертонических заболеваний. Возьмите для примера
курение. Наша страна - лидер по количеству курящих во
всем мире. Мужчины занимают первое место, женщины
- на третьем.
- К врачу мы приходим, когда где-то заболит. А как
научить человека не доводить себя до болезни?
- Из всех живущих на земле человек - самое ленивое
существо по отношению к своему здоровью. Я сейчас
очень много занимаюсь профилактической работой и
пропагандой здорового образа жизни. Молодых надо
учить заботиться о своем здоровье. И это - проблема государственного уровня. В ряде стран созданы и работают
государственные программы по ограничению продажи
вредных продуктов, соли, жиров. Системная работа дала
результат - процент заболеваний гипертонической болезнью снизился. Для сравнения такой пример: если раньше

водители не снижали скорость авто перед пешеходным
переходом, то теперь привыкли - тормозят, приучили.
Механизмов профилактической, разъяснительной работы
много. За рубежом госпрограммы сработали, мы тоже к
этому обязательно придем.
- Это надо психологию перестраивать. Согласитесь,
болезни пожилых и даже очень пожилых людей, от
которых они усиленно лечатся в ненастную пору, «забываются», как только наступит дачный сезон…
- И наступает пора «дачных инфарктов». Конечно, огурчики, ягоды и помидоры со своего огорода - это вкусно
и полезно. Но ведь владельцы садовых участков после
малоподвижного образа жизни интенсивно начинают
заниматься нелегким физическим трудом. И ведь знают,
что надо беречься, но… Надо достучаться до сознания
людей, чтоб забота о своем здоровье была на уровне
рефлекса.
- Но как довести до сознания эту истину? Пройдут
мероприятия в рамках Всемирного дня здоровья, и
до следующего года - тишина?
- Вы знаете, я сам не сторонник разовых акций, не вижу
от них проку. Но сегодняшняя встреча медработников
с населением - это не для «галочки», это часть именно
продуманной системной работы. Есть задумка создать
постоянный лекторий для повышения медицинской грамотности населения, сделать более популярными «школы здоровья». Под патронажем Главы города Марины
Беспаловой в рамках программы «Здоровый город»
развивается большое количество направлений по охране
здоровья горожан. Задача городского руководства - сделать Ульяновск действительно здоровым городом!
Галина Антончик
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Анекдоты
От знаний еще никто не
умирал. Хотя скелет в кабинете биологии настораживает.
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Прогноз погоды

Уникальная река

* * *
Вчера жена Петра Голопупенко родила четвертого
ребенка. Он оказался черным. Весь день из их хаты
была слышна ругань. Петро
кричал, что и остальные
дети не от него. А к вечеру
все затихло, и из их трубы
повалил белый дым… Видать, они наконец-то выбрали папу.
* * *
Кассир уличного биотуалета способна задерживать
дыхание на 5-7 часов.
* * *
- Любимая, у тебя шнурок
развязался.
- Дорогой, у меня обувь
без шнурков.
- Я знаю. Я тебя разыграл.
Никакая ты мне не любимая.
* * *
- Люди говорят, что я излишне старомоден.
- Кто, например?
- Мои крепостные в усадьбе.
* * *
На ипподроме: «Женщинам из русских селений
вход запрещен».
* * *
На собеседовании в школе для особо одаренных
детей шестилетнего Вовочку попросили рассказать,
чем автобус отличается от
троллейбуса.
Вовочка ничего скрывать
от тети не стал и честно ей
сообщил, что автобус работает на двигателе внутреннего сгорания, а троллейбус
- на электродвигателе переменного тока.
Оказалось - ничего подобного!
Просто троллейбус - с
рогами, а автобус - без.
И нечего тут морочить
тете голову!

Ответы

на сканворд от 5 апреля

Астропрогноз с 12 по 18 апреля
Овен

Для ежегодного фестиваля искусств
«Por el Medio de la Calle»
стрит-арт художники создали
инсталляцию «река».
Водный поток состоял из 2000
полиэтиленовых мешков, заполненных водой с искусственными
рыбками и растениями. Своей
инсталляцией авторы проекта

хотели продемонстрировать
значение водных артерий в больших городах. Ближе к полуночи
гостям фестиваля предложили
взять фрагмент «речки» домой.

Скандинавский кроссворд

Ваша мобильность и контактность позволит вам справиться
с достаточно сложными проблемами, которые могут возникнуть
на этой неделе. В первой половине недели вам необходимо
начать реализовывать свои
творческие замыслы. Во вторник друзья поддержат и помогут
вам в сложной ситуации.

Телец

На этой неделе вам потребуется умение расслабляться и
не обращать внимание на раздражители, особенно - мелкие.
В среду возможны неожиданности и сюрпризы, подготовьте
свою интуицию к необходимости адекватно реагировать на
происходящее, ибо спросить
совета вам будет не у кого.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов
появится реальная возможность для коррекции судьбы,
внесения в нее чего-то нового,
необычного. Доверьтесь голосу
своей интуиции, и она вас не
подведет. Если вы не проигнорируете интересы деловых
партнеров, то это благоприятно
отразится на ваших авторитете
и влиятельности.

Рак

Состояние дел на работе на
этой неделе будет весьма показательно демонстрировать степень вашей профпригодности и
перспективы карьерного роста.
В понедельник нежелательно
раскрывать перед окружающим
свою нервозность и раздражительность.

Лев

На этой неделе Львам понадобятся такие качества, как
внимательность, последовательность и рассудительность.
В понедельник утром новые
проекты не стоит затевать, вас
могут подвести партнеры, так
что пока лучше вам разобраться
с незавершенными делами.

Дева

Судьба может подбрасывать
вам загадки, для решения которых вам потребуются интуиция
и аналитические способности. В
понедельник будьте осторожны

- в погоне за выгодой можно
пропустить предложение долгосрочного и перспективного
контракта.

Весы

На этой неделе Весам лучше
всего переосмыслить накопленный опыт составления планов
на будущее с учетом ошибок. В
деловой сфере ситуация будет
складываться не слишком удачно, однако на помощь придет
верный друг, который поможет
найти выход из трудного положения.

Скорпион

В понедельник будьте осторожны с новой информацией.
Ваши прошлые достижения - это
весьма похвально, но пришло
время двигаться вперед, к новому и весьма интересному.

Стрелец

Нынче вам необходимо собраться с духом и сконцентрироваться перед решающим
прыжком. Осторожно обходите потенциально опасные
места, старайтесь не шуметь и
не привлекать к себе лишнего
внимания.

Козерог

Удивительные встречи и забавные случаи на этой неделе
замелькают как в калейдоскопе,
который вряд ли даст вам заскучать. Ловите удачу, используйте
это время не только для развлечения, но и для профессионального роста.

Водолей

На этой неделе вы способны
легко обезоружить критически
настроенных к вам людей своим вниманием и доброжелательностью. Результативность
ваших действий, как обещают
звезды, заметно возрастет,
воля станет непреклонной, и вы
многое успеете сделать.

Рыбы

Удачный период для того, чтобы взвалить на себя побольше
разнообразных дел: чем более
деятельны вы будете, тем плодотворнее окажутся результаты. Поддержка единомышленников вам гарантирована.

