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Ура! Ярмарка!
Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защиты прав потребителей администрации Ульяновска объявил о начале
весенних ярмарок.
Прежде всего, о том, что же такое ярмарка. Ярмарка (ярмонка) - это «большой
торговый съезд и привоз товаров в срочное
время года, годовой торг, длящийся неделями, большой сельский базар», - такое
понятие о ярмарке дает Владимир Даль
в своем знаменитом «Толковом словаре
живого великорусского языка». В старину
подобные мероприятия были праздниками:
крики балаганных зазывал, сцены из народного театра, дрессированные медведи
- все это весело шумело, гудело, перекликалось. Торговцы наперебой предлагали
свой товар.
В Ульяновске ярмарки давно стали одним
из самых ожидаемых событий для жителей
города, ведь можно не только купить чтото лучше и дешевле, но еще и послушать
любимые песни, пообщаться с людьми,
весело и полезно провести время.
Этой весной первая ярмарка состоится
16 марта в Засвияжском районе Ульяновска, на территории торгового комплекса
«Звезда» по улице Октябрьская, 22г. С 4
до 14 часов по этой улице будет ограничено
движение автотранспорта. Торговля будет
продолжаться с 7 до 14 часов.
Затем ярмарки пройдут: в Заволжском
районе 23 марта - на улице Наганова, 10,
30 марта - в Ленинском районе на улице
Минаева, а 6 апреля - в Железнодорожном
районе на проспекте Гая.

стр.6

Старая
новая
Масленица

Добро пожаловать на блины!

стр. 4

СПАССКИЙ МОНАСТЫРЬ ОТ БОЛЬШЕВИКОВ НЕ СПАССЯ
стр.15
СБЕРЕЖЕМ
ВЕСНУ
стр.12

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

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

Подробности по телефону 41-75-75.

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 22 // Пятница, 15 марта 2013 г.

17 марта - День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства

В память о герое
16 марта исполнилось
бы 45 лет Герою России,
ульяновцу, выпускнику
гимназии №1 Дмитрию
Разумовскому, погибшему
в Беслане.
Сегодня отмечается годовщина со дня рождения Героя
России, кавалера шести орденов, подполковника Дмитрия Разумовского, который
отдал свою жизнь, спасая
детей, оказавшихся заложниками террористов.
1 сентября 2004 года в
России ознаменовалось трагическим событием: группа
террористов в составе 32
человек захватила школу
№1 в городе Беслан. На
третий день в школе прогремели взрывы, и Дмитрий
Разумовский во главе отряда
специального назначения пошел на штурм здания.
Он шел самоотверженно и
бесстрашно вперед, не скрываясь от пуль, ведь главной
его задачей было спасение
детей. Дмитрий Разумовский
первым ворвался в здание
школы и вызвал огонь террористов на себя. Благодаря
действиям ульяновца отряду
бойцов удалось освободить
заложников. Сам Дмитрий
Разумовский геройски погиб
от подлой пули снайпера.
За мужество и героизм,
проявленные при выполнении специального задания,
Указом Президента России
от 6 сентября 2004 года
подполковнику Дмитрию
Разумовскому присвоено
звание Героя Российской
Федерации (посмертно). Его
родственникам был вручен
знак особого отличия Героя
России - медаль «Золотая
Звезда».
В 2007 году в центре Ульяновска в честь Дмитрия Разумовского установлен памятник. На здании гимназии
№ 1, где он учился, размещена мемориальная доска.
Подвиг Дмитрия Разумовского, его героизм, патриотизм и мужество - достойный вклад в защиту России
от международного терроризма. Ценой собственной
жизни он спас беззащитных
детей. Он сделал все, чтобы
спасти нас.
Вечная память героям! Мы
помним и гордимся нашими
земляками, теми, кто с достоинством и честью, ценой
своей жизни защищали интересы Родины!
Глава города
Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА
Глава администрации
города Ульяновска
А.В. БУКИН

Дорогие земляки! Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником!
Торговля, бытовое обслуживание и
коммунальный комплекс относятся к
числу наиболее важных сфер обеспечения жизнедеятельности нашего города.
От вашего профессионализма, добросовестного и ответственного отношения
к делу во многом зависит благоустройство Ульяновска, уют и комфорт в домах
горожан, качество жизни и настроение
людей.
Сегодня Ульяновск продолжает динамично наращивать объем розничного

товарооборота. Мы ведем плановую
работу по дальнейшему благоустройству территории города, реализации
программы «Наш уютный двор», внедрению ресурсосберегающих технологий
и модернизации коммунальной инфраструктуры. В Ульяновске активно расширяется спектр услуг, предоставляемых
населению в сферах торговли, жилищнокоммунального хозяйства и бытового
обслуживания. Качество этих услуг неразрывно взаимосвязано с уровнем жизни
людей, с их социальным и экономическим
благополучием. И каждый из вас, работников этих важных отраслей хозяйства,

своим ежедневным трудом вносит
личный вклад в создание комфортных
условий для жизни ульяновцев.
Желаем ветеранам и работникам
предприятий торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства счастья, здоровья,
стабильности, новых трудовых свершений в работе по повышению качества
жизни ульяновцев!
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА
Глава администрации города
Ульяновска А.В. БУКИН

Призыв есть! До него - две недели
Несмотря на то, что государство неустанно
реформирует армию, срок службы сильно сокращен, уклонистов ожидают различные формы
ответственности, многие юноши не горят желанием служить. Почему выполнение священного
долга перед Родиной стало «немодным»? Как
«подогреваются» подобные настроения? Почему
торжествуют не законные права и обязанности,
закрепленные Конституцией, а хитрость, умение
«вертеть» законами и количество денег?
Этими вопросами мы задались,
обратив внимание на появившуюся
в Ульяновске рекламу, на которой
красиво нарисованный статный
воин говорит: «Помни! Prizyvanet». Вверху плаката уже русскими
буквами красноречиво написано:
«Призыва нет!» Далее рассказывается, что некая организация
окажет услуги по… освобождению от военной службы. Поискав
информацию о деятельности этой
фирмы, мы узнали, что она располагается в пяти городах России:
Омске, Томске, Барнауле, Самаре
и Ульяновске.
Военный комиссар Ульяновской области уже обращался в
Федеральную антимонопольную
службу по факту распространения этой рекламы и соответствующих листовок.
- Мало того, что это незаконно
и порочит достоинство нашей
армии, так это еще и просто кощунство по отношению к памяти

о воинах, погибших в Великой
Отечественной войне, - говорят в
военном комиссариате области.
В результате обращения военкома оказалось, что права на
упомянутый сайт, рассказывающий о деятельности компании,
принадлежат предпринимателю
из Омска. Он же распространял эту рекламу. Управление
ФАС по Омской области сочло
рекламу сайта незаконной, поскольку «она воспринимается
как оскорбляющая память солдат, погибших во время Великой
Отечественной войны, является
оскорбительной по отношению к
гражданам, проходившим службу
в армии, и формирует негативное
отношение к призыву на военную
службу». События имели место
в декабре 2012 года. Предпринимателя из Омска оштрафовали
на 4000 рублей. Да-да, всего на
четыре тысячи рублей. Прошло
чуть больше года, до призыва

Гимн для города
В рамках Дня города впервые гимн Ульяновска
исполнит новый духовой оркестр.
В ходе подготовки юбилейных мероприятий, посвященных 365-летию СимбирскаУльяновска, к репетициям
приступил сводный духовой
оркестр города Ульяновска.
В его состав вошли более
60 музыкантов из оркестров
31-ой гвардейской ордена
Кутузова II степени отдельной
десантно-штурмовой бригады,
Культурного центра при УМВД
России по Ульяновской области и Ульяновского государственного духового оркестра
«Держава».
По словам художественного
руководителя и дирижера оркестра Александра Деркача,

уже сейчас в еженедельном
режиме проводятся репетиции, разучивается репертуар.
Планируется, что 12 июня
сводный духовой оркестр
впервые исполнит гимн России
и гимн города Ульяновска на
площади 30-летия Победы.
По поручению Главы города
Уль я н о в с к а М а р и н ы Б е с паловой, выделены средства на усовершенствование
материально-технической
базы оркестра, в том числе
на пошив костюмов для музыкантов.
В дальнейшем новый оркестр
будет задействован на других
городских мероприятиях.

fotki.yandex.ru

2

остаются считанные недели, и вот
она опять - та самая, признанная
незаконной, реклама.
Сайт организации тоже существует: профессионально
сделанный, ориентированный на
молодежь, это видно по дизайну
и «медиапримочкам», интерфейс
прост и понятен пользователю.
Наши читатели, как думается, тоже сталкивались с этой
рекламой. Прокомментировать
тему мы попросили уважаемых
ульяновцев.
Руководитель заволжского
филиала Ульяновской областной
организации ветеранов «Боевое
братство» Юрий Беляев свою
позицию выразил так:
- Мы, ветераны войн, считаем,
что служить Родине нужно. Причем, по-мужски, в армии. Это
долг и честь. А такая реклама… Я
считаю, что правоохранительным
органам надо заинтересоваться
такой деятельностью. По закону

и по чести должен служить каждый здоровый парень. А тут учат,
как «откосить»!
Народный учитель РФ Юрий
Латышев:
- Это реклама - как у фальшивомонетчиков. Как нарисовать
фальшивые деньги и не сесть в
тюрьму? Как воспользоваться
своими правами и не исполнять
обязанностей? Мы все хотим
жить в правовом государстве,
но груза обязанностей при этом
нести не хотим. Я считаю такую
рекламу антигосударственной.
Мнение ульяновцев полностью
разделяют и в городской администрации.
Добавим, что наш корреспондент связался с фирмой, рекламирующей свои услуги по уклонению
от призыва, по телефону, указанному на сайте. Дать какой-либо
комментарий там отказались.
Надеемся получить ответ от правоохранительных органов.
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Чиновникам - экономия,
школам - окна
В Ульяновске объявлен открытый аукцион на выполнение работ в рамках муниципального заказа по замене окон в образовательных
учреждениях. Глава города
Марина Беспалова призывает
органы местного самоуправления соблюдать режим жесткой
экономии бюджета с тем, чтобы за счет экономии увеличить
количество средств, направляемых на модернизацию и
энергоэффективность.
В 2013 году продолжается реализация муниципальной целевой
программы «Школьные окна».
- Мы взяли на себя большие
обязательства по ремонту школ
и детских садов, - говорит Марина Беспалова. - Кроме того,
до конца года нам потребуется
порядка 30 млн. рублей на повышение зарплат работникам
дошкольных учреждений. Поэтому мы будем работать по
увеличению налоговых и неналоговых платежей, по взысканию
недоимки, по устранению выплат
зарплаты «в конвертах», по выявлению субъектов, не стоящих
на налоговом учете, по ревизии
и выявлению объектов, которые
сегодня не облагаются налогом,
это касается имущества и земли.
Все неэффективные расходы
будем запрещать, а то некоторые
руководители считают, что если
выделили деньги, то надо их
освоить. Это неправильно, и мы
запрещаем любое перераспределение средств. Вся экономия
будет поступать на общий счет городского бюджета, чтобы затем
направляться на модернизацию и
повышение энергоэффективности. Нам нужно отремонтировать
детские сады и школы к следующему отопительному сезону.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

18 марта с 15.00 до 16.00 глава администрации Ленинского района Сергей Шерстнев
проводит личный прием граждан. Под особым вниманием у него находятся вопросы по
выполнению плановых противопаводковых
мероприятий: прочистка дренажной системы
в микрорайоне Мостовая, осмотр гидротехнической плотины в районном поселке Ишеевка, работа с населением, проживающим в
зоне возможного подтопления.

Заволжский

Руководитель Заволжья Сергей Милушкин
откроет одно из значимых районных мероприятий будущей недели - конкурс «Мисс
Заволжье-2013», а 23 марта побывает на очередной сельскохозяйственной ярмарке. На
контроле у Сергея Александровича остаются
вопросы благоустройства района, содержание автомобильных дорог и тротуаров.

Засвияжский район

По поручению Главы города
создана рабочая группа, которая
займется проверками целесообразности закупок, приобретения
тех или иных основных фондов
муниципальными предприятиями.
Кроме того, Марина Беспалова дала
поручение провести оптимизацию
структур органов местного самоуправления и привести их численность к нормативному состоянию.
- На сегодняшний день на электронной площадке уже размещен
муниципальный заказ в рамках
открытого аукциона, - доложила
на аппаратном совещании начальник городского Управления
образования Ольга Мезина. - В
рамках МЦП «Школьные окна»
запланировано 113 млн. 724,2
тыс. рублей на замену окон в 28
школах города. Кроме того, в

рамках программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» на монтаж энергоэффективных окон в
пяти детских садах запланировано 6 млн. 790 тыс. рублей.
Начальная цена аукциона - 4,13
тыс. рублей за 1 кв. м окон. Подведение итогов аукциона состоится 25 марта.
По словам Ольги Мезиной, в
этом году для проведения замеров окон в школах и детсадах
привлекались родители. Также
в каждом учреждении созданы рабочие группы из родителей, с привлечением депутатов
Ульяновской Городской Думы,
которые будут контролировать
качество выполнения работ с
самой начальной стадии.
Алексей Николаев

На особом контроле у и. о. главы администрации Засвияжского района Ларисы Зубковой находятся вопросы по благоустройству.
На территории Засвияжья продолжится обрезка и срез аварийных деревьев, очистка от
сосулек и наледи кровель жилых домов. Кроме того, Лариса Викторовна проведет встречи
с руководителями предприятий и учреждений
района по вопросу проведения месячника по
благоустройству. А 19 марта в 13.00 Зубкова
примет участие в открытие магазина «Забота»
для многодетных семей, расположенного по
проезду Высотный, дом №3-А.

Железнодорожный

На будущей неделе глава администрации
Железнодорожного района Владимир Трофимов проконтролирует ход выполнения
противопаводковых мероприятий, а также
подготовку к проведению командно-штабной тренировки по паводку. Кроме этого,
Владимир Иванович проведет ряд встреч с
руководителями предприятий и организаций
всех форм собственности, расположенных
на территории района, на которых будут
обсуждены вопросы проведения месячника
по благоустройству, а также подготовки к
празднованию 365-летия Ульяновска.

Полетим в Санкт-Петербург и Мюнхен?
Здание аэровокзала в ульяновском аэропорту имени Николая
Карамзина будет открыто после капитального ремонта 12 апреля
2013 года.
Об этом было заявлено в ходе осмотра
объекта и подтверждено на выездном
совещании, которое провел губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов. В
нем приняли участие первый заместитель
Председателя регионального Правительства
Александр Пинков, областной министр промышленности и транспорта Андрей Тюрин,
генеральный директор аэропорта Сергей Наконечный, ректор ФГОУ ВПО Ульяновское
высшее авиационное училище гражданской
авиации Сергей Краснов и другие ответственные лица.
Сергей Наконечный доложил губернатору,
что работа по реконструкции здания аэровокзала ведется в соответствии с графиком.
В настоящий момент выполнены работы
по устройству новой кровли над северным
крылом и центральной частью объекта,
установке структурного остекления, светодиодных букв «Аэропорт Ульяновск» на
фасадной части крыши аэровокзала и со
стороны перрона. На объекте практически
заменены все инженерные и подключены
внешние коммуникации, интегрировано
комплексное видеонаблюдение. Продолжается установка пластиковых плафонов
на все потолочное освещение в центральной
части аэровокзального комплекса, запуск и

наладка системы статуса рейсов и системы
«Прилет/Вылет».
В реализацию проекта по реконструкции
аэропорта вложено 380 млн. рублей, из них
117 млн. рублей - из областного бюджета
в рамках областной целевой программы
«Ульяновск - авиационная столица». В целях ускорения реконструкции в прошлом
году ОАО «Аэропорт Ульяновск» заключило договор с ОАО «Сбербанк России»
на предоставление кредита в размере 260
млн. рублей.
- Торжественное открытие отремонтированного здания аэровокзала с новой инфраструктурой и комфортными условиями для
пассажиров запланировано на 12 апреля,
День космонавтики. Однако на этом ремонтные работы не закончатся. До конца 2013
года будет отремонтировано правое крыло
здания, а до 2015 года планируется реконструировать взлетно-посадочную полосу и
благоустроить территорию. Уже сейчас начинается активная работа с авиакомпаниями
для открытия новых авиарейсов, - рассказал
Сергей Наконечный.
Напомним, с 1 апреля в Ульяновской области стартует пилотный проект организации
региональных авиаперевозок в Приволжском федеральном округе. Он предусма-

тривает выделение субсидий авиапредприятиям из федерального и регионального
бюджетов.
- В рамках проекта появятся новые авиарейсы из ульяновского аэропорта имени
Николая Карамзина в Нижний Новгород,
Уфу, Пермь и Саратов. Стоимость билетов
определена в соответствии со специальным
тарифом, предусматривающим 50-процентное субсидирование за счет средств
федерального и областного бюджетов.
Победителем конкурсного отбора, организованного Росавиацией, стала авиакомпания
В ТЕМУ
Перед посещением аэропорта группа журналистов
побывала в тренажерном
центре училища гражданской авиации, который является одним из лучших
в России. Он находится
в специально построенном здании на территории
учебного городка. В нем
размещены комплексные,
навигационные, диспетчерские и специализированные
тренажеры для обучения
летного и технического
персонала по обслуживанию различных типов

«Татарстан», - отметил Андрей Тюрин.
Кроме того, новые авиарейсы будут открыты в весенне-летний период в СанктПетербург, а также 1-2 рейса в неделю - в
южном направлении. Сейчас ведется проработка еще одного нового направления - в
Екатеринбург.
Планируется также, что прямое международное авиасообщение с одним из аэропортов Германии, предположительно в Мюнхене, будет открыто в мае из ульяновского
международного аэропорта «Восточный».
Александр Лайков

воздушных судов. При каждом тренажере имеются
оборудованные кабинеты
предполетной подготовки
с документацией, наглядными пособиями и системами
компьютерного обучения.
Сергей Краснов рассказал журналистам о новых
тренажерах и воздушных
судах, которые поступают
в училище для первоначальной подготовки курсантов.
- Это дает большой плюс
для более качественной
системы подготовки на современных типах воздушных судов. Ведь тренажеры

приближены к навигационному оборудованию тех
воздушных судов, которые эксплуатируют наши
ведущие авиакомпании:
«Трансаэро», «Аэрофлот»,
«Сибирь» и другие, - подчеркнул Сергей Краснов.
Он также сообщил о планах по строительству на
территории городка спортивного комплекса с бассейном. Кроме этого, желающие журналисты смогли
посидеть за компьютерным
тренажером и ощутить себя
в роли пилота небольшого
легкомоторного самолета.
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Добро
пожаловать
на блины!
В Ульяновске заканчивается
масленичная неделя.
Для жителей и гостей города
подготовлены яркие тематические
театрализованные программы,
фольклорные праздники, выставки - всего более 60 мероприятий.
17 марта главной площадкой
народных гуляний станет площадь
Ленина, куда пригласят всех на
праздник «коробейники».
На площади откроются девять
«разгуляев». Развернется «Масленичная ярмарка». В «Блинном
царстве» будут печь блины по различным рецептам, с различными
начинками. «Молодецкие потехи»
пригласят силачей на кулачные
бои, конкурсы, состязания. В
«Городе мастеров» поселятся
кузнецы. Спортивную молодежь
ждут в «Симбирском разгуляе».
На своей площадке соберутся гармонисты. Насыщенная программа
с аниматорами, скоморохами
подготовлена для детей. Самым
ловким предстоит покорить «Ледяной столб».
Изюминкой праздника станет
Масленичный поезд, организованный Центром народной культуры
Ульяновской области. В нем примут участие творческие коллективы и творческие семьи города
и области.
По традиции, на площади будет
установлено чучело Масленицы.
Все желающие смогут принести
к нему записки с указанием всего
негативного, от чего хотелось бы
избавиться. В надежде на дальнейшее благополучие эти письма
будут сожжены вместе с чучелом
Масленицы в парке «Владимирский сад» в 14.30.
А вечером все приглашаются
на праздничную программу «Весенний вечер’OK!» с конкурсом
караоке, танцами и файер-шоу.
Будет где повеселиться и в районах города. Здесь организуют
14 площадок - в парках, скверах,
перед Домами культуры.
По просьбам жителей, впервые
масленичные гуляния пройдут у
ДК «Киндяковка». Также впервые в парке «Винновская роща»
отметят чувашскую Масленицу
- «Саварни».
Работники Централизованной
клубной системы подготовили
для ТОСов города праздничные
программы. В пригородной зоне
Ульяновска состоятся фольклорные праздники в рамках проекта
«Живые традиции».
2013-й - год равных возможностей. Впервые в масленичной
неделе в Ульяновске смогут принять участие люди с ограниченными возможностями. 11 марта
в коррекционной школе №26
состоится фольклорный праздник
«Широкая Масленица». 12 марта
в Центральной городской библиотеке им. И.А. Гончарова пройдет
праздничное мероприятие для
детей-инвалидов коррекционной
школы №87.
Предполагается, что всего в
масленичных гуляниях примут
участие около 15000 человек.

Старая новая Масленица
На этой неделе страна отмечает один из самых любимых
и веселых российских праздников - Масленицу.
Мы уже неоднократно рассказывали о
том, как справляли традиционную Масленицу в селах Ульяновской области.
Естественно, что знания об этом были
почерпнуты нами из воспоминаний старшего поколения. Что касается сведений
о том, как эти праздничные дни проходят
в настоящее время, то об этом, вероятно,
хорошо известно многим.

Как обычно…

В основном, дело обстоит так: в Прощеное воскресенье народ выходит на
главные площади, парки, рощи - в общем,
места, заранее предназначенные для
массового отдыха и гуляний. Чаще всего
эти «объекты» оборудованы сценой, на
которой происходит некое сценарное
действо: там поют, выступают, поздравляют и танцуют. Где-то рядом обязательно
торгуют блинами и шашлыками. Иногда
также попадаются работающие аттракционы, чуть реже - большое или маленькое
чучело, символизирующее Масленицу (из
соображений безопасности его сжигают
не всегда).
Несколько раз нам приходилось встречаться в Ульяновске с так называемым
«взятием» снежного городка или крепости. Этим занимаются обычно военноисторические клубы: например, в Железнодорожном районе вот уже несколько
лет подряд организацию «битвы» берет на
себя «Дружина Витязь». Впрочем, далеко
не всегда «взятие» крепости совпадает с
масленичной неделей.
Возможно, некоторые детали мною и не
упомянуты, но в целом - суть современного
городского «действа» на Масленицу передана верно.

Взгляд «балаганного деда»

Однако, как известно, вся «соль» вовсе
не в общей картине, а в деталях. При внимательном рассмотрении и в современном
городском празднике можно обнаружить
нечто весьма нетривиальное. Так, совсем
недавно нам посчастливилось встретиться
с весьма интересным человеком - почти
профессиональным «балаганным дедом»,

много лет принимавшим участие в народных «сценках» на Масленицу.
- Все началось с клуба «Симбирянин»,
созданного много лет назад фольклористом и филологом Михаилом Матлиным
- на базе педуниверситета. Клуб посещали
участники фольклорных экспедиций и
просто интересующиеся студенты. Там
же мы разыгрывали различные сценки так
называемого «народного театра», - рассказывает Сергей Андрюшин.
По его словам, сценарий, точнее - «общая канва» сценок были известны по различным фольклорным записям и публикациям, - далеко не только ульяновским. Но
главное - в другом: народный театр предполагает не «сценическое воплощение» и
не заученный текст, а импровизацию, игру
«в толпе», когда участниками «действа»
становятся сами зрители.
- Вот, к примеру, сценка «Барин». Тут
всего два-три «актера», остальное «дополняют» сами зрители. Барин одет в
шинель, на шее - длинный «хранцузский»
шарф, на груди - какой-нибудь самодельный орден. Рядом с барином - его плутоватый слуга Афонька, который растратил
деньги и теперь пытается оправдаться
перед хозяином различными словесными
увертками: «Афонька малый!» - «Что,
барин бравый?» - «Ты на базаре-то был?»
- «Был!» - «Ну, и что: силен базар-то?»
- «Да я с ним не боролся!» - «А велик базар?» - «Да я его не мерил!». Далее барин
начинает выбирать себе невест из числа
зрительниц, которые на миг сами становится актрисами, - говорит Сергей.

Смысл праздника

По его мнению, главная особенность
масленичного веселья - это временное «освобождение» от устоявшихся
правил, их преодоление. Кроме того,
импровизационный характер народного
театра позволяет с легкостью изменять
и имена персонажей, и их основные
действия - для того, чтобы сделать их
более злободневными и интересными
для зрителей. При этом «дух» народного, «площадного» действа обязательно
сохраняется.

- Вот, например, в этом году я и мои
друзья будем разыгрывать сценки, главные персонажи которых именуются
«казачий полковник», «мерчандайзер»,
«журналист», «студент», «депутат»
и так далее. В том-то и особенность
данного праздника (как, например, и в
европейских карнавалах), что в данное
время позволяется то, что в другие дни
выглядело, по меньшей мере, не смешно.
А на Масленицу наши народные «карикатуры» выглядят беззлобно, вызывают
смех и действуют на гуляющую публику,
как своеобразная «разрядка», - делится
своим опытом «балаганный дед».
Кстати, роль «балаганного деда» - одна
из наиболее сложных. Он должен воздействовать на публику как некий «катализатор», не дающий отвлечься и постоянно
поддерживающий отличное настроение
собравшихся.
- Ну, к примеру, мы разыгрываем сценку
«Лошадь». Ее «канва» такова: цыган продает «лошадь» (обычно это два молодца,
покрытые мешковиной), покупают ее
старик и старуха, которые вступают в перепалку, вовлекают в «куплю-продажу» и
зрителей. Балаганный же дед внимательно
смотрит: как идет сценка. Допустим, если
что-то не складывается, народ начинает
скучать, он тут же различными шутками, проделками не дает этому интересу
угаснуть, - продолжает рассказывать наш
собеседник.
Стоит добавить, что сценки, народные
игры и другие элементы масленичного
веселья, основанные на подлинных
фольклорных записях, Сергей и его друзья демонстрировали как в различных
ульяновских селах, так и показывали в
городе.
- Мы бывали и в сельских детских домах
и школах, и на различных городских площадках - везде нас принимали «на ура».
Мне кажется, что необходимо хотя бы в
такой форме напоминать о том, какова
была подлинная традиционная культура
- в отличие от той «псевдофольклорности», которая чаще всего сейчас преподносится зрителю со сцены, - отмечает
Андрюшин.
Евгений Нувитов

город и горожане
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Учиться стало
еще интереснее
7 марта в Ульяновском педуниверситете открылся многофункциональный медиацентр. Расположился он в главном корпусе
УлГПУ. Рабочие места там оборудованы моноблоками, соединенными локальной компьютерной
сетью. Также в центре обеспечен
wi-fi доступ к моноблокам и
личным компьютерным устройствам, кроме того, установлен
стационарный проектор, экран,
ЖК-панели, система видеоконференц-связи (ВКС).

По сообщению городского Комитета ЖКХ, из 4000 многоквартирных домов Ульяновска 678 находятся в аварийном состоянии. Поэтому власти придают первостепенное значение программе реновации жилья в областном центре. Так, на днях губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и
Глава города Марина Беспалова провели осмотр строительной площадки по улице Автозаводская,
47, и обсудили вопросы развития застроенных территорий в Ульяновске.
- Улица Автозаводская в Засвияжском районе является
«пилотной» площадкой реализации проекта реновации
жилья. Кроме того, ведется
активная работа по обновлению жилого фонда на улице
Стасова, 19-21, и в поселке
УКСМ. В предыдущие годы
было начато отселение граждан
из аварийных домов в комфортное жилье. Для выполнения всех
запланированных мероприятий
мы ведем активную работу по
привлечению средств федерального бюджета, поскольку на эти
цели требуется значительное
финансирование, - подчеркнула Марина Беспалова.
В ходе осмотра строительной
площадки заместитель Главы
администрации Ульяновска
Алла Садретдинова доложила,

что ранее в результате проводимой работы по обновлению жилого фонда города в
рамках Федерального закона
№185-ФЗ, из аварийного дома,
находившемся на данном месте,
были отселены 34 жителя из
12 квартир. В 2012 году начато
строительство 12-этажного
дома со встроенными объектами
социального и коммунально-бытового назначения. Завершение
строительства дома планируется
в конце 2013 года. Ориентировочная площадь жилья составит почти 6 тысяч квадратных
метров.
По словам Аллы Садретдиновой, застройщиком принято
решение о дальнейшем развитии данного квартала с переселением граждан из ветхих
жилых домов с общим выходом

жилья 23 тысячи 300 квадратных
метров. В частности, имеются
планы по сносу дома №49 и
возведению на его месте 12этажного жилого дома, а также
строительству четырехэтажного
паркинга на 84 места для автомобилей. Кроме того, на месте
дома №43/2 запланировано
строительство 9-этажного дома
с выходом жилья 4 тысячи 410
кв. м. На улице Октябрьская,
14, предполагается возведение
12-этажного дома, на первых
этажах которого будут размещены кабинеты врачей общей
практики.
В рамках реализации пилотного проекта реновации жилья
по улице Автозаводская (в границах пер. Октябрьский - ул.
Ростовская - ул. Октябрьская
- ул. Автозаводская) по итогам

Вытащить таланты из подвалов
Такую цель преследует новый концертный проект
«Звезды Симбирска», запускаемый в Ульяновске.
Не секрет, что многих ульяновских
певцов и музыкантов почти не знают
даже в родном городе. Что неудивительно - концерты проводятся лишь
по праздникам, а о гастрольных
поездках и речь не идет. Вот и приходится местным талантам блистать
в подвалах да на дружеских вечеринках, или, в лучшем случае, в кафе
и ресторанах. Причем, последнее
считается едва ли не высшим достижением, поскольку позволяет
хоть как-то зарабатывать, занимаясь
любимым делом. При этом город
постоянно пестрит баннерами и растяжками, оповещающими о приезде
столичных знаменитостей и гостей
из-за рубежа. А ведь многие из ульяновских артистов практически не
уступают заезжим звездам. Вспомните лишь, как наша землячка Иделия
Мухаматезянова завоевала высшие
оценки жюри проекта «Голос» на
центральном ТВ. Она у нас не одна
такая - недаром Ульяновск считается
родиной талантов.
- Мы считаем, что начинающим
артистам необходимо создать наиболее комфортные условия для раскрытия их творческого потенциала,
- объяснил один из организаторов

проекта «Звезды Симбирска» Сергей
Хижов. - Для этого нужно как можно
больше проводить концертов, дать
возможность ребятам поработать
на качественном музыкальном оборудовании, с профессиональными
звукорежиссерами. Выступления
можно записывать и транслировать
по местным телеканалам.
- Концерты дадут шанс представить
свое творчество ульяновским поэтам
и композиторам, - подключился к разговору соавтор проекта Олег Бусов.
- Соответственно, необходимо будет
организовать студию и репетиционную базу. Впоследствии из лучших
номеров можно будет составить программу, с которой ульяновцы могли
бы представлять область на гастролях
и всероссийских конкурсах.
Первый концерт в рамках проекта
планируется провести 20 апреля в
Большом зале Ленинского мемориала.
В дальнейшем намечаются выступления в районных центрах и выезды в
другие области. Организаторы надеются на поддержку проекта со стороны руководства города и области.
Только тогда симбирские звезды засияют в полную силу.
Дмитрий Сильнов

инвентаризации территории
под снос определено 28 многоквартирных жилых домов, где
проживают 593 человека. Выполнено межевание территории
и обследование технического
состояния домов, подготовлены
технические паспорта. Площадь
застройки данного квартала
ориентировочно составит 50
тысяч квадратных метров, то
есть в новых квартирах здесь
поселятся более чем две тысячи
жителей.
Кроме того, на земельном
участке по улице Автозаводская, 28, начато строительство
9-этажного жилого дома. Площадь жилья составит почти 20
тысяч кв. м. Ввод в эксплуатацию
данного дома запланирован на
2014 год.
Александр Лайков

Теперь будущие учителя, аспиранты
и преподаватели могут участвовать в
он-лайн конференциях и вебинарах,
организовывать и проводить интерактивные занятия, дистанционное
обучение детей из различных уголков
нашей области, курсы повышения
квалификации для учителей, обеспечивать свободный доступ к любому
учебному изданию.
- Учиться становится все интереснее. Времени на поиск книг и Интернета уйдет гораздо меньше, а сидеть
в «новом» читальном зале приятнее!
- заметила студентка физико-математического факультета Лариса.
Вместе со строительством медиацентра была проведена реконструкция читального зала университетской
библиотеки, которой, как и университету, недавно исполнилось 80 лет. Ее
книжный фонд, насчитывающий 800
тысяч томов, среди которых есть редкие и ценные издания, - гордость всего
региона. Обновленный читальный зал
рассчитан на 100 посадочных мест.
Медиацентр и библиотека с читальным залом образуют единый
структурный комплекс. Открывали
медиацентр УлГПУ губернатор Сергей Морозов, Глава города Марина
Беспалова, начальник городского
Управления образования Ольга Мезина и другие официальные лица.

Верьте музыке

Счастливая пора детства должна дать человеку надежные
крылья: образованный ум и
воспитанное чувство. На формирование разума направлены
все школьные предметы. На
воспитание чувств - лишь часть
школьной жизни.
…Зал уж полон. Легкое волнение,
чарующий блеск глаз, внешнее очарование охватывает гостей творческого

вечера Татьяны Булгаковой, яркого исполнителя, автора многих произведений,
лауреата 1-й степени открытого Межрегионального фестиваля-конкурса для
детей с ограниченными возможностями
здоровья «Открывая горизонты», лауреата Международного конкурса имени
Д. Кабалевского в номинациях «Композиция» и «Фортепиано».
Таня видит мир кончиками пальцев, что
не мешает ей создавать удивительные по
своей образности произведения. Вот она
прикоснулась к клавишам. Зал замер. Полились прекрасные, чарующие звуки, наполняя души слушателей светом, красотой
и удивительной гармонией.
Ведущий объявляет авторскую работу
- музыкальную композицию «Ностальгия».
Первое, что приходит на ум: откуда у столь
юной исполнительницы такие сильные и
«взрослые» переживания, освещенные
стремлением к идеалу?
Песню собственного сочинения «Русь»
Татьяна исполнила вместе с ансамблем
детской школы искусств №11»Мечты».
Сколько гордости за свое Отечество, свой
народ, его святыни в этой музыкальной
композиции!
Слушаешь музыку этой девочки, и на
глаза набегают слезы или сердце вдруг
переполняет огромное чувство, все вокруг
становится радостным и светлым. Мелодия проникает в потайные уголки нашей
души, будит в ней самое лучшее, светлое
и благородное, ведь язык музыки - это
язык души…

6

проблемы

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №22 // Пятница, 15 марта 2013 г.

«Прибрежный» преобразят
В администрации Ульяновска рассматривают концепцию развития городского парка «Прибрежный». Главная задача - сделать это место любимым горожанами, удобным для семейного
отдыха с детьми.
Сейчас парк, расположенный в Заволжском районе, на проспекте Генерала Тюленева, находится, прямо скажем,
в плачевном состоянии. Неухоженный,
почти заброшенный. Сегодня здесь
любят собираться лишь компании молодежи на своих авто и мотоциклах,
чтобы в стороне от чужих глаз провести
свой досуг. Практически невозможно
увидеть здесь гуляющих мамочек с детскими колясками, пожилых с палочками
или людей с ограниченными возможностями на инвалидных колясках. Хотя,
конечно, так быть не должно. Напротив,
парк должен быть открыт и доступен
всем горожанам, а не только тем, кто
может приехать сюда на машине.
- Парком много лет никто не занимался, накопилась масса проблем,
- рассказывает первый заместитель
Главы города Петр Столяров, который
курирует парк «Прибрежный». - Оказалось, например, что территория парка
захватывает старое кладбище. Сейчас
мы решаем этот вопрос совместно с
Комитетом по управлению городским
имуществом и земельными ресурсами
и арендаторами.
По словам арендаторов, парк имеет
большой потенциал для развития, и
есть инвесторы, готовые вкладывать в
это деньги. К слову, арендаторы «Прибрежного» также занимались (и весьма
успешно) реализацией парка «Семья» в
Засвияжском районе.
- Вдоль парка проходит километровая
дорога, которую мы хотим превратить в
прогулочную зону, чтобы привлечь сюда
людей, - говорит директор ООО «Парк»
Владислав Парамонов. - Для этого нуж-

но этот километр прежде всего замостить и осветить. Внутри самого парка
необходимо вырубить дикорастущие
растения, провести благоустройство,
увеличить количество аттракционов.
«Изюминкой» парка «Прибрежный», по
нашему замыслу, должно стать большое
колесо обозрения.
Для активного отдыха всей семьей
планируется организовать прокат
спортивного инвентаря, установить
тренажеры и детские площадки, открытые беседки, танцпол для дискотек
и концертов. Также внутри парка предлагается оборудовать зону для корпоративного отдыха с ресторанами и
кафе. Отдохнуть на лоне природы в тени
зелени будет немало желающих, поэтому проект имеет не только социальную
направленность, но и коммерчески привлекателен с точки зрения бизнеса. В
целом реализация концепции развития
парка культуры и отдыха рассчитана
на три года.
- Данный проект имеет социальную
направленность и затрагивает такие
важные сферы, как спорт, здоровый
образ жизни, организация досуга населения, - уверена Глава города Марина
Беспалова. - Полагаю, что проект развития парка «Прибрежный» во многом
послужит формированию территории
для комфортного отдыха горожан.
Однако предварительно должно пройти
широкое обсуждение проекта, с ним
должны ознакомиться и дать свои заключения как общественность, так и
специалисты - экологи, архитекторы,
мнение которых нам очень важно.
Алексей Николаев

Концепция развития территории ПКиО «Прибрежный» г. Ульяновск,
пр-т Генерала Тюленева, 14
Ресторанно-развлекательный комплекс

По инициативе Главы Ульяновска Марины Беспаловой, за городскими парками закреплены кураторы, которые несут персональную ответственность за развитие парков
города и создание благоприятных условий для отдыха жителей и гостей города.
Парк

Куратор
Глава
администрации
города Ульяновска АлекУМУП ПКиО «Парк Победы»
сандр Букин
УМУП ПКиО «Парк Прибрежный» Первый заместитель Главы города Петр Столяров
заместитель Главы администрации города
УМУП ПКиО «Парк Молодежный» Первый
Ульяновска Сергей Панчин
Главы администрации города УльяУМУП ПКиО «Винновская роща» Заместитель
новска Алла Садретдинова
Главы администрации города ТатьяУМУП ПКиО «Парк 40 лет ВЛКСМ» Заместитель
на Горюнова

Ужасы нашего городка
Представьте себе такую ситуацию:
вы возвращаетесь вечером домой;
Книга
а рабочий день был насыщенный; с
жало
чувством утомления, но в то же время
б
с легким ощущением спокойствия и
предчувствия домашнего уюта вы беретесь за ручку подъездной двери и…
И, открыв ее, с непонятным холодом,
бегущим вдоль всего позвоночника,
не решаетесь идти дальше. С возрастающим ужасом вы замечаете, как
из темноты лестничной клетки на вас
уставились несколько пар маленьких злых глаз. Странный писк
доносится из подвала, откуда-то снизу, из-за стены - отовсюду.
Задыхаясь, вы спешите к лифту, а там вас встречает тяжелый
запах чего-то полуживого, и писк все не смолкает…

Зачем я попросил вас вообразить эту картину, напоминающую эпизод из третьесортного
фильма ужасов? Дело в том, что
именно так (без малейшего преувеличения) вот уже несколько
лет подряд возвращаются в свои
подъезды жители дома №30а по
улице Октябрьской.
- На первом этаже у нас творится
просто кошмар: огромные крысы
бегают даже среди бела дня. Моей
соседке одна из них запрыгнула
прямо на плечо. Мне страшно
отпускать ребенка одного, потому что я знаю, что он вынужден
будет проходить здесь - рядом с

мусоропроводом, - рассказывает
Надежда Мамонова, жительница
упомянутого дома.
Именно мусоропровод, точнее,
его совершенно антисанитарное
состояние, является одной из
главных причин размножившихся
серых «лазутчиков». Стоило мне
вместе с жителями распахнуть
дверь того помещения, где должен
был бы находиться контейнер для
приема мусора, как тут же объедки
и бумажки начали взлетать вверх,
будто от небольших взрывов: их
поднимали полчища крыс, разбегавшихся по «сотам» (так мои
собеседники именовали их норы
- настолько часто и равномерно
они расположены в стене, примыкающей к подвалу).
- Почему же у вас вместо кон-

тейнера под мусоропроводом
- настоящая свалка? - совершенно
изумленный, спрашиваю я моих
«гидов».
- А мы и не знаем: наша управляющая компания «Засвияжье-1»
как-то справляется тут! - отвечают
собственники.
- Но почему же вы не организуете общее собрание, не примете
какое-то решение насчет крыс и
состояния мусоропровода?!
- Да было какое-то собрание
летом у нас, выбрали старшего по
дому и по подъездам, а что толкуто? - отвечает еще одна наша собеседница - Галина Камешкова.
Она же рассказала о том, что
недавно в их подъезде сломался
лифт. Пришедшие рабочие сообщили, что в трос лифта замота-

лась крыса - поэтому он перестал
работать.
- У нас те, кто живет на первом этаже, вынуждены были вместо линолеума класть на пол металлические
листы, потому что крысы проедали
и дерево, и бетон - и проникали в
квартиры, - продолжают свое кошмарное повествование жители.
- Ты крыс-то не боишься? - спрашиваю я мальчишку, который стоит
поодаль и внимательно слушает
разговоры взрослых.
- А что ему бояться - он уж привык! - спокойно отвечает за него
Камешкова.
В этот момент раздается пронзительный писк, который затем
несколько раз повторяется.
- Вот вы бы к нам вечером пришли
- знаете, какой они тогда концерт
устраивают: мы бы друг друга не
услышали! А вот апрель настанет
- так пойдут маленькие крысятки,
- сообщают мне жители.
Кстати, летом сидящие на скамейках бабушки не раз отгоняли от
себя крыс, спокойно шмыгающих у
них между ног.
Эта дикая, почти средневековая
ситуация продолжается уже около
трех лет. Надо ли говорить, какую
опасность для жизни и здоровья
людей представляет такое соседство?
- А эти «морилки», ну, женщины,
которые приходили к нам как-то
травить крыс, так они сами их боятся до полусмерти! Кинут мор в
подвальное окошко - и все на этом.
Крысы на такие «меры» вообще
не реагируют! - говорит еще одна
жительница - Галина.
Кстати, по словам собственни-

ков, специалисты по дератизации
их дом, мягко говоря, не жалуют:
мало кто помнит, когда они были на
Октябрьской в последний раз.
Конечно, можно вполне справедливо задаться вопросом (как я это и
сделал выше): почему сами жители
довели до такого состояния свой
дом? Почему не примут решение
на общем собрании о дополнительном финансировании строчки
«дератизация и дезинсекция» в
платежной квитанции (любопытно,
что никто из моих собеседников
вообще не смог вспомнить, платят
ли они вообще за этот пункт)?
Но есть и другая «правда».
- Я работаю с утра до вечера,
плачу исправно за «коммуналку»
и за «содержание и ремонт». Почему у меня еще должна болеть
голова о том, чтобы управляющая
компания нормально выполняла
свои функции - и по вывозу мусора, и по дератизации? Разве это
не входит в их обязанности? - так
считает Галина Камешкова. Так
же, вероятно, думают и остальные
жильцы злополучного дома.
Как бы там ни было, данная проблема должна начать решаться - и
чем скорее, тем лучше. Я «гостил»
в 30-м доме не более часа, но
этого было достаточно, чтобы на
всю жизнь запомнить, чем пахнет
страшная смесь, которая образуется от гниющих отходов и «крысятника» в подвале. Жители же, напоминаю, вынуждены возвращаться в
свои квартиры каждодневно.
Евгений Нувитов
Видеорепортаж о доме с крысами смотрите в блоге: http://
upravdom-73.livejournal.com.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
15 марта, 18.00 - «Великодушный рогоносец».
16 марта, 17.00 - «Незабудки».
17 марта, 17.00 - «Блажь».
Фестиваль «Лицедей»
20 марта, 18.00 - открытие

ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
Фестиваль «Мир. Эпоха. Имена»
20 марта, 18.00 - концерт органной музыки. Солист - Рауль
Прието-Рамирес (Испания).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Фестиваль «Мир. Эпоха. Имена»
16 марта, 17.00 - открытие
фестиваля оперой Дж. Верди
«Травиата». Дирижер - Олег
Зверев.
17 марта, 16.00 - концерт
«Пой, гармонь, звени, струна,
песня русская слышна!». Играет
Ульяновский государственный
оркестр русских народных инструментов. Дирижер - Леонид
Шкарупа (Екатеринбург).

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-21-08
21 марта, 10.00 - «История о
чайке и коте, который научил
ее летать».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
16 марта, 17.00 - «То, что я
есть».
17 марта, 17.00 - «Прекрасное воскресенье для пикника».
20 марта, 18.00 - «Волшебное
кольцо».
21 марта, 18.00 - «Чудесные
странники».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
16 марта, 18.00 - «Чехов. С
любовью...».
17 марта, 11.00 - «Кот в сапогах».

фестиваля спектаклем «Принцесса Турандот».
21 марта, 18.00 - «Пока она
умирала».
Малая сцена
16 марта, 17.00 - «Слепые».

КУЛЬТУРНОВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР
«РАДУГА»
НА УЛ. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 42-08-68
Выставка «Веласкес».
НА ПР. ТЮЛЕНЕВА
ТЕЛ. 20-14-84
Выставки «Рубенс», «Детский
портрет», фотовыставка «Венгрия», выставка минералов.

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «Марки и конверты ко Дню космонавтики».

МУЗЕИ
«СИМБИРСКИЕ
ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Комсомолка, спортсменка и просто красавица», посвященная советской
моде.

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
16 марта, 11.00 - презентация
экспозиции картин Ю. Владимирова, лауреата Международной
ежегодной премии в области
изобразительного искусства
имени А. Пластова в номинации
«Детское творчество».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
19 марта, 16.00 - «И к имени
моему Марина - прибавьте мученица»: творческая встреча с
Г.К. Печеркиной, посвященная
творчеству М. Цветаевой.
19, 20 марта, 13.00 - муниципальный тур Всероссийского
конкурса чтецов «Живая классика».

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставка «Ульяновская
область: 70 лет на карте России».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Оз: великий и ужасный»
(3 D), «Семейка Крудс» (3 D),
«Джек - покоритель великанов»
(3 D).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Оз: великий и ужасный»,
«О чем молчат девушки», «21
и больше».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Оз: великий и ужасный» (3
D), «Метро», «21 и больше»,
«О чем молчат девушки», «Что
творят мужчины!».

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+

НТВ

Передачи не
транслируются до 14 часов
в связи с профилактикой
технических средств
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 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. «Королева
бандитов» 12+
01.10 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.25 «Девчата». 16+
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
Телесериал «Я знаю,
меня зовут Стивен» 16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.05 «Ночные Новости»
1.25, 3.05 Х/ф «Присяжная»
16+
3.50 Т/с «Следствие по телу»
16+

СТС

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Товарищ Нобиле»
12.35 Д/ф «Как это было...»
13.25, 21.25 «Великое
расселение человека».
«Африка»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 8.25, 13.00, 13.30,
4.40, 5.10, 5.40, 6.10 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.20 Х/ф «Невидимая
сторона» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Элвин и
бурундуки 3» 12+
0.30 Мультфильмы 12+
2.00 Т/с «Сумеречная зона»
16+
2.50 Т/с «Под прикрытием»
16+
3.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.40 «Саша + Маша»

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30 «Нереальная
история» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30, 13.30, 23.40, 1.30 «6
кадров» 16+
14.00 «Шрэк Третий» 12+
15.40 «6 кадров» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Мистер и миссис
смит» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Сводные братья»
18+
3.35 Х/ф «Свидание моей
мечты» 16+
5.35 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

19.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.25 «Битва за Север».
«Арктический шельф»
16+
2.20 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
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06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 13.30, 21.55, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Д/ф «Воскресный
папа» 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная территория»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.45 Х/ф «Позвони в мою
дверь» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 «Красота без жертв»
16+
20.00 Х/ф «Неидеальная
женщина» 16+
23.30 Х/ф «Жара» 16+
01.25 Т/с «Джонатан Крик»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.50 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 16.10 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Стальные тела» 16+
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Нервная клетка
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Наука на колесах»
14.20 Биатлон. Кубок мира
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.15 Т/с «Господа офицеры.
Спасти императора»
16+
21.20 «Неделя спорта»
22.15 «Альтернатива»
22.45 Х/ф «Сахара» 16+
1.10 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
2.20 «Вопрос времени».
Жизнь на воде
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

14.15 Линия жизни. Дина
Рубина
15.10 «Пешком...». Москва
немецкая
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Маленькая
девочка»
17.40 Н.Римский-Корсаков.
«Шехерезада»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Острова. Олег
Стриженов
22.15 «Тем временем»
23.00 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.50 Х/ф «Кто вернется
- долюбит»
1.00 Роттердамский
кинофестиваль
2.35 П.И.Чайковский.
Вариации на тему
рококо

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 МАРТА

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Воскрешение 16+
09.50 Х/ф Дорогой Джон 16+
11.50 Кривое зеркало 16+
13.00 Музыка на СТВ 18+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем
16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Воскрешение 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Граница 16+
21.20 Х/ф Ванечка 16+
23.20 Геофактор 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Ловушка» 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 «Легенды СССР».
«Квартирный вопрос»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Легенды СССР».
«Легенда о советской
очереди» 16 +
10.00 «Легенды СССР».
«Наше счастливое
детство» 16 +
11.00 «Легенды СССР».
«Легенда о котлете и
компоте» 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». «Лесные
монстры» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Ямакаси.
Новые самураи» 16 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино». «Ямакаси.
Новые самураи» 16 +
04.30 «По закону» 16 +

05.15 «Звездные истории»
16+
06.00 «На чужих ошибках»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
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+
15.15 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные Новости»
0.20 «Лиллехаммер» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Я - шпион»
12+
3.15 Т/с «Следствие по телу»
16+
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05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 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. «Королева
бандитов» 12+
23.25 «Специальный
корреспондент». 16+
00.25 «Большие танцы.
Крупным планом»
00.40 «К-19».
Неголливудская
история». 16+
01.40 «ВЕСТИ+»
02.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра»
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая
любовь - 5» 16+

РОССИЯ К

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Неидеальная
женщина» 16+
10.30 «Звездная территория»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30 «Звездные истории»
16+
14.00 Т/с «Секунда до...» 16+
17.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени».
Жизнь на воде
6.15, 2.50 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.55, 16.40,
23.00 Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.35, 2.35 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Наводчик» 16+
11.05 «Приключения тела».
Испытание болью
12.05 Биатлон. Кубок мира
14.15 Х/ф «Сахара» 16+
16.50 «90х60х90»
17.25 ЧР по футболу. ФНЛ.
«Торпедо» (Москва)
- «Металлург-Кузбасс»
(Новокузнецк)
19.25 Х/ф «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
16+
23.15 «IDетектив» 16+
23.45 Х/ф «Черный гром» 16+
1.35 «Таинственный
мир материалов.
Суперкерамика»
4.35 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Закрытый проект»
12.40 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 21.25 «Великое
расселение человека».
«Австралия»
14.25 Острова. Олег
Стриженов
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Бумажное
сердце»
17.25 Д/ф «Салвадор ди
Баия. Город тысячи
церквей»
17.40 Д.Шостакович.
Симфония N15.
Дирижер Б.Хайтинк
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«Рождение мегаполиса»
20.40 «Ночная ведьма»... Ее
муж и сыновья...»
22.20 «Юрий Олеша.
«Зависть»
23.00 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.50 Х/ф «Неоконченная
песнь. Ференц Лист»
2.50 Д/ф «Кацусика Хокусай»

ВТОРНИК 19 МАРТА
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 «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 «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30, 13.30, 23.40 «6
кадров» 16+
14.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» 16+
16.10 «6 кадров» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
21.30 Х/ф «Звездный десант»
16+
0.30 Т/с «Ответный удар» 16+
1.30 Х/ф «Шоугерлз» 18+
3.55 Х/ф «Ларри краун» 16+
5.45 «Шоу доктора Оза» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.15, 5.45,
6.45 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «Элвин и
бурундуки 3» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Маска» 12+
0.30 Х/ф «Голод» 18+
2.35 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.25 Т/с «Под прикрытием»
16+
4.15 «Необъяснимо, но факт»
16+

19.00 «Красота без жертв»
16+
20.00 Х/ф «Холмы и равнины»
12+
23.30 Х/ф «Профессор в
законе» 16+
01.50 Т/с «Братья» 16+
03.55 Т/с «Пророк» 16+
06.00 «На чужих ошибках»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

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». «Гуд бай,
Америка». «Мифы о
мощи» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект». «Страшные
игрушки» 16 +
10.00 «Документальный
проект». «Найти
Атлантиду» 16 +
11.00 «Документальный
проект». «Смерть в
Зазеркалье» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Двойной
КОПец» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Кино». «Двойной
КОПец» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Г. Лепс. Что может
человек 16+
09.50 Х/ф Ванечка 16+
11.50 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем
16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Г. Лепс. Что может
человек 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.20 Х/ф Даже не думай-2.
Тень независимости
16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 5.30, 6.00,
6.30 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» 16+
9.00 Лотерея «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 Д/ф «Куда уходит
детство?» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.10 Х/ф «Пункт назначения
2» 16+
17.00 Х/ф «Город воров» 16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+

ТНТ

6.00, 10.35, 14.25
Мультфильмы
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 «Галилео» «0+»
10.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
19.00, 23.35 «Нереальная
история» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Тень
знаний» 16+
21.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
16+
0.35 Т/с «Ответный удар» 16+
1.35 Х/ф «Изобретение лжи»
16+
3.30 Х/ф «Исходное
положение» 16+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+

СТС

13.25 Т/с «Порох и дробь»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
0.05 Х/ф «В твоих глазах» 16+
2.05 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 «Кремлевские жены»
16+

5.00 «В мире животных»
5.25, 2.45 «Моя планета»
7.00, 8.40, 17.15, 22.25
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.45 «Язь против еды»
8.15 «Страна спортивная»
8.55, 10.55 Биатлон.
Чемпионат России
9.50 «Цена секунды»
10.40 АвтоВести
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
14.20 «Основной состав»
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
17.30 «Строители особого
назначения. Морские
ворота державы»
18.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
18.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ростест.
Испытания
19.00 Х/ф «Обратный отсчет»
16+
22.40 «Футбол.ru»
23.30 «Картавый футбол»
23.50 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.45 «Таинственный
мир материалов.
Суперкерамика»
4.10 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Море студеное»
12.05 Легенды мирового
кино. Микеланджело
Антониони
12.35 Мультфильм
13.15, 1.15 Д/ф «Тайная
жизнь камышовок»
14.00 «Что делать?»
14.45 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.15 «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
16.15 Х/ф «Гуляка»
18.00 программа Итоговая
«Контекст»
18.40 В гостях у Эльдара
Рязанова
19.40, 1.55 Искатели.
«Зодчий
непостроенного храма»
20.30 «Русский мужик
Михаил Ульянов»
21.45 Х/ф «Простая история»
23.15 Д/ф «Осень
Волшебника»
0.15 «Облака». «Жар-птица».
«Болеро». Балеты
2.40 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная
корона Апулии»

РОССИЯ К

22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 2.40 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Блэйд 3» 18+
3.40 Т/с «Под прикрытием»
16+
4.35 «Необъяснимо, но факт»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 МАРТА
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Отряд особого
назначения»
7.40 «Армейский магазин»
16+
8.15 «Дисней-клуб:
«Аладдин»
8.45 «Смешарики. Пин-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 Д/ф «Среда обитания»
12+
13.25 Д/ф «Александр Митта.
Всегда про любовь» 16+
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя
звезда»
16.25 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Кококо» 16+
23.40 «Познер» 16+
0.40 Х/ф «ХХХ - три икса» 16+
2.55 Х/ф «Будь моим парнем
на пять минут» 16+

РОССИЯ 1

05.35 «Трактир на
Пятницкой»
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 «Медовая любовь» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Медовая любовь»
Продолжение. 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
17.55 «Жила-была Любовь»
12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «45 секунд»
12+
23.35 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.25 «Разоблачение» 16+
04.00 «Комната смеха»

НТВ

6.05 Т/с «Агент особого
назначения» 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+
12.00 «Дачный ответ» 0+

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Она написала
убийство. Убийство
Шерлока Холмса» 16+
09.30 Х/ф «Дуэль сердец»
16+
11.25 Х/ф «Уроки
обольщения» 16+
13.25 Х/ф «Багровый
лепесток и белый» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Тюдоры» 16+
23.30 Х/ф «Знакомство с
Факерами» 16+
01.35 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и
Гекльберри Финна» 16+
05.15 «Города мира» 0+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «На чужих ошибках»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино». «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16 +
05.50 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
09.00 «Хозяйка тайги»
Сериал 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». «Уловка 44»
18 +
03.00 «Кино». «Клиент» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Дело было в
Гавриловке 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 Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с Побег Артфула
Доджера 12+
17.50 Х/ф Последний легион
16+
19.50 Тайны двойников 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Моя прекрасная
леди 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «Агент особого
назначения» 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

05.05 «Карусель»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Местные
новости». 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Особый
случай». 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. «Один на
всех» 12+
00.30 «Обратный путь» 12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
Комедия «Космический
джем» 16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

5.40, 6.10 Х/ф «Человекамфибия»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Евгений Леонов.
Страх одиночества» 12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 «Герои «Большой
перемены»
15.45, 18.15 Х/ф «Большая
перемена»
18.00 «Вечерние Новости»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Yesterday live» 16+
0.00 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс»
«Элементарно» 16+
0.50 Х/ф «Правила съема:
Метод Хитча» 16+
3.10 Х/ф «Стоун» 16+
5.10 «Контрольная закупка»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 4.40,
5.10 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.05 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.50 «Комеди Клаб»
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения
2» 16+
23.00, 2.45 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Блэйд 2» 18+
3.45 Т/с «Под прикрытием»
16+
5.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00, 10.30, 18.50
Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.15 Веселое диноутро «0+»
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» 6+
10.20 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
12+
13.50, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
16.40 Х/ф «Бросок кобры»
16+
22.00 Х/ф «Код да винчи» 16+
0.50 Т/с «Ответный удар» 16+
1.50 Х/ф «Близость» 16+
3.45 Х/ф «Друг невесты» 16+
5.40 «Шоу доктора Оза» 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+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 Х/ф «Один день» 16+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские жены»
16+

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Друзья на кухне» 0+
09.00 Т/с «Она написала
убийство. Убийство
Шерлока Холмса» 16+
09.55 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом
ходил» 0+
11.30, 05.05 «Звездная
территория» 16+
12.30 «Спросите повара» 0+
13.30 «Красота требует!» 16+
14.30 Х/ф «Титаник» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.10 «Моя планета»
7.00, 9.10, 11.30, 23.00
Вести-Спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.20 «Индустрия кино»
9.55 Биатлон. Чемпионат
России
11.45 Формула-1. Гран-при
Малайзии
13.05 «24 кадра» 16+
13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Сжечь
все
14.40 Х/ф «Хроники Риддика»
16+
16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ.
Финал конференции
19.15 Х/ф «Три дня
лейтенанта Кравцова»
16+
23.15 Профессиональный
бокс

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Во власти золота»
12.10 Большая cемья. Олег
Митяев
13.05 «Осенний сад Марселя
Марсо»
13.30 Х/ф «Алеша Птицын
вырабатывает
характер»
14.40 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.10 «Иегуди Менухин.
Скрипач столетия»
16.15 Спектакль «Шейлок»
18.20 Д/ф «Сан Саныч наш,
Калягин!»
19.05 Д/ф «Бобби Фишер
против всего мира»
21.15 «Романтика романса»
22.10 «Белая студия». Кама
Гинкас
22.50 Х/ф «BLOWUP»
«Фотоувеличение»
0.45 Легенды мирового
кино. Микеланджело
Антониони
1.10 Трио Жака Лусье
1.55 Мультфильм
2.30 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

СУББОТА 23 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.30 Проект «Большая
страна» 12+
17.15 Т/с Побег Артфула
Доджера 12+
17.50 Х/ф Клуб неудачниц
16+
19.50 Тайны двойников 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Последний легион
16+
23.10 Тайны двойников 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Одиночка»
16 +
06.15 «Солдаты. Новый
призыв» Комедийный
сериал 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Тайное оружие
Гитлера» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «Добрые
тролли Вселенной» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение». «Битва
за еду» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Собрание сочинений»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
23.20 «Кино». «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16 +
01.30 «Кино». «Новая земля»
18 +
03.45 «Кино». «V Центурия. В
поисках зачарованных
сокровищ» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 Х/ф «Дом для двоих»
16+
23.30 Х/ф «Знакомство с
родителями» 16+
01.30 Х/ф «Приключения
Электроника» 0+
06.00 «На чужих ошибках»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 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. «Королева
бандитов» 12+
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра»
02.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь - 5»
16+
04.00 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные Новости»
0.20 «Форс-мажоры» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «Багровые
реки» 18+
3.20 Т/с «Следствие по телу»
16+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Летающий танк»
12.40 Д/ф «Бухта Котора.
Фьорд Адриатики»
12.55 Власть факта.
«Рождение мегаполиса»
13.35, 21.25 «Великое
расселение человека».
«Азия»
14.25 «Ночная ведьма»... Ее
муж и сыновья...»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.05, 5.30,
6.00 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «Маска» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Сын маски» 12+
0.30 Х/ф «Андре» 12+
2.20 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.10 Т/с «Под прикрытием»
16+
4.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 12.30, 13.30, 14.00,
23.40 «6 кадров» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
21.30 Х/ф «Война миров» 16+
0.30 Т/с «Ответный удар» 16+
1.30 Х/ф «Стриптиз от зомби»
18+
3.20 Х/ф «Только ты» 16+
5.25 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

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 «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Д/ф «Отцы-одиночки»
16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 «Звездная территория»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30, 05.20 «Звездные
истории» 16+
14.00 Т/с «Секунда до...» 16+
17.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 «Красота без жертв»
16+
20.00 Х/ф «Героиня своего
романа» 16+
23.30 Х/ф «Запрет на
любовь» 16+
01.20 Т/с «Братья» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Титаник. Правда и
вымысел» 16+
7.05, 9.00, 12.00, 17.15,
22.55 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.40, 2.20 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Черный гром» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
киборгов
12.10 «Альтернатива»
12.40 Х/ф «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
16+
16.10 Профессиональный
бокс
17.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
17.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в
домашних условиях
18.25 Х/ф «Сахара» 16+
20.55 Футбол. Лига
чемпионов. Женщины.
1/4 финала.
«Вольфсбург»
(Германия) «Россиянка» (Россия)
23.00 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
0.10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
1.50 «IDетектив» 16+
2.35 «Моя планета»

РОССИЯ 2

15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Луиджи Руска и
Андрей Михайлов
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Страницы
журнала Печорина»
17.20 Д/ф «Стамбул. Столица
трех мировых империй»
17.40 Й.Брамс. Концерт
N1 для фортепиано с
оркестром
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Ночная ведьма»... Ее
муж и сыновья... Андрей
Линде»
22.20 Магия кино
23.00 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.50 Х/ф «Пуччини»
1.30 Д/ф «Этюды о Гоголе»
2.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

СРЕДА 20 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Эпоха Пьехи 16+
09.50 Х/ф Даже не думай-2.
Тень независимости
16+
11.50 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем
16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Эпоха Пьехи 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-112+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.20 Х/ф Мальчики-девочки
16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Гуд бай,
Америка». «Мифы о
величии» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Лесные
монстры» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Секретное
оружие вашего дома»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
«Подземелье драконов
3. Книга заклинаний»
16 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 ПРЕМЬЕРА. «Кино».
«Подземелье драконов
3. Книга заклинаний»
16 +
04.00 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +
04.30 «По закону» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

03.20 Т/с «Пророк» 12+
05.50 «Цветочные истории»
0+
06.00 «На чужих ошибках»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие Новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные Новости»
0.20 «На ночь глядя» 12+
1.20, 3.05 Х/ф «Шакал»
3.45 Д/ф «Жизнь под
каблуком» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 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. «Королева
бандитов» 12+
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра»
02.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Большая любовь - 5»
16+
03.50 «Комната смеха»
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 Х/ф «Героиня своего
романа» 16+
10.30 «Звездная территория»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30, 19.00 «Красота без
жертв» 16+
14.30, 05.25 «Звездные
истории» 16+
15.00 Т/с «Секунда до...» 16+
17.00 «Почему уходят
мужчины?» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
20.00 Х/ф «Презумпция
вины» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Таинственный
мир материалов.
Суперкерамика»
7.05, 9.00, 12.05, 18.20,
23.10 Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.40, 11.45, 2.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Бой насмерть» 16+
11.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вирусы. Война
миров
12.15 Т/с «Господа офицеры.
Спасти императора»
16+
14.20 «Полигон»
15.25, 1.25 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.30, 18.30 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира на отдельных
дистанциях
19.15 Х/ф «Ультрафиолет»
16+
20.55 Х/ф «Хроники Риддика»
16+
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия
- Италия
2.25 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
киборгов
3.05 «Моя планета»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.25 «Великое
расселение человека».
«Европа»
14.25 «Ночная ведьма»...
Ее муж и сыновья...
Андрей Линде»
15.10 Письма из провинции.
Питкяранта (Карелия)
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Ночь
ошибок»
16.55 Д/ф «Я решила жить.
Ариадна Эфрон»
17.40 С.Рахманинов.
«Симфонические
танцы»
18.25 Д/ф «Краков. Тайная
столица»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Гении и злодеи.
Александр Баев
22.15 Культурная революция
23.00 «Голландские берега.
Умная архитектура»
23.50 Х/ф «Пуччини»
1.30 Д/ф «Звезда Маир.
Федор Сологуб»
2.50 Д/ф «Петр Первый»

ЧЕТВЕРГ 21 МАРТА
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.10,
23.35 «6 кадров» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Война миров» 16+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
21.30 Х/ф «Время» 16+
0.30 Т/с «Ответный удар» 16+
1.30 Х/ф «Вакансия на
жертву-2. Первый
дубль» 18+
3.05 Х/ф «Классный мюзикл»
12+
5.10 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 4.45, 5.15,
5.45, 6.15 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «Сын маски» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Без чувств» 16+
0.30 Х/ф «Квартирка Джо»
16+
2.00 Т/с «Сумеречная зона»
16+
2.55 Т/с «Под прикрытием»
16+
3.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Закрывший небо»
12.40, 21.10 Д/ф «Веймар.
Город парков»

23.30 Х/ф «Осенний
марафон» 12+
01.20 Т/с «Братья» 16+
03.25 Т/с «Пророк» 12+
06.00 «На чужих ошибках»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Мертвое
место» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Секретное оружие
вашего дома» 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 70 лет Ульяновской
области 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 «Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино». «Идеальное
убийство» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Чистая работа» 12 +
03.40 «Кино». «Идеальное
убийство» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Эпоха Пьехи 16+
09.50 Х/ф Мальчики-девочки
16+
11.50 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.45 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем
16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Эпоха Пьехи 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.20 Х/ф Квартет для двоих
16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.05 «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+
15.15 Т/с «Торговый центр»
16+
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.05 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира
2014 г. Сборная России
- сборная Северной
Ирландии
1.45 Х/ф «Двадцать одно»
16+
4.05 Д/ф «Богини
социализма» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Право на
встречу». 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести приволжского
федерального округа
17.50 «Остров ненужных
людей» 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. «Королева
бандитов» 12+
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «Невеста на заказ» 12+
03.40 «Горячая десятка». 12+
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 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 «Дела семейные с
Еленой Дмитриевой»
16+
09.35 «Вкусы мира» 0+
09.50 «Дело Астахова» 16+
10.50 Х/ф «Единственный
мужчина» 16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Средний род,
единственное число»
16+
21.00 Х/ф «Девушка моего
лучшего друга» 16+
23.30 Х/ф «Основной
инстинкт» 18+
01.55 Х/ф «Башня смерти»
18+
03.30 Т/с «Братья» 16+
05.35 «Города мира» 0+
06.00 «На чужих ошибках»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.00 «Все включено»
16+
5.50, 9.10, 12.00, 15.40
Вести-Спорт
6.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. из США
8.55 ВЕСТИ.ru
9.25 «Полигон»
9.55 Биатлон. Чемпионат
России
11.30, 3.45 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 «IDетектив» 16+
12.40 Х/Ф «Хроники Риддика»
16+
14.55, 15.50 Конькобежный
спорт. Чемпионат
мира на отдельных
дистанциях
16.40, 21.45, 1.55 Футбол.
Чемпионат мира
18.40 «Футбол России»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Молодежные
сборные. Италия
- Россия
4.10 «Вопрос времени».
Жизнь на воде
4.40 «Моя планета»

РОССИЯ 2

14.25 Гении и злодеи.
Александр Баев
14.55 «Секреты старых
мастеров». Федоскино
15.10 Личное время.
Дмитрий Бертман
15.50 Спектакль «Ночь
ошибок»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Камиль Коро»
17.40 «Гаагские ударники»
18.35 Д/ф «Незаданные
вопросы»
19.50 Х/ф «Макбет»
22.15 А.Городницкий. Линия
жизни
23.35 Х/ф «Стрелочник»
1.20 Концерт
Государственного
камерного оркестра
джазовой музыки
1.55 Искатели. «Где
находится родина
Золотого руна?»
2.40 Д/ф «Паленке. Руины
города майя»

ПЯТНИЦА 22 МАРТА

СТС

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 «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
0.15 Х/ф «Обитель» 18+
2.45 Т/с «Закон и порядок»
16+
4.45 «Кремлевские жены»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 19.30 Т/с «Кухня» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.05
«6 кадров» 16+
11.30, 16.30 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Время» 16+
17.00 Т/с «Светофор» 16+
21.00 Х/ф «Бросок кобры»
16+
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» «Тень
знаний» 16+
0.10 Т/с «Ответный удар» 16+
1.10 Х/ф «Не брать живым»
16+
3.15 Х/ф «Продюсеры» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.35 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «Без чувств» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в
Shope» 16+
0.30 Х/ф «Блэйд» 18+
2.55 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.40 Т/с «Под прикрытием»
16+
4.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.20 Х/ф «Закон жизни»
12.15 «Живые струны»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35, 21.20 «Великое
расселение человека».
«Америка»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино». Майкл Дуглас,
Гвинет Пэлтроу в
фильме «Идеальное
убийство» (США) 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект». «Странное
Солнце» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Как надо» 16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
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 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». «Битва
за еду» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Тайное оружие
Гитлера» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Добрые
тролли Вселенной» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Одиночка»
16 +
02.00 «Кино». «Малайские
хроники кровных уз»
16 +
04.00 «Кино». «Одиночка»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Травма 16+
08.50 Потребительские
расследования 16+
09.40 Музыка на СТВ 18+
09.50 Х/ф Квартет для двоих
16+
11.50 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.45 Кличко. Быть
безупречным 16+
13.10 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Военно-полевой
роман 16+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Потребительские
расследования 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.20 Х/ф Клуб неудачниц
16+
23.20 Кличко. Быть
безупречным 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+
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Вниманию жителей города Ульяновска!

Служить
России,
любить
и защищать
наш народ.
Гвардии полковник
Плужников Юрий Иванович
Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской
Думы 4 созыва (дополнительные выборы) Плужникову Ю.И. бесплатно

15 марта с 8.00 до 17.00 в общественной приемной
администрации Ульяновска (ул. Кузнецова, 7, каб.
№1) состоится прием граждан по вопросам защиты
прав потребителей.
Юридическая помощь будет оказываться бесплатно
путем устных консультаций в рамках Всемирного дня
защиты прав потребителей.
Уважаемые собственники МКД, находящихся
в управлении ООО «УК Жилстройсервис»!
Сообщаем Вам, что в соответствии со ст. 45-48, ст. 156
Жилищного Кодекса РФ, собственниками помещений в МКД
на общем собрании принято решение об утверждении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения на
2013 год.
ООО «УК Жилстройсервис»
Размер платы за содержаАдрес
многоквартирного
ние и ремонт помещений в
№
дома
МКД на 2013 г.,
руб./кв. м в мес.
Комсомола про18,82
1 Ленинского
спект, 32

Голосование будет честным
13 марта в школе №37 состоялась
пресс-конференция, посвященная
дополнительным выборам депутата
Ульяновской Городской думы, которые пройдут 17 марта в Засвияжском
одномандантном избирательном
округе № 21. Целью мероприятия была
демонстрация КОИБов - комплексов
обработки избирательных бюллетеней. По словам председателя Ульяновской городской избирательной
комиссии Вадима Андреева, комплекс
ранее уже хорошо зарекомендовал
себя и значительно облегчил процедуру подсчета голосов.
Все собравшиеся смогли посмотреть,
как работают механические урны для
голосования, и, конечно, оценить их
преимущества по сравнению с прежними.
КОИБ включает в себя оптический скан,
считывающий бюллетени, накопители
из полупрозрачного пластика и принтер
для распечатки результатов и протокола
голосования. Устройство очень легко
использовать. Также на всех избира-

тельных участках будут висеть плакаты
с правилами пользования КОИБом, а
гражданам смогут помочь операторы
из членов участковой избирательной
комиссии, прошедшие соответствующую
подготовку.
Важную роль в системе КОИБов играет
цифровой носитель информации, то есть
флэшка, содержащая основные данные
для точного подсчета голосов. Пытаться
обмануть чудо техники бесполезно: КОИБ
легко распознает поддельные бюллетени
и не принимает их, то же происходит и
при попытке опустить сразу два бланка
или сложенный пополам один. Если же
листок волеизъявления будет испорчен
(нет никаких пометок или более одной),
то система примет его, но пометит красной краской и не станет учитывать при
подсчете голосов.
При возникновении внештатных ситуаций, например, отключении электричества, будут использоваться обычные
урны для голосования. Однако, как
только проблема будет устранена, КО-

ИБы вновь начнут работать.
Для удобства слабовидящих граждан
им предоставят специальные трафареты,
по которым они смогут самостоятельно
проголосовать, а те, кто в силу ограниченных физических возможностей
не сможет прибыть на избирательный
участок, смогут воспользоваться социальным такси.
В конце конференции была проведена
своеобразная игра в выборы: двадцать
добровольцев по своему усмотрению
заполнили бюллетени и опустили их в
КОИБы. В итоге комплекс не принял один
бланк, 12 признал недействительными,
и только семь оказались заполнены без
нарушений. В подтверждение этого был
распечатан протокол со всеми данными
прошедшего мини-голосования.
Таким образом, новейшая техника по
обработке избирательных бюллетеней
обеспечит легитимность будущих выборов и сведет на нет нечестное поведение
как кандидатов, так и избирателей.
Дарья Кирюхина

«Единый стих, торжественно звучащий…»

землепользование

Литературно-музыкальный вечер к 210-летию со дня
рождения поэта-симбирянина Николая Языкова состоится
15 марта в 15.00 в Каминном зале Ульяновской областной
научной библиотеки.
Николай Михайлович Языков (1803-1846) - одна из самых
ярких звезд пушкинской плеяды. Его стихи, полные энергии и
блеска, смелых образов и стремительных ритмов, принадлежат
к золотому фонду русской лирики ХIХ века.
Имя Языкова дорого нам вдвойне, потому что родина его наша симбирская земля. Дом, где родился поэт, - один из
лучших старинных дворянских домов в Симбирске. Построенный в стиле классицизма на рубеже XVIII-XIX веков, дом на
протяжении всего XIX столетия принадлежал роду симбирских
дворян Языковых. В разные годы его посещали поэт-партизан Д.В. Давыдов, декабрист В.П. Ивашев, фольклорист
П.В. Киреевский, общественный деятель И.С. Аксаков, историк
М.П. Погодин и другие выдающиеся деятели российской культуры первой половины XIX века.
В сентябре 1833 года в доме у Языковых гостил А.С. Пушкин, следовавший через Симбирск в Оренбург с целью сбора
материалов для «Истории Пугачева».
В 1999 году в здании открылся Литературный музей «Дом
Языковых». Открытие было приурочено к 200-летию со дня
рождения А.С. Пушкина.
Семья Языковых внесла значительную лепту в развитие
культуры Симбирского края. Братья Языковы прославились
как собиратели народных песен, основатели Карамзинской
библиотеки. В значительной степени основа собрания народных
песен П.В. Киреевского - это материалы, собранные Языковыми
в Симбирской и Оренбургской губерниях.
После смерти Н.М. Языкова, выполняя его волю, братья передали его книги в Карамзинскую общественную библиотеку.
Это одно из крупных книжных собраний (около 5 тыс. томов)
послужило началом библиотеки.
В вечере «Единый стих, торжественно звучащий...» в Каминном зале примут участие ульяновские поэты, краеведы, солисты
музыкальной гостиной «Вдохновение».

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Заволжском районе:
1. Магазина по ул. Димитрова (угол дома №10 по ул. Гоголя). Ориентировочная площадь земельного участка 299,9 кв. м.
в Засвияжском районе:
1. Магазина юго-западнее ГСК «Высотный» по ул. Витебской, 12. Ориентировочная площадь земельного участка 1280,0 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 Железнодорожном районе:
1. Торгового киоска северо-восточнее жилого дома №80 по проспекту Гая, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
2. Торгового киоска северо-восточнее жилого дома №80 по проспекту Гая, участок №2. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
3. Торгового киоска западне жилого дома №17 по проспекту Гая. Ориентировочная площадь земельного участка 12,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством
для размещения, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения
адресной привязки земельного участка:
в Засвияжском районе:
1. Вместо: «Павильона южнее жилого дома №79 по ул. Ефремова» читать: «Павильона южнее жилого
дома №79 А по ул. Промышленной. Ориентировочная площадь земельного участка 130,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 01.03.2013 №18.
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части ориентировочной площади земельного участка:
в Заволжском районе:
1. Православного храма южнее больничного корпуса центральной городской клинической больницы по ул. Оренбургской, 27. Ориентировочная площадь земельного участка вместо: «211,0 кв.
м.» читать: «2700 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 25.01.2013 №6.
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.
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Телефон рекламной службы

44-04-01.
Гостиница «Венец»
(вход в «Бизнес-Центр»), каб. 338
информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гора Эльвирой Фиркатовной, ООО
«ГЕОНИКА», г. Ульяновск, ул. Скочилова, 5-128, тел. 8 (9510)
98-42-04, e-mail: gora.73@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-72, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка с кадастровым
№73:24:040215:43, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Мичурина, д. 58.
Заказчиком кадастровых работ является: Канин Е.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 16 апреля 2013 г. в 10.00, по адресу:
г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 15 марта 2013 года по 15
апреля 2013 года по адресу: г. Ульяновск, ул. Энгельса, д. 58.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: 73:24:040215:42,
обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Мичурина,
д. 56.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Идиятовой Ольгой Владимировной, 432071, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19, e-mail:_
ulianovskaya_obl@rosinv.ru, тел.: 8 (8422) 41-30-88, 41-30-98, №
квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-22,
в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:
24:040106:18, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, 3 пер. Зои Космодемьянской, д. 40,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Басыров Харрис Ахметович, Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Ленинский, 3 пер. Зои
Космодемьянской, д. 40, тел. 89170588381.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла
Маркса, 19, 15 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 15 марта 2013 г. по 15 апреля 2013 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, 19.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: 73:24:040106:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

бюллетени готовы

Все на выборы!
17 марта 2013 года пройдут дополнительные выборы депутата Ульяновской Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21.
Уже 7 марта Ульяновская городская избирательная комиссия
передала в территориальную избирательную комиссию Засвияжского района изготовленные накануне в типографии избирательные бюллетени для голосования. Указанные бюллетени распределяются между участковыми избирательными комиссиями.
- Всего изготовлено 16085 бюллетеней - по количеству
избирателей округа, - сообщил заместитель председателя
горизбиркома Александр Крашенинников. - Каждый бюллетень имеет две степени защиты: специальный микрошрифт
и защитную сетку. Изготовить его в домашних условиях невозможно. После изготовления тиража пластина, с которой
производилась печать, подлежит уничтожению.
Излишне изготовленные экземпляры бюллетеней были
также ликвидированы.
Избирательная комиссия призывает засвияжцев не оставаться
равнодушными, а проявить активность и всем, как один, прийти
на выборы 17 марта. От голосов избирателей зависит, кто станет
депутатом и, во многом, каким в перспективе будет Засвияжский
район.

среда обитания
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Вслед
за Жюлем Верном
6 марта в Ленинском мемориале открылась фотовыставка «Антарктида.
Новая Зеландия», которая подготовлена
Международной общественной организацией «Центр духовной культуры»
города Самара.

Фотографии, представленные на выставке,
чрезвычайно красивы и интересны. Новая
Зеландия и Антарктида будили воображение
писателей, художников, ученых. Интересно,
что эти два места составляют почти полную противоположность друг другу. Новозеландские
острова открыл голландский путешественник
Абел Тасман в 1642 году. С тех пор острова
изменились, но экология этих мест нарушена
гораздо менее, чем где бы то ни было. При
рассматривании пейзажей Новой Зеландии понимаешь, насколько верны описания, данные им
Жюлем Верном в романе «Дети капитана Гранта»: «Пироги нырнули в густое облако белых
паров. Их ослепительно белые завитки нависали
куполами над рекой. По берегам сотни гейзеров
то курились парами, то били фонтанами воды,
и, глядя на эти разнообразные каскады пара и
воды, казалось, будто они созданы рукой человека и управляются скрытым механизмом. Вода
и пар, смешиваясь в воздухе, переливались на
солнце всеми цветами радуги».
Пейзажи Антарктиды более суровы, но не менее романтичны: «Не умею выразить всю степень
моего восхищения величавой красотой полярных
стран! Льды принимали величественные формы.
Возникали архитектурные ансамбли восточных
городов с минаретами и мечетями. Не успело
воображение воспринять этот рисунок, а он уже
распадается, и на его месте встает город в развалинах зданий! Видения меняют окраску: под
косыми лучами уходящего солнца все одевается
в пурпур и золото; и вдруг серая пелена тумана
застилает горизонт, и все пропало в снежной
буре! Внезапно, со всех сторон, начинается
адский грохот, обвалы, столкновение льдин - и
декорация менялась, как пейзаж в диораме!».
Так описывал романист мировой центр ветров
- Антарктиду. На сегодняшний момент этот
материк исследован всего лишь на 2%, совсем
недавно стало известно, что под толщей тысячелетних льдов существуют реки и озера, а есть
ли в них жизнь и какая она - пока неизвестно.
Материк хранит еще очень много тайн и научных
сенсаций, не зря один из ульяновцев, журналист
Даниил Николаев, в настоящее время совершает
путешествие на этот самый неизведанный материк на Земле.
Оба этих места на планете являются безъядерной зоной, оба тщательно охраняются от
губительного влияния на экологию «человеческого фактора».

Сбережем весну
Весна, несмотря на морозы,
уже чувствуется. Дни длиннее,
снег тает, хотя морозы вроде
бы никуда не делись. На лицах
прохожих все чаще заметны
улыбки. Самое романтичное
время года вступает в свои
права.
горицвет

прострел

ветреница лютиковая
Это время у большинства людей
ассоциируется с любовью, теплом, зеленью и красотой. Одним из символов
весны являются цветы из семейства
первоцветов. Как ждем мы этих цветов,
как любим смотреть на них! Но цветочки эти в нашей области оказались на
грани исчезновения. Дело в том, что
биология этих растений такова, что
они погибают, если мы срываем или
аккуратно срезаем цветок.
В этом году, для того, чтобы защитить
первые цветы, областным Правительством решено на территории региона
провести операцию «Первоцвет». Цель
операции - сохранение раннецветущих растений. 13 видов растений уже
нет наших лесах и лугах. Всего же в
Красную книгу Ульяновской области
занесено десять видов раннецветущих
травянистых растений, в том числе и
подснежники.
Доцент кафедры ботаники Ульяновского государственного педагогического университета Андрей Масленников так прокомментировал эту
инициативу:

- Охрана этих растений важна и необходима. Когда первоцветы лишаются
цветков, то у них резко уменьшается
возможность возобновления, что в
конечном итоге может привести к потере вида.
Мы не должны забывать, что весна
перестанет быть весной, если не сможем, гуляя в апрельском лесу, увидеть
первый цветок, смело смотрящий на
солнце, если наши дети через несколько лет будут знать эти цветы только по
фотографиям.
- Я хочу обратиться к ульяновцам
с просьбой проявить сознательность
и любовь к природе, не собирать и
не покупать растения, занесенные в
Красную книгу. Уничтожение редких
видов наносит непоправимый урон
биологическому разнообразию как
нашего региона, так и страны в целом,
- отметил министр лесного хозяйства,
природопользования и экологии Ульяновской области Дмитрий Федоров.
В соответствии с законодательством
за уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов
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крокус
животных и растений для граждан
предусмотрен штраф от одной до двух
тысяч рублей, для должностных лиц
- от трех до пяти тысяч рублей, для
юридических лиц - от 30 до 40 тысяч
рублей. Кроме того, за нарушение
природоохранного законодательства,
помимо штрафа, предусмотренного
Административным кодексом РФ, виновник должен возместить нанесенный
природе урон. Ущерб рассчитывается в
соответствии с утвержденными приказом Минприроды России таксами для
расчета вреда. В случае отягчающих
обстоятельств - продажи, приобретения или пересылки «краснокнижного»
растения - таксы исчисления вреда
будут увеличены в три раза.
Но это не значит, что эти цветы недосягаемы. Ведь всегда семена можно
купить в магазине и высадить в горшочек на балконе или в клумбу на даче.
Напомним названия некоторых из этих
цветов: примула, крокус, прострел, цикламен косский, ветреница лютиковая,
весенник, горицвет.
Сергей Андрюшин

Ульяновские общественники
думают обратиться к губернатору с предложением о проведении мероприятий, в рамках
которых планируется собрать
достаточное количество подписей для внесения в проект
закона «Об ответственном
обращении с животными»
поправки об обязательной
регистрации животных.
Проблема, как говорится, назрела. Например, в лесах возле
села Тагай Майнского района
бродят целые стаи собак, иногда нападающие на людей. По
словам егерей, такие нападения
страшны тем, что собаки совершенно не боятся человека.
- Они (собаки) бросились на меня
на опушке, ладно, я вовремя заметил, - говорит егерь Алексей Авдеев,
- три раза выстрелил в них, прежде
чем стая обратно в лес убежала.
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Когда человек не друг собаки

По словам местных жителей,
основную массу одичавших собак составляют животные, брошенные хозяевами.

- Я несколько раз видел: на трассе притормозит машина, собаку
вышвырнут, дверью хлопнут - и
«газу». Куда собаке идти?! Бежит

за машиной - да разве догонит? В
селе собаки ее гонят - идет в лес.
Интересно, что «лесные» собаки
не прогоняют таких, привечают,
- рассказывает Алексей.
Горожане тоже не раз, думается, видели собак, бывших
некогда домашними. Теперь это
изгои, обиженные судьбой и
человеком.
В связи с этим в Ульяновске
прошло заседание «круглого стола» с участием чиновников, кинологов и руководителей клубов
любителей животных, на котором
обсудили варианты решения этой
проблемы.
Главным способом уменьшения
количества безнадзорных животных общественники видят воспитание у человека ответственного отношения к животным.
Эта работа успешно проводится:
в городе проходят экскурсии,

семинары, выставки, открытые
уроки, посещение реабилитационных центров и тому подобное.
Однако одной просветительской
работы недостаточно, представители общественных организаций
считают, что ответственность
человека за питомца нужно закрепить законодательно.
Идея введения обязательной
регистрации всех домашних
животных обсуждается парламентариями уже не первый раз,
но законов, регламентирующих
ответственность владельцев животных, нет до сих пор.
Для того чтобы простимулировать принятие подобного закона
и внести свои поправки, нужно
собрать более 100000 подписей.
О том, как и где можно будет
подписать этот документ, мы расскажем в следующих номерах.
Павел Сергеев

культура
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«И свеча бы не угасла…»
- Ирина Геннадьевна, после
ухода Зубова Вы подхватили
его знамя. Трудно было на это
решиться?
- Конечно! Александр Николаевич был прирожденным лидером, непререкаемым авторитетом в коллективе. Созданная им
система была очень эффективна,
мы привыкли к ней и доверяли
ей, как доверяли своему руководителю. То, что мы лишились
ключевой фигуры, потеряли эту
«каменную стену», человека,
который брал на себя огромное
количество проблем и решал
их эффективно, - это сложная
ситуация. Но Александр Николаевич приучил нас к тому, что
заповедник - это дом, и его надо
хранить. Для него трудно было
представить, что придет человек,
который сломает сложившуюся
систему, поэтому он взял с нас
обещание, что мы будем продолжать наше общее дело. И мы ему
это обещание дали. Если б была
в коллективе фигура, которая
взяла бы на себя эту тяжелую
ношу, я была бы счастлива. Но
выбор Александра Николаевича пал на меня. И для меня это
была непростая ситуация, поскольку я, по природе, человек
творческий, люблю создавать
новые экспозиции, разрабатывать программы, писать… С
другой стороны, я семь лет проработала с Зубовым, и это была
грандиозная административная
школа. Передо мной стояла
задача сохранения коллектива,
заповедника и дальнейшее развитие учреждения.
- Вас многие знают в городе. Тем не менее, интересно
было бы узнать, как Вы стали
музейщиком. Слышала, что
для Вас - это семейное дело,
традиция...
- Все мое детство прошло в
краеведческом музее, потому что
там работала моя мама. Понятие
«музей-дом» было для меня совершенно естественным. Из школы я шла в музей, учила уроки,
вечером с мамой возвращалась
домой. Прелесть и сложности
музейной работы познала рано.
Поэтому было понятно, что я стану музейщиком. И специализация
определилась достаточно рано.
Изобразительное искусство,
художественный музей были рядом. По художественному музею
я начала водить экскурсии, когда
училась в девятом классе. Стала
искусствоведом, пришла работать в любимый художественный
музей. А потом случилось так, что
сфера интересов изменилась.
В студенческие годы пришло
увлечение архитектурой. С моей
научной работой об архитектуре
Симбирска был связан переход
в музей «Градостроительство и
архитектура Симбирска-Ульяновска» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Я пришла в то
время, когда здесь мощно начали
развивать музейную структуру.
Была поставлена задача - каждый
год открывать не только новые
музейные экспозиции, но и новые
музеи. И шесть музеев, в мою
бытность заместителя директора
по научной работе, мы, команда
Зубова, открыли. Сейчас у нас
16 музеев. То, что мы создали

17 марта исполнится год, как не стало Александра Зубова, директора
Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина», создателя уникального
музейного комплекса в центре Ульяновска, защитника историкокультурного наследия. Он оставил после себя не только самое
успешное в регионе учреждение культуры, но и своих учеников,
продолжающих главное дело его жизни. Наш разговор с одной из
них - Ириной Котовой, возглавляющей сейчас Музей-заповедник.
в Ульяновске, в полном смысле
слова, - музей под открытым небом, где воспроизведены почти
все стороны жизни провинциального губернского русского
города.
- Сотрудники Музея-заповедника славятся своим творческим потенциалом. Дважды
они выигрывали гранты Благотворительного фонда Владимира Потанина «Меняющийся
музей в меняющемся мире»,
были и победы в конкурсах
Президента РФ. Это проекты
образовательной и воспитательной направленности. Но,
кроме них, в Музее-заповеднике появилась такая новая
форма работы, как вечеринки
для проведения досуга. Это не
идет в разрез с предназначением музея в широком смысле
слова?
- В последнее время в музейном
сообществе много разговоров о
том, что не изменяют ли музеи
своей основной миссии - хранительской, образовательной
просветительской, занимаясь
подобного рода проектами. Мое
глубокое убеждение: музей нужен только тогда, когда в него
идут люди. И миссия наша не
меняется, меняются формы работы. Сейчас другое поколение

- виртуализированное, которое
по-другому видит и слышит.
И нужно научиться говорить с
детьми и молодежью на их языке.
Очень важно услышать время,
понять запрос и адекватно на
него ответить, ни в коем случае
не потеряв те большие задачи,
которые перед нами, музейщиками, стояли и стоять будут. Мы,
например, скоро откроем в музее
«Архитектура эпохи модерна
в Симбирске» архитектурное
кафе. Это будет специальная
интерактивная площадка, которая особенно интересна будет
детям. Посетив музейную экспозицию, выпив чаю с пирожным в
кафе, ребенок сможет получить
планшет, который заставит его
вернуться в экспозицию и расширить свои знания благодаря
виртуальной экскурсии. Будет
возможность что-то сфотографировать, скачать базу данных,
получить ответы на вопросы,
которые возникнут. Будем таким образом стимулировать у
подрастающего поколения исследовательские способности,
потому что нам важно вырастить
не просто потребителя, а человека, который будет получать удовольствие от поиска новой для
него информации, от получения
знания. Если этот опыт удастся,

мы будем распространять его на
другие наши музеи.
- Вообще, к детям у Вас, чувствуется, особое внимание...
- Это же наше будущее. Надеюсь, осенью мы откроем для них
еще одну очень интересную экспозицию в музее «Симбирские типографии». Она будет посвящена
русскому алфавиту, рассчитана и
на взрослого посетителя, и на ребенка. О проблемах, связанных с
русским языком, говорят сейчас
все. С помощью необычной игровой экспозиции мы расскажем о
языке, букве, знаке. В ней будет
минимум артефактов и максимум
виртуальных и тактильных моментов. Нам важно сделать это у
нас, на родине Карамзина, и в музее типографии, в особенности.
Зритель должен проникнуться
гордостью за родной язык, осознать его ценность.
- А что с Вашим проектом
«Воспитай патриота», также
адресованном подрастающему поколению? Кстати, что-то
меняется благодаря таким образовательным программам,
становятся ли наши дети от них
лучше, умнее?
- Проект встал на ноги, его
поддерживает Министерство
образования региона. И уже есть
результаты его реализации. В

этом году ребята из почти 500
классов города систематически
будут приходить на занятия в
наши музеи. Мы добиваемся последовательности этой работы,
чтобы она не носила эпизодический характер. Ребенок в
течение своей школьной жизни
должен посетить разные музейные программы в соответствии
со своим возрастом. Уже третий
год работаем, и есть дети, которые участвуют в проекте все это
время. У тех, кто почувствовал
вкус к краеведческой работе, с
прошлого года появилась возможность стать еще и участниками Детских Сытинских чтений.
Мы сами получили огромное
удовольствие от детей, которые
сделали великолепные исследовательские работы. Это ли не
результат? Еще к нам приходят
родители с просьбой от своих
детей отметить их день рождения в Детском музейном центре
с представлением собственных
исследовательских работ. А
недавно я наблюдала сцену, которая порадовала чрезвычайно.
Гость нашего города на улице
Ленина спросил дорогу к музею «Мелочная лавка» у мамы,
шедшей с сыном лет десяти.
Мама засомневалась, а мальчик
сказал: «Я вам сейчас скажу, как
туда пройти, я уже там был!» и показал точное направление.
Такие эпизоды, помимо цифр, о
многом говорят.
- Порадуете ли открытием
новых музеев?
- Мы реставрируем дом архитектора Федора Ливчака. Здесь
масса проблем. Заповедник взял
на себя заботу спасти этот уникальный памятник архитектуры
модерна. Работа продлится еще
три года. Потихонечку начинаем
думать об экспозиции. Там будет мемориальная мастерская
Ливчака с восстановленными
утраченными панно по эскизам
этого архитектора, и еще будет
театральная экспозиция.
- Зубов мечтал о том, чтобы
Ульяновск стал туристической
Меккой. Верите ли Вы, что это
осуществимо?
- Мы продолжаем над этим
работать. В планах - создание
дешевой гостиницы в старинном
симбирском доме на улице Ленина, 60. Ее отсутствие - главное
препятствие развитию школьного
регионального туризма. Как известно, цены в городских гостиницах слишком высоки, чтобы
массово привозить детей в Ульяновск. Кстати, Музей-заповедник
- единственный в области туроператор, который активно работает
на въездной туризм. Это сложная
задача. Мы ее последовательно и
неплохо решаем.
Беседовала
Ирина Морозова
P.S. 18 марта в 13.00 на
стене здания дирекции Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина» (ул. Ленина, 98) будет
торжественно открыта мемориальная доска Почетному
гражданину Ульяновска Александру Николаевичу Зубову.
А в 13.30 состоится отъезд
на кладбище для возложения
цветов на его могилу.

Живет в селе Татарский
Калмаюр Гибайдулла Кафиятуллин, 93-х лет отроду.
Участник Великой Отечественной войны, кавалер
многих боевых наград.
Про то, что у нас «никто не
забыт и ничто не забыто»,
слышал он неоднократно.
Но вот подтверждения
этим словам на деле по сей
день не дождался.
Когда все СМИ во весь
голос заговорили о решении
российского правительства
улучшить жилищные условия
всем нуждающимся в этом
участникам и ветеранам Великой Отечественной войны,
калмаюрский ветеран, инвалид второй группы, решил обратиться к местным властям
с просьбой переселить его из
ветхого дома в нормальные
условия. Отказали, сославшись на то, что дом хороший
и жить в нем можно.
Прокуратура в ходе проверки соблюдения чиновниками требований законодательства при обеспечении
жильем ветеранов Великой Отечественной войны
выявила нарушения прав
фронтовика. Проверкой
было установлено, что дом
пенсионера в селе Татарский Калмаюр ветхий, его
несущие конструкции находятся в аварийном, непригодном для эксплуатации
состоянии.
Более того, вопреки требованиям закона в состав
комиссии при администрации
сельского поселения не были
включены и не принимали
участие в обследовании жилищных условий ветерана
представители органов, уполномоченных на проведение
государственного контроля и
надзора в сферах санитарноэпидемологических условий,
пожарной, промышленной,
экологической и иной безопасности, защиты прав потребителя и благополучия
человека.
В связи с выявленными нарушениями прокурор Чердаклинского района направил в
суд исковое заявление о признании действий чиновников
незаконными.
В результате прокурорского вмешательства, не
дожидаясь судебного решения, администрация Калмаюрского сельского поселения отменила постановление главы органа местного
самоуправления и признала
ветерана нуждающимся
в улучшении жилищных
условий с постановкой на
соответствующий учет.
Сказать, что в данном вопросе можно поставить точку, нельзя. Сколько будет
стоять в этой очереди заслуженный и очень пожилой
человек, решать опять же
местным чиновникам. А они,
похоже, судьбами ветеранов
не сильно озабочены. Погрозила прокуратура - тут
же «взяли под козырек». До
следующей проверки?..

До чего дошел прогресс!
Профессии
известных
издревле воришеккарманников,
щипачей,
оказывается,
безбожно устарели.
Криминал идет в
ногу с прогрессом.
Воруют наши с
вами денежки не из
карманов у зевак, а
прямо из банков.
28 февраля 2013 года в Москве
подразделением МВД России в
тесном взаимодействии со службой безопасности Сбербанка
пресекли деятельность группы
мошенников, занимавшихся
хищениями денежных средств
у клиентов банка в Приволжском федеральном округе, с
использованием банковских
карт, выпущенных по фиктивным
документам.
Подозреваемые получали сведения о держателях банковских
карт, наличии и количестве денежных средств на их счетах, а
также паспортные данные. После
этого путем предоставления ложных сведений о трудоустройстве
ряда держателей оформляли
на их имена банковские карты в

fotki.yandex.ru

«Подожди еще,
ветеран…»

закон и порядок
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рамках реализации зарплатных
проектов. По фиктивным доверенностям от руководителей
специально созданных организаций злоумышленники получали
эти пластиковые карты. Потом
переводили на них денежные
средства с уже имеющихся у
реальных клиентов счетов и обналичивали их.
Подозреваемые задержаны,
ведется следствие. Основанием
для проведения мероприятий

правоохранительными органами
стали материалы, полученные
Департаментом безопасности
Сбербанка, которые были переданы в полицию.
Большая часть похищенных денег уже возвращена гражданам,
пострадавшим от мошеннических
действий. После проведения
дополнительных проверок по
остальным эпизодам всем потерпевшим будет возмещен ущерб в
полном объеме.

А у них - задержка рейса
Почти все, как в песне Владимира Высоцкого про задержку вылета лайнера по маршруту «Москва-Одесса», про то, как утомленные
ожиданием пассажиры снова покорно засыпают в зале ожидания.
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Так же было и с теми, кто купил билеты на авиарейс
«Самара-Анапа». Не успели пассажиры расположиться в салоне самолета, как им объявили, что вылет
задерживается по причине технических проблем с
двигателями лайнера. Никакой другой альтернативы
для прибытия к месту назначения пассажирам предложено не было. Возмутились двое пассажиров,
педагогов из Ульяновска, которые летели в Анапу не
на отдых - там их ожидала группа ульяновских ребятишек, отправленных на юг на оздоровительный отдых.
Оставить прибывающих детей одних ульяновские
учителя, естественно, не могли. Наши земляки в итоге

были вынуждены отказаться от авиабилетов и
добираться до места назначения «на перекладных», чтобы успеть к назначенному сроку.
Вернувшись из командировки, педагоги подали исковое заявление в суд о компенсации
морального вреда, мотивируя свой иск тем, что
по закону это не что иное, как оказание перевозчиком услуги ненадлежащего качества из-за
неисправности воздушного судна, но районный
суд им в этом почему-то отказал.
Проверив материалы дела, областной суд
установил, что, отказывая несостоявшимся авиапассажирам в их требованиях о компенсации
морального вреда, суд сослался на Воздушный
кодекс РФ. А, конкретнее, указал, что задержка
рейса произошла по причине наличия технической неисправности воздушного судна, которая
угрожала жизни и здоровью пассажиров, т.е.
не по вине перевозчика. Но областной суд расценил это как неверное толкование закона,
регулирующего данный спор. Судебная ошибка
была исправлена, и принято новое решение с
частичным от заявленного, но разумным удовлетворением требований о возмещении морального вреда и штрафа.
При этом судебная коллегия учла, что в условиях неопределенности задержки рейса по
времени, вынужденности отказа от перелета
и необходимости самостоятельно добираться
до места назначения истцам как потребителям
транспортной услуги был, безусловно, причинен
моральный вред. Он повлек для них душевные
волнения и переживания, чувство неопределенности и дискомфорта.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

Изготовил срок
«сам для себя»
Именно так объяснил
задержавшим его полицейским гражданин Б., у
которого 2 марта при досмотре было обнаружено
265 граммов марихуаны.
Мол, изготовил сам для
себя, для личного, так
сказать, пользования.
Подошли к нему сотрудники полиции неслучайно
- определили его по приметам гражданина, находящегося в розыске, поэтому
и доставили вызвавшего
подозрения человека без
документов в линейное отделение полиции, где при
личном досмотре и было
обнаружено у него наркотическое вещество.
По данному факту Следственным отделом Ульяновского ЛО МВД России
на транспорте в отношении гражданина Б. было
возбуждено уголовное
дело по ст. 228, ч.2 УК РФ
- незаконные производство, сбыт или пересылка
наркотических веществ,
психотропных веществ в
крупном размере.
Для себя, не для себя
готовил отраву задержанный - в этом компетентные
органы разберутся. Но
совершенно точно можно
сказать: для себя лично
Б. «изготовил» хороший
срок. Ведь по данной статье ему грозит лишение
свободы от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до 500000 рублей.

Украл немного заплатит
по максимуму
Дама переходила железнодорожные пути,
вдруг - резкий удар в
спину, и шедший сзади
мужичок, бросившийся к
ней, вовсе не собирался
подать пострадавшей
руку помощи. Он просто
выхватил у нее сумочку
- и был таков.
Пострадавшая тут же
обратилась с заявлением
в полицию.
В итоге ровно через час
грабителя задержали,
документы и деньги пострадавшей оказались при
нем.
В отношении гражданина С., 1955 года рождения,
возбуждено уголовное
дело по статье 161. ч.2
пункт «г» - грабеж, совершенный с применением
насилия, не опасного для
жизни и здоровья человека, либо с угрозой применения такого насилия.
Такие действия наказываются лишением свободы
на срок от трех до семи лет
со штрафом в размере до
пятидесяти минимальных
размеров оплаты труда
или в размере заработной
платы, или иного дохода
осужденного.

Симбирск-Ульяновск - 365
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Спасский монастырь от большевиков не спасся
Спасский девичий монастырь был старейшим
культовым объектом губернского Симбирска.

Считалось, что тихая обитель
даже старше самого города и
была заложена лет за восемь
до его основания боярином Богданом Хитрово в 1648 году. Поначалу здесь находилась единственная небольшая деревянная
церковь во имя Нерукотворного
образа Спасителя, отсюда и имя
- Спасский, прочно закрепившееся за монастырем.
Церковь не раз ветшала и горела, покуда в 1691-1696 годах
не была отстроена из камня
и не получила имя Спасского
собора. В 1696-1698 годах от
щедрот купца, «синбирянина гостиной сотни» Ивана Андреева
на территории монастыря была
построена вторая церковь во
имя Святителя Алексия, митрополита Московского (недавно
увековеченного российским
фильмом «Орда»). Окружавшие
храмы хозяйственные постройки, кельи и самая монастырская
ограда были деревянными.

На средства, завещанные
знаменитыми симбирскими
промышленниками Я.Б. и
Н.К. Твердышевыми в 1787-1789
годы вокруг монастыря, по проекту губернского архитектора
Тоскани, были выстроены каменная ограда, каменные дома
для игуменьи и монахинь. С
северной стороны, фасадами
на Дворцовую (ныне К. Маркса)
улицу, были отстроены флигели, «чтобы сдавать их внаем и
этим увеличить монастырский
доход». Здесь же стену фланкировали две декоративные
башенки, в одной из которых,
так часто появляющейся на старинных фотографиях и открытках, находилась часовня. В 1861
году обветшавшую Алексиевскую церковь разобрали и стали
строить новую, Иверскую.
Почти полтора столетия, до
начала 1770-х годов, Спасский
монастырь служил главным
«аристократическим» некро-

полем Симбирска. Говорят,
что при земляных работах советского времени здесь обнаруживали захоронения в
дубовых долбленых колодах, с
остатками кафтанов и сапогами
с загнутыми носками. Именно
таковы были погребальные
обычаи и моды в XVII столетии,
до петровских реформ. Потом
в монастыре хоронили только
в исключительных случаях. Последним, 25 января 1911 года,
здесь был погребен симбирский
губернатор Дмитрий Дубасов.
Главными святынями монастыря считались небольшой
(всего-то 31x29 см) старинного
письма чудотворный образ
Иверской Божией Матери и образ Нерукотворного Спаса. В
августе 1818 года поклониться
чудотворному образу в монастырь заезжал посетивший
Симбирск великий князь Михаил Павлович, младший брат
императоров Александра I и

Николая I. Список с чудотворного образа отправил в подарок
матушке-императрице посещавший Симбирск в июне 1837 года
великий князь Александр Николаевич, будущий император
Александр II.
В июне 1920 года Спасский
монастырь был закрыт большевиками. «Кельи монашек
захвачены под постой рабочих
патронного завода!», - с глумливой гордостью возглашала
советская пресса. За монастырской оградой расположился
концлагерь для «буржуев».
В 1930-е годы монастырские
храмы были разобраны «на
кирпич», а в 1960-е, в связи с
грандиозной реконструкцией Ульяновска к 100-летию
В.И. Ульянова-Ленина и строительством Дворца профсоюзов,
была снесена монастырская
ограда.
В 2006 году Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина» проводил

археологические раскопки на
территории монастыря, которые дали интересный материал,
характеризующий драматичную
историю этого старейшего в
городе культового комплекса.
Оплавленные в огне симбирского пожара 1864 года оконные
стекла, винтовочные гильзы и
даже целая граната, какие так
любили таскать на поясе революционные матросы, осколки посуды, костяные гребни,
монеты... Глиняная детская
свистулька, кажется, напоминала ушедшей в монастырь
от безутешного горя матери о
ее единственном, очень рано
умершем чаде...
Недавно возвращенное улице,
на которой некогда стоял женский монастырь, историческое
название Спасская внушает
надежду, что историю в нашем
городе помнят и что мрачные ее
страницы безвозвратно отошли
в прошлое.
Иван Сивопляс

Карамзинский фонд получил признание
Членство в Российском историческом обществе (РИО), в числе 23 организаций из разных
регионов страны, получил Карамзинский фонд
поддержки культурно-исторического наследия
из Ульяновска.
Это произошло в конце февраля на
общем собрании РИО в Мироваренной палате Патриарших палат Государственного
историко-культурного музея-заповедника
«Московский Кремль».
Карамзинский фонд поддержки культурно-исторического наследия - некоммерческая организация, нацеленная на
поддержание и сохранение культурноисторического наследия Ульяновской
области, изучение и популяризацию жизни
и деятельности первого русского историографа Н.М. Карамзина и выдающихся
деятелей исторического прошлого и настоящего края.
Учредитель Карамзинского фонда
- Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина.
В общем собрании Российского исторического общества приняли участие

первые лица государства, ведущие ученые
и историки страны, руководители научных
центров, вузов, библиотек, общественных
организаций, фондов, издательств.
Председатель Государственной Думы
РФ и председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин
отметил, что РИО, воссозданное в июне
2012 года, продолжает традиции Императорского Русского исторического
общества. Он назвал крупные юбилейные даты, которые необходимо учесть в
дальнейшей работе. Это, прежде всего,
400-летие Дома Романовых, 200-летие
зарубежных походов русской армии в
1813-1814 годах, 100-летие начала Первой
мировой войны.
Директор Института Российской истории РАН Юрий Петров отметил, что недавняя инициатива Президента России

Владимира Путина о создании нового
учебника истории очень актуальна и
важна. Для этого необходимо объединить усилия и создать рабочую группу по
разработке нового учебника. В рабочую
группу должны войти Институт Российской истории, Институт археологии,
Институт антропологии и другие ведущие
научные центры и вузы страны. При составлении учебника, отметил Петров,
необходимо будет учесть региональный
фактор, который не всегда совпадает
с федеральной трактовкой. При этом
федеральное и региональное видение
одних и тех же фактов должно быть
конструктивно и последовательно, не
идти вразрез друг другу.
Академик РАН, ректор Московского
государственного института международных отношений Министерства иностранных дел РФ Анатолий Торкунов
убежден, что единый учебник истории
нужен не только в старших классах.
Кроме текстов, в учебниках для младших школьников должны быть аудио- и
видеоматериалы, визуальный ряд, интерактивные игры, так как все это будет
помогать восприятию материала. История должна стать опорой формирования
современной российской идентичности.
Задача осложняется с введением ЕГЭ с

его односложностью, узостью проверяемых знаний.
С сообщением выступила директор
Музея изобразительных искусств им.
А.С. Пушкина Ирина Антонова. Она отметила чрезвычайно интересный, по ее
мнению, проект о Первой мировой войне,
который должен стать международным.
Ее предложение - представить время
Первой мировой войны через культурное
отражение. Это и литература Октября
- Горький, Маяковский, Блок, и живопись
- Кандинский, Малевич, Ларионов, Гончарова, это Мейерхольд и Дягилев в театре,
Стравинский - в музыке.
Елена Гагарина, генеральный директор
Государственного историко-культурного музея-заповедника «Московский
Кремль», представила уникальное издание - книгу избрания на царство государя
Михаила Федоровича Романова, первое
факсимильное издание. Это одна из реликвий Дома Романовых, хранящаяся в
Оружейной палате.
В общем собрании РИО от Карамзинского фонда поддержки культурно-исторического наследия приняла
участие председатель правления фонда,
заместитель директора Ульяновской
областной научной библиотеки Ольга
Даранова.

Материалы страницы подготовлены в рамках совместного проекта газеты «Ульяновск сегодня» и Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты

уикэнд

№22 // Пятница, 15 марта 2013 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

На главной странице сайта РЖД есть баннер в виде
вагонного окна. Причем оно
тоже не открывается…
* * *
Физрук Сидоров до сих пор
считает, что после цифры «4»
следует цифра «закончили».
* * *
- Мама, я пошел играть в
футбол с ребятами.
- Только через мой суп!
* * *
Как найти настоящую женщину?
1. Разгоните коня.
2. Подожгите избу.
3. Ждите…

Пугающая занавеска
Астропрогноз с 15 по 21 марта

* * *
Продвинутые старушки
чатятся на сайте Пенсионного
фонда.
* * *
Он:
- Привет, животное!
Она:
- Что ты сказал?!
Он:
- Ну, я пока еще не определился, зайчик ты или котенок.
Вот и решил обобщить...
* * *
Здоровое питание - это когда обязательно фильтруешь
воду из-под крана перед тем,
как заварить «Доширак».
* * *
По статистике, люди, которые верят в апокалипсис,
меньше других занимаются
домашним консервированием.
* * *
- Хорошо с вами, надежно! А у вас еще много денег
осталось?
* * *
- Вы еще холостой?
- Нет, я еще боевой.
* * *
Окружающая нас жизнь
полна абсурдов.
Но эскалатор, по которому
люди поднимаются в фитнесцентр, - это уже слишком.

Ответы

на сканворд от 6 марта

Овен

Тему хоррора промышленные дизайнеры
примерили к занавеске
для ванной комнаты.
На поверхность шторы
они нанесли тень человека. Даже если в ванной
никого нет, реалистичная
картинка создает ощущение, что за занавеской
кто-то стоит.

Скандинавский кроссворд

Перед вами могут открыться
новые перспективы, если вы будете проявлять эмоциональную
стабильность и настойчивость.
Вторник может оказаться довольно напряженным днем. Вам
необходимо приложить максимум сил, терпения и внимания,
чтобы не оправдать ожидания
недоброжелателей, а таковых
окажется немало.

Телец

На этой неделе возможны
непростые ситуации. Вас могут одолеть бурные чувства,
причем сразу к нескольким
людям. Вероятна финансовая
зависимость от партнера или
официального учреждения.
Будьте готовы ответить за свои
слова и выполнить взятые на
себя обязательства.

Близнецы

Вам осталось приложить для
достижения ваших целей совсем
немного усилий, и результат скоро-скоро принесет ожидаемые
плоды. Среда - один из самых
удачных дней этой недели. В
этот день можно осуществлять
даже самые смелые замыслы и
ожидания, прекрасный момент
для встречи с друзьями и теплого общения.

Рак

Начало недели желательно
посвятить решению накопившихся проблем. Эта неделя
хотя и окажется достаточно
напряженной из-за конфликтных ситуаций, но вы сможете
восстановить прежние дружеские отношения с большинством партнеров и единомышленников.

Лев

Неплохо развивающиеся деловые отношения могут
неожиданно перейти в иную
плоскость. Остерегайтесь служебных романов, они могут на
корню загубить вашу карьеру.
Не исключено, что некоторые
дела вам придется начинать
сызнова. Желательно пересмотреть свой стиль поведения,
возможно - сменить имидж.

Дева

На этой неделе добиться
успеха вы сможете только с

помощью личных организаторских умений. Чтобы достичь
положительного результата в
деловом сотрудничестве, вам
придется приложить максимум
усилий. Зато и вознаграждены
вы будете по достоинству.

Весы

Благодаря старым связям,
у вас на этой неделе появится
реальный шанс реализовать все
свои планы. Постарайтесь не
упустить удачный случай. Займитесь духовным развитием и
самообразованием.

Скорпион

Наступает интересное время,
богатое разнообразными событиями. Работы непочатый край,
найдется время и место и для
творчества, и для реализации
новых и старых бизнес-идей.
Изобретайте и воплощайте идеи
в реальность.

Стрелец

На этой неделе постарайтесь
получить от жизни удовольствие, откройтесь для новых
возможностей и встреч. Во
вторник позаботьтесь о будущих важных делах. Закончился
период разногласий с партнерами, сейчас вашей задачей будет
идти навстречу друг другу, работать над отношениями.

Козерог

На этой неделе сложившаяся
ситуация может потребовать от
вас большей активности, что повысит вероятность успеха как в
личных делах, так и в бизнесе.
В среду будьте предельно честны и откровенны с друзьями и
членами семьи.

Водолей

Возросшая продуктивность в
делах и решительность базируются на подъеме работоспособности. Прекрасный период для
общения, поездок, решения
безотлагательных дел. К вам
будут часто обращаться за помощью и советом.

Рыбы

Эта неделя может быть наполнена искушениями. Не исключено, что вас попытаются
обмануть во вторник, поэтому
будьте начеку и не попадайтесь
на крючок.

