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У города есть своя газета!
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Пасхальная радость для всех
с одноименным названием, который пройдет в зале Ульяновской областной филармонии. С
Ульяновским государственным
оркестром русских народных
инструментов будут петь протоиерей Олег Кропочев, Владимир
Самарев и хор студентов и преподавателей УлГУ.
3-5 мая в городе пройдут седьмые по счету Розовские чтения,
учрежденные в память нашего
земляка - великого патриаршего
архидиакона Константина Розова, 140-летие со дня рождения
которого отмечается в этом году.
Чтения также будут посвящены
памяти недавно ушедшего от
нас архиепископа Симбирского
и Новоспасского Прокла.
В программе Розовских чтений
- Пасхальный фестиваль духовной музыки в Свято-Воскресенско-Германовском соборе
3 мая в 14.00. Особую значимость
фестивалю придаст участие в
нем мужского хора «Оптина
пустынь» из Санкт-Петербурга.
4 мая в 17.00 этот хор даст концерт в ДК «Губернаторский».
5 мая состоятся духовные научно-познавательные чтения в Торжественном зале Ульяновской
областной научной библиотеки.

Долго гнать
велосипед

В Ульяновске
проложат новую
велодорожку.
Как заявил Глава администрации города Сергей
Панчин, планируется создание велодорожки по маршруту улиц Пролетарская,
Рылеева, Средний Венец,
Тухачевского, Радищева,
Северный Венец, территории
УлГТУ, Ульяны Громовой,
Юности и Розы Люксембург
к Президентскому мосту.
В 2014 году на разработку
проектной документации велодорожки направлено 600
тысяч рублей, для устройства
асфальтобетонной дорожки
с установкой знаков и нанесением разметки - 7 миллионов рублей.

www.fotki.yandex.ru

Горожан ждут выставки, концерты, акции, познавательные
уроки, посвященные Пасхе, - всего более 140 мероприятий.
Благотворительная акция
«Пасхальная радость для всех»
направлена на поддержку одиноких пенсионеров, тяжелобольных людей, детей-сирот. Для них
пройдут киносеансы, концерты,
выставки.
Еще одна акция - «Подпиши
пасхальную открытку» организована в Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества им. С.Т. Аксакова. Поздравления от юных ульяновцев
получат представители старшего
поколения.
20 апреля в ДК «Губернаторский» состоится концерт
«Пасхальный Благовест» с участием лучших коллективов художественной самодеятельности
Ульяновска и поздравлениями
высшего духовенства епархии и
первых лиц Ульяновска и Ульяновской области. 27 апреля
горожан приглашают на концерт

ЧАСЫ И ИХ ХРАНИТЕЛЬ: ПЕРЕПЛЕТЕННЫЕ СУДЬБЫ
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В Ульяновске программа
празднования Светлого Христова Воскресения продлится
по 5 мая.
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50-ЛЕТИЕ ВОЖДЯ
НА ЕГО РОДИНЕ
стр.15

Уважаемые читатели!
Спешите подписаться на газету «Ульяновск сегодня»

Открыта подписка
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Подписной индекс: 73840, выходит
2 раза в неделю - 498 руб. 90 коп.
Оформить подписку можно
во всех отделениях связи города
и области.
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Ульяновск, на старт!
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«Самый
классный
классный»

Ульяновские педагоги выбрали лучшего классного
руководителя области.
Напомним, конкурс «Самый
классный классный» проводится в регионе уже шестнадцатый год подряд. Он призван
стимулировать воспитательную
работу, повысить уровень педагогического мастерства и опробовать новые методы работы с
детским коллективом. Конкурс
проходил в три этапа: в феврале состоялись муниципальные
отборы, в марте - областной заочный, и, наконец, апрельский
финал. В заключительной части участники представили самопрезентацию на тему «Мое
педагогическое кредо», фильм
о своей деятельности, инновационные разработки, провели
мастер-классы и классные
часы, а также приняли участие
в педагогическом ринге.
В итоге лучшей единодушно
признали учителя русского
языка и литературы ульяновской школы №45 Екатерину
Трусову. Она получила диплом
первой степени и сертификат
на денежную премию в 100
тысяч рублей.
- Благодаря таким конкурсам повышается профессиональное мастерство классных
руководителей, престиж их
труда, - отметила министр
образования и науки региона
Екатерина Уба. - Кроме того,
таким образом мы поддерживаем творчески работающих
специалистов, распространяем
их передовой опыт воспитания
школьников.

«Золотое» трио
кикбоксеров

На проходившем на минувшей неделе в Ульяновске
чемпионате России по кикбоксингу наши спортсмены
завоевали девять медалей, в
том числе три золотых.
Сильнейшие из отечественных кикбоксеров выясняли, кто
из них лучший в спорткомплексе педагогического университета имени И.Н. Ульянова.
Всего собралось более 900
спортсменов из 56 регионов
России. Они сражались за награды в разделе фул-контакт
(полный контакт, подразумевающий, что удары наносятся, как в настоящем бою) в
четырех возрастных группах
- взрослой, двух юниорских и
юношеской. Поединки проходили на четырех рингах.
В результате чемпионами
России 2014 года стали симбиряне Алексей Трифонов,
Лилия Шарапова и Эмин Панян.
Кроме того, Максим Ефремов,
Игорь Копылов и Андрей Батяев завоевали «серебро». Вся
шестерка получила приглашение войти в состав сборной
России для участия в Кубке
мира и чемпионате Европы.
Еще трое ульяновцев - Сергей
Гринин, Станислав Емельянов
и Иван Максаев - не уронили
чести региона, заняв третью
ступень пьедестала.

Так, в Ленинском районе состязания проводятся в 36-й
раз, и будут посвящены Олимпийским играм в Сочи. Трасса
протяженностью около пяти
километров пройдет от улицы
Спасской до бульвара Новый
Венец и включает семнадцать
этапов. Торжественная церемония открытия спортивного
мероприятия состоится в 10.00
на площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина. По словам организаторов, ожидается
44 команды общей численностью порядка 1200 человек.
Первыми на дистанцию выйдут
семейные команды, завершит
состязания забег работников
ведущих предприятий района и
студентов вузов.
«Изюминкой» эстафеты в Железнодорожном районе станет
участие ветеранов ульяновского
комсомола, инвалидов-колясочников, слабовидящих граждан,
военнослужащих и дошкольников, для которых организуют
заезд на велосипедах. Состязание стартует от центрального
входа парка культуры и отдыха
«Винновская роща» в 11.00 и
проследует по проспекту Гая,
улицам Луначарского, Варейкиса, Хрустальной. «Малое
кольцо» эстафеты включает
13 этапов на четырех с половиной километрах, «большое»
- 23 этапа на семи километрах.
Соревнования проводятся в
районе 39-й год подряд и приурочены к 95-летнему юбилею
ульяновской комсомольской
организации.
В 10 утра площадка у клуба
«Пятое солнце» станет стартовой для 58-й по счету эстафеты
в Засвияжском районе. Трассу
разметили на проспекте 50-летия ВЛКСМ, улицах Терешковой
и Полбина. Начнутся состязания
с забега школьниц и студенток
вузов и ссузов, а в финале свои
команды пообещали выставить
представители четырех ТОСов.
Эстафета в Заволжском районе станет в этом году юбилейной, она проводится уже в 45-й
раз, что делает мероприятие
особенно торжественным. На

19 апреля во всех районах города состоятся
традиционные легкоатлетические эстафеты,
причем в каждом из них мероприятие будет иметь
свои особенности.
традиционный парад участников
в 9.30 утра на стадионе «Старт»
приглашен цирк, пройдут выступления творческих коллективов,
кроме того, там состоится конкурс растяжек, которые подготовили к эстафете работники
предприятий и общественных
организаций, участвующих в
забеге. В этом году дошкольные
учреждения района выставили
рекордное количество команд
- 17. Кроме того, отдельные
награды ждут самых юных
участников. По дистанции на
проспектах Ульяновском и
Ленинского комсомола побегут депутаты ЗСО, Городской
Думы, руководители крупнейших предприятий района,
заслуженные пенсионеры и
ветераны локальных войн. Кроме того, администрация района
выпустила буклет с историей
эстафеты, в котором будет рассказано обо всех ее именитых
участниках.
Как объяснил исполняющий
обязанности председателя
Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Ульяновска
Евгений Янкаускас, в местах,

Избавимся от хлама
перед Пасхой

Завтра в Ульяновске стартует традиционная
акция «Наш чистый край».
На сей раз она приурочена к грядущему фестивалю «Дни
Европы». Напомним, в рамках мероприятия горожанам
предлагают бесплатно избавиться от крупногабаритного
мусора - старой мебели, одежды, бытовой техники и прочего, что нельзя выбрасывать на контейнерные площадки, а
везти самому на свалку выходит дороговато. В результате
нередко вдоль домов, особенно в частном секторе, скапливаются груды хлама, которые не только не украшают
улицу, но могут послужить источником возгорания или
затруднить проезд транспорта. Кое-где образуются несанкционированные свалки.
Вывоз мусора взяли на себя работники городского Центра
экологических технологий.
19 апреля местом проведения акции станет Ленинский район, затем аналогичные мероприятия пройдут
по всему городу. Подробности можно уточнить на сайте
www.centrecotech.ru.

где будет проходить эстафета, проведен ремонт дорожного покрытия, нанесена
разметка. Автолюбители информированы о перекрытии
движения, порядок вдоль всех
дистанций будут обеспечивать
наряды полиции, организова-

но дежурство медиков. По самым скромным подсчетам на
старт выйдет более пяти тысяч
ульяновцев и соревнования
должны пройти на высоком
уровне.

В тему

По сообщению пресс-службы администрации Ульяновска, трамвайная остановка «Гостиница «Венец» будет
временно перенесена.
Это связано с тем, что 19 апреля с 11.00 до 12.30 в городе
будет проходить легкоатлетическая эстафета. Однако
горожанам не надо переживать, остановку «Гостиница
«Венец» перенесут всего на 200 метров в северном направлении - за перекресток улицы Спасской и бульвара
Пластова.
В сообщении также говорится, что в целях обеспечения
безопасности атлетов и зрителей с 11.00 до 12.30 участок
улицы Спасской от драматического театра до бульвара
Пластова будет закрыт для движения автомобильного
транспорта. При этом трамвайное движение будет открыто в обоих направлениях с короткими перерывами на
время прохождения атлетами участка по улице Спасской,
в связи с чем возможны задержки и отклонения от расписания трамваев маршрутов №№2, 2ю и 4р.
Телефоны для справок МУП «Ульяновскэлектротранс»:
центральный диспетчер 42-08-54.
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подробности
Список твиттеров
ульяновской городской
администрации
1. Глава администрации города Ульяновска С.С. Панчин (https://twitter.com/
sspanchin).
2. Первый заместитель Главы администрации города Ульяновска А.А. Крючков
(https://twitter.com/A_A_Kryuchkov).
3. Заместитель Главы администрации города Ульяновска Е.А. Мишин (https://twitter.
com/mishin_ea).
4. Заместитель Главы администрации
города - председатель Комитета по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Ульяновска Т.В. Горюнова (https://twitter.com/
goryunovatv).
5. И.о. Главы администрации Заволжского
района города Ульяновска А.Н. Потемкин
(https://twitter.com/admzavolgia).
6. Глава администрации Ленинского
района города Ульяновска С.А. Шерстнев
(https://twitter.com/sherstnev_73).
7. Глава администрации Железнодорожного района города Ульяновска В.И. Трофимов (https://twitter.com/jdradm).
8. И.о. Главы администрации Засвияжского района города Ульяновска Л.В. Зубкова
(https://twitter.com/zubkova_l_v).
9. Начальник Управления культуры и организации досуга населения администрации
города Ульяновска Е.Н. Топоркова (http://
twitter.com/toporkova_en).
10. Председатель Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска И.Н. Аринахин
(https://twitter.com/ulkdmsport).
11. Председатель Комитета по регулированию тарифов и муниципального заказа
администрации города Ульяновска С.Б. Четверина (https://twitter.com/chetverina).
12. Начальник Управления по реализации
социально значимых проектов администрации города Ульяновска Л.Н. Бабунова
(https://twitter.com/komitet_zm).
13. Начальник Управления по экономике,
стратегическому планированию и инвестициям администрации города Ульяновска
А.Б. Климовский (https://twitter.com/
a_klimovsky).
14. Председатель Комитета дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ульяновска В.Н. Духно
(https://twitter.com/v_dukhno).
15. Начальник Управления ЗАГС администрации города Ульяновска Н.И. Пронина
(https://twitter.com/zags73).
16. Председатель Комитета ЖКХ администрации города Ульяновска А.Я. Черепан
(https://twitter.com/alexchertok).
17. И.о. председателя Комитета архитектуры и градостроительства администрации города Ульяновска Т.А. Трифонова
(https://twitter.com/zam073).
18. Начальник Управления административно-технического контроля администрации
города Ульяновска С.И. Ларькин (https://
twitter.com/LarkinSI).
19. Начальник Управления образования
администрации города Ульяновска О.Н. Мезина (https://twitter.com/OlgaMezina).
20. Первый заместитель начальника
МБУ «Управление гражданской защиты»
А.Г. Тамбовский (https://twitter.com/
Tambovsky_Ag).
Добавляйте себе в актив и общайтесь с
первыми и вторыми лицами города онлайн!
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 21 по 27 апреля на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории района, пожарная безопасность и приведение в порядок территорий кладбищ. Кроме
того, Шерстнев проведет личный прием граждан
Ленинского района. На особом контроле главы
администрации - вопросы подготовки и проведения легкоатлетической эстафеты, которая
состоится 27 апреля.

Засвияжский

Исполняющая обязанности главы Засвияжского района Лариса Зубкова на следующей неделе
будет заниматься вопросами благоустройства
территории района, проведет ряд рабочих совещаний с сотрудниками коммунальных служб
и руководителями предприятий и организаций
Засвияжья. В планах Ларисы Викторовны - работа с многодетными семьями и контроль за
противопожарным состоянием.

Заволжский

На следующей неделе руководитель
района Анатолий Потемкин продолжит
контролировать работы по благоустройству территории. В частности, Потемкин
проведет ряд совещаний с управляющими
компаниями. Одним из важных вопросов
является готовность парков к работе в
летний период. На контроле остаются
пожарная и дорожная безопасности.
Отдельно выделены вопросы о ходе подготовительных работ к празднованию Дня
Победы.

Железнодорожный

Глава районной администрации Владимир Трофимов проконтролирует ход работ по
благоустройству в рамках проведения месячника, примет участие в церемонии возложения цветов к памятнику гимназисту Володе Ульянову, проведет личный прием граждан и
заседание районной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда. Для жителей
поселка Тути будет организован «Поезд здоровья». Также глава района проследит за
техническим оснащением избирательных комиссий для проведения дополнительных
выборов депутатов Ульяновской Городской Думы четвертого созыва.

Мнение горожан определяющее

В минувшую пятницу состоялись публичные слушания по вопросу внесения
изменений в городские Правила землепользования и застройки.
Как подчеркнул Глава
администрации Ульяновска Сергей Панчин, публичные слушания проводятся с целью обеспечить
открытость и прозрачность действий городских
властей и наладить взаимодействие с наиболее
активными гражданами.
- Президент Владимир
Путин подчеркнул, что
при решении жизненно
важных вопросов необходимо учитывать мнение
граждан, проживающих
на этой территории, - объяснил Сергей Сергеевич.
- Чтобы каждый смог высказать свои идеи и пожелания.
Необходимость изменений назрела в связи с
многочисленными обращениями граждан по поводу эффективности использования земельных
участков, снятия границ
запретного района «31
Арсенала» в Заволжском
районе, введения нормативов размещения парковочных мест для вновь

строящихся жилых домов
и социальных объектов.
Предварительно эта
тема обсуждалась на публичных слушаниях в
районах Ульяновска, на
заседаниях общественных советов, сходах
граждан в пригородной
зоне и других площадках.
В ходе прямого диалога
с населением в проект
было внесено более 50
поправок, отражающих
интересы и пожелания
различных групп граждан. Окончательный вариант вынесли на общегородское обсуждение.
В зале областной филармонии собрались
более четырехсот человек, среди которых были
ведущие архитекторы,
руководители строительных организаций, экологи, депутаты Городской
Думы, представители ветеранских организаций, а
также все неравнодушные
ульяновцы.
- Все вносимые изменения обусловлены разви-

тием города и защищают
интересы горожан, - подчеркнул разработчик проекта Олег Калиниченко.
- Поправки согласуются
с действующим законодательством и Генеральным планом Ульяновска.
Важно, что вносимые
изменения не коснутся
уменьшения территорий
зеленых насаждений, все
они сохранятся в прежнем объеме. Кроме того,
зеленые зоны внесены в
муниципальный реестр
и ограничено их использование с точки зрения
ведения хозяйственной
деятельности.
Большинство собравшихся сошлись во мнении,
что парков и скверов в
Ульяновске должно быть
больше. Так, председатель
общественного экологического совета города Лев
Левитас предложил проработать вопрос о создании
новых зеленых зон.
По итогам публичных
слушаний изменения в
городские Правила землепользования и застройки
были поддержаны общественностью. В ближайшее время проект будет
вынесен на рассмотрение
Городской Думы.

Хорошая новость
для садоводов
В Ульяновской области увеличили количество рейсов на
сезонных пригородных маршрутах для садоводов. Теперь
их стало 988 в неделю.
По словам директора Департамента транспорта Министерства
строительства, ЖКК и транспорта
региона Игоря Бычкова, АТП приступили к обслуживанию сезонных
автобусных маршрутов до садоводческих товариществ с 16 апреля - в
выходные по заявкам председателей садоводческих товариществ, а с
26 апреля - согласно уже утвержденному расписанию. Это снизит «пиковые» нагрузки в обслуживании
садоводов в майские праздники.
Дачникам выделено порядка
21 автобусного маршрута. Из них
16 - в левобережной части и 5 - в
правобережной. В обслуживании
садоводческих товариществ будет
задействовано 35 автобусов средней и большой вместимости.
Кроме того, администрация Ульяновска организует транспортное
обслуживание до садовых товариществ, расположенных в городском
округе.
- Многие садоводы и члены их
семей принадлежат к льготным категориям граждан. Им предоставлено
право проезда на садоводческие
участки по единым социальным
проездным билетам стоимостью
220 рублей в месяц. Количество
льготных рейсов в 2014 году сохранено на уровне прошлого года,
- пояснил Игорь Бычков.
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Растим зеленый ковер

В минувший понедельник в
Ульяновской области стартовала
традиционная акция «Посади и
вырасти свое дерево».
Напомним, мероприятие проводится ежегодно по инициативе губернатора Сергея Морозова с целью
озеленения населенных пунктов и
повышения экологической культуры населения. В акции принимают
участие работники ведущих предприятий, студенты, представители
школьных лесничеств и все желающие граждане. Специалистами
Министерства сельского, лесного
хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области разработан
план-график мероприятий, определены участки, на которых планируется посадить деревья и кустарники,
виды и количество саженцев. По
словам регионального министра
сельского хозяйства Александра
Чепухина, лесные хозяйства готовы
предоставить необходимый посадочный материал. С 2011 года в рамках
акции на территории Ульяновской
области посажено более 900 тысяч
деревьев и кустарников. В этом году
планируется высадить еще 230 тысяч
саженцев различных пород, наиболее подходящих к нашим природным
условиям.

Весенние ярмарки
закончились

Заключительная сельскохозяйственная ярмарка прошла
12 апреля в Ленинском районе
Ульяновска, на улице Минаева.
В этот раз крестьяне наторговали
на сумму 5,2 миллиона рублей. Как
и прежде, в ярмарке участвовали
предприниматели и фермеры из районов области, предприятия пищевой
и перерабатывающей промышленности, а также владельцы личных
подсобных хозяйств Ульяновска и
области.
Судя по количеству унесенных
домой продуктов, покупательский
спрос немного «упал», видимо,
кладовки горожан уже заполнены. Всего было реализовано
14,7 тонны овощей, 6 тонн сахара,
5,8 тонны мяса, более 2,3 тонны рыбы,
0,8 тонны растительного масла,
около 1,35 тонны меда, 1,12 тонны
круп, 4,4 тонны муки и 3 тонны зернопродуктов.
Развлекали посетителей коллективы и массовики-затейники, приглашенные на мероприятие Управлением культуры и организации досуга
населения администрации города.
На территории ярмарки работало
и «социальное такси». Инвалидам и
пенсионерам волонтеры помогали доставить приобретенную продукцию.
По итогам четырех прошедших
ярмарок сельчане стали богаче на
27 миллионов рублей, а горожанам
еще долго будет «что пожевать».
Как отметил министр сельского,
лесного хозяйства и природных
ресурсов Ульяновской области
Александр Чепухин, сезон ярмарок
закончился, так как у сельхозпроизводителей начался активный период
весенних полевых работ.
- Однако до конца апреля ульяновцы могут посетить фермерские торговые площадки в Агропромпарке и
приобрести местную продукцию по
ценам производителей. А расширенные областные ярмарки вернутся к
нам осенью, - пояснил Александр
Чепухин.
Напомним, что фермерские ярмарки в Агропромпарке (Московское
шоссе, дом 4б) проходят дважды в
неделю: в среду и субботу с 10.00
до 14.00.

И нисколько мы с тобой
не постарели…

Головы поседели, чьи-то
мальчишеские вихры вообще
уступили место лысине,
но это ничего не значило.
Собравшиеся 12 апреля в
областном Дворце детского
творчества комсомольцы на
это внимания не обращали.
И вовсе неправильно было
бы сказать, что встречались
ветераны комсомола, хоть и
отмечался 95-й день рождения
Симбирско-Ульяновской
комсомольской организации. В
фойе и залах Дворца правили
бал молодость, задор и радость
встречи с единомышленниками,
товарищами и соратниками.
Надо отдать должное авторам
идеи и организаторам этого
поистине знаменательного
события в жизни не только
города, но и страны.
Этапы большого пути

Во время проведения официальной части
ведущие приветствовали тех, чья юность, да
и вся жизнь были связаны с комсомолом,
а потом, словно листая страницы истории,
рассказывали о том, чем жила и во что верила ульяновская молодежь.
По комсомольским путевкам в 1919-1920
годах на фронты Гражданской войны губернская организация РКСМ (Российского
комитета союзной молодежи) направила
свыше тысячи комсомольцев, кроме тех, кто
вливался в ряды Красной Армии в порядке
общей мобилизации.
В составе Симбирской рабочей стрелковой бригады в мае 1919 года ушли на фронт
15 учеников Симбирской школы имени Карла Маркса («марксята» - так называли их в
городе), 250 студентов Симбирского пролетарского университета, 80 учеников двух
старших классов Чувашской учительской
гимназии и группа учеников землемерного
училища.
Переход от войны к мирному строительству
осложнился из-за засухи и неурожая 1921
года. Лозунг «Все - на борьбу с голодом»
- стал главным в деятельности комсомола,
равно как и «Каждый грамотный комсомолец
- обучи неграмотного». За период с апреля

1920 по апрель 1930 года в Ульяновском
округе было 5719 ударников, 599 ударных
бригад и 67 молодежных цехов.
А потом была война. Великая Отечественная. Молодежь на предприятиях города создавала фронтовые бригады и работала под
девизом «Если хочешь врага победить в войне - норму выполняй вдвойне и втройне!». К
июлю 1944 года на предприятиях Ульяновска
насчитывалось 500 фронтовых молодежных
бригад. А на фронте более 70 молодых воинов-ульяновцев были удостоены высокого
звания Героя Советского Союза.
Обо всем этом рассказали со сцены
праздничного зала организаторы и авторы
сценария этой встречи.
Собравшиеся почтили минутой молчания
память тех молодых и преданных своему
делу ребят, соратниками и ровесниками
которых считают себя и сегодня.

Юность комсомольская моя
Не «свадебными генералами» присутствовали в этот день, вернее, просто приехали домой те, кого вырастил и дал путевку в жизнь
ульяновский комсомол: Геннадий Савинов,
член Совета Федерации, сенатор от Ульяновской области, бывший первый секретарь
ульяновского горкома комсомола, Виктор
Яшин, секретарь комитета комсомола нашего пединститута, сейчас тоже москвич, работающий в государственных структурах. Да
и все наши комсомольские лидеры времен
поднятия целины, строительства БАМа, комсомольских строек, активисты, работавшие с

подрастающим поколением, организовывавшие «Зарницы», «Кожаный мяч», «Плетеный
мяч». Это благодаря им выросло поколение,
здоровое и физически, и морально. И именно их встречали аплодисментами, именно
им вручали сертификаты, грамоты, подарки
и благодарственные письма Правительство
области, ЗСО, администрация города и Городская Дума.
Глава города Марина Беспалова сказала:
«Комсомол - неотъемлемая часть истории
города, области и страны. Комсомольцы
Симбирска-Ульяновска защищали Родину во времена Великой Отечественной,
трудились в тылу во благо нашей Родины.
В послевоенные годы активно осваивали
целинные земли, строили заводы и предприятия, государственные и социальные
объекты, без которых невозможно представить современный Ульяновск».
Приехавший поздравить юбиляров губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов сказал:
- Комсомол всегда был настоящей школой мужества, патриотизма и служения
своей Родине. Недаром сегодня в руководстве региона, и на важнейших постах в
промышленности, и в федеральных органах трудится немало бывших ульяновских
комсомольцев-активистов. Сегодня страна
получила новый патриотический импульс, и
именно вы, ветераны комсомола, сможете
дать нынешней молодежи опору для вступления в новую жизнь.
Галина Антончик,
член ВЛКСМ с 1958 года

Покатались с чемпионом

В минувшую субботу в Ледовом
дворце «Волга-Спорт-Арена» прошла акция «Делай, как я!» - массовые катания на коньках.
Организатором мероприятия выступило Министерство физической
культуры и спорта области. А на лед
вышли ученики и тренеры спортивных школ города. Впрочем, это не
означает, что Ледовый дворец станет
исключительно вотчиной спортсменов
- предоставить право вволю покататься могут работникам предприятий,
студентам вузов, членам общественных организаций. Было бы желание.
По словам регионального министра
спорта Сергея Кузьмина, отныне
это станет обычной практикой для
«Волга-Спорт-Арены».
Первые массовые катания собрали

более 50 человек. Места на льду хватило всем. Все отмечали высокое качество ледового покрытия и хорошую
организацию мероприятия.
- Я невольно вспоминаю подобные
катания времен СССР, когда на лед
выходили тысячи ульяновцев, от мала
до велика, - поделился впечатлением
чемпион мира по хоккею с мячом Николай Афанасенко. - Прекрасно, что
у горожан появилась возможность
круглый год заниматься зимними
видами спорта или просто кататься
в свое удовольствие, поддерживать
хорошую физическую форму, снимать
стресс после работы. Несомненно, подобные виды массового отдыха станут
популярным семейным досугом или
корпоративными мероприятиями.
Дмитрий Сильнов

город и горожане
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Наши на Паралимпиаде
Даша - крайняя слева

Громкие события и грандиозные проекты хороши
только тогда, когда они меняют к лучшему жизнь
конкретного «маленького» человека. Отгремевшие
недавно в Сочи XI зимние Паралимпийские игры навсегда останутся в памяти одной из юных жительниц
нашего города.
Ульяновская школьница Дарья
Парфенова приняла участие в
торжественной церемонии закрытия зимней Паралимпиады.
Девочка несла паралимпийский
флаг вместе с другими детьми-инвалидами, победившими
во всероссийском творческом
конкурсе.
Наш корреспондент встретился
с Дашей и ее мамой Мариной
Николаевной для того, чтобы
узнать о подробностях их поездки в Сочи.

«Класс мира»

Именно так назывался Всероссийский детский театральный
конкурс, который проходил в
рамках «Культурной Олимпиады
Сочи-2014». Проект реализовывался несколько лет, в течение
которых на «Класс мира» было
прислано несколько сот творческих работ из самых разных
городов и сел России.
- Я участвовала в этапе 2012
года: послала свою небольшую
новеллу и оказалась в числе победителей, - рассказывает наша
собеседница.
Писать рассказы и стихотворения Дарья начала примерно
с 10 лет.
- Но серьезные вещи начали
получаться, наверное, лет с 14.
Темы - самые разные: отношения
между людьми, размышления о
смысле человеческой жизни…
В рассказах люблю краткость,
которая сами знаете, чья сестра,
- улыбается девочка.
Дашин диагноз - ДЦП, ей трудно спускаться и подниматься по
лестнице, но ходит она достаточно уверенно и самостоятельно.
- Вообще, мы с дочкой легки на

подъем, - шутит ее мама - Марина
Парфенова, работающая учителем начальных классов. - Мы с
ней часто участвуем в различных
конкурсах: куда позовут - туда
и едем!

Одна пьеса на всех

В 2012 году Парфеновых «позвали» в Сочи как победителей
очередного этапа «Класса мира».
Пятнадцать ребят со всех уголков
страны почти две недели жили
и трудились бок о бок с известными российскими артистами,
композиторами, драматургами и художниками. Итогом их
совместного творчества стала
музыкальная пьеса, написанная
детьми, и поставленная на сочинской сцене. Дети смогли своими
глазами увидеть и принять самое
активное участие в процессе
создания нового театрального
произведения - от написания сценария до его драматургического
воплощения на сцене.
- В 2014 году нас пригласили на
итоговый гала-концерт, вобравший в себя лучшие эпизоды из тех
творческих работ детей, которые
были признаны победителями.
Однако, когда мы в марте этого
года полетели в Сочи, мы даже
не знали, что будем нести флаг
на закрытии Паралимпиады. Это
был сюрприз от организаторов,
- говорит Даша.

Память на всю жизнь

- Конечно, все это было незабываемо - и участие в проекте
«Класс мира», и в самой церемонии закрытия Паралимпийских
игр. Ведь очень важно, когда
ты можешь общаться с теми,

кто близок тебе по духу, у кого
такие же проблемы и интересы,
как у тебя. Мы все так сильно
подружились, что не хотелось
расставаться, - признается наша
юная собеседница.
Надо сказать, что к подготовке
церемонии закрытия ее организаторы отнеслись очень серьезно:
ребята много репетировали, и им
было запрещено до определенного момента разглашать тайну
своего участия в торжественном
финале игр. И усилия были потрачены не зря: яркое, до слез
трогательное участие детей-инвалидов в упомянутой церемонии
стало настоящей кульминацией
Паралимпиады (видео с церемонии закрытия, в котором есть
несколько эпизодов с героиней
данной статьи, смотрите в нашем
блоге - ul-seg.livejournal.com).

Человек

По признанию Даши, ее произведения пока почти не публиковались - в основном девочка
пишет, что называется, «в стол».
Именно поэтому мы посчитали
возможным и даже необходимым завершить нашу заметку о
ней публикацией ее миниатюры,
которая называется «Человек».
Кто знает, быть может, это хоть
немного, но прибавит ей вдох-

новения на дальнейшее творчество…
«Человек - ученик, а Бог - учитель. Жизнь, данная человеку
Богом, - чистый лист. Воображение и мысли человека - карандаши, мечты и планы - наброски.
Его действия - чернила. Этими
чернилами он может обвести
уже готовый эскиз. Или же, совершив дурной поступок, наставить клякс и испортить первоначальный рисунок. А может взять
и нарисовать совершенно новые
детали. Лист могут порвать
или помять другие ученики, но
мудрый учитель их остановит.
А пострадавшим или особенно
старательным, возможно,
даст в руки талант - краски.
Каждому - свои. Кому-то красные, кому-то - оранжевые,
кому-то - желтые, кому-то
- зеленые, кому-то - голубые,
а кому-то - синие или фиолетовые. Если эти счастливчики
их правильно используют, то
их конечные картины получатся особенно яркими. Но не
стоит думать, что это удел
избранных, иногда на уроке,
чтобы учитель дал тебе краски, стоит его лишь вежливо
попросить и приложить усилие
- доказать, что ты достоин».
Евгений Нувитов

Поиграем во флорбол на физкультуре
В минувший вторник в ульяновской гимназии №1 представили «Урок физкультуры XXI века».

Привлечь современных школьников в спортзал - задача не из легких.
Многие предпочитают откровенно отлынивать от уроков физкультуры,
считая их скучными и бесполезными. Отсюда слабая физическая подготовка многих ребят, слабый иммунитет и целый букет заболеваний
уже в подростковом возрасте. А ведь каких-то пару десятилетий назад
все было совсем иначе, и физкультура для мальчишек и девчонок была
любимым уроком.
При этом, по словам начальника отдела обеспечения развития систем
общего и дополнительного образования Министерства образования области Олега Жукова, немалая доля школьников интересуется фитнесом,

аэробикой и другими модными сегодня видами спортивного отдыха.
- Моя 17-летняя дочь считает, что это намного интереснее и полезнее
для здоровья, чем физкультура, - объяснил Олег Жуков. - Но, во-первых,
не у всех родителей достаточно средств, чтобы оплачивать посещение
детьми фитнес-клубов, во-вторых, не везде готовы работать с подростками.
Так родилась идея, сохранив традиционную структуру школьного урока физкультуры, изменить его содержание, сделать более насыщенным
и разнообразным.
В качестве эксперимента ребятам решили предложить сыграть во
флорбол - безумно популярную в скандинавских странах игру, сходную
с хоккеем на траве. Спорт малотравматичен, относительно недорог
- играть можно в любом зале, оборудование площадки и инвентарь
доступны.
- Удачная находка, - поделился впечатлением учитель физкультуры
34-й гимназии Фарид Шарапов. - Думаю, стоит попробовать заниматься
на уроках. Может, хоть это поможет оторвать ребят от компьютеров.
Кроме того, школьники смогут заняться модным Workout - уличной
гимнастикой, актуальной дня нынешней молодежи. Девушек наверняка
заинтересует фитнес-аэробика, а в школах, где имеются бассейны,
можно проводить занятия по аквааэробике.
Присутствовавшие на уроке учителя физкультуры и студенты педагогических вузов отметили, что новый подход обещает большие
перспективы и поможет возродить былую славу физического воспитания.
Дмитрий Сильнов
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Юные ульяновцы
смогут отдохнуть
в Крыму

Об этом сообщил в
минувшую субботу губернатор Сергей Морозов на совещании по
завершению учебного
года в Лингвистической
гимназии.
Как подчеркнул глава
региона, недавно открылось представительство
области в Феодосии, и прорабатывается перспектива
предоставления школьникам путевок в летние лагеря
на Черном море. Министр
образования области Екатерина Уба поручила руководству школ к началу
мая подготовить списки
счастливчиков. В первую
очередь право отдохнуть на
море будет предоставлено
отличникам, победителям
городских и районных спортивных соревнований, предметных олимпиад, ребятам
из многодетных и малообеспеченных семей.
Всего летней оздоровительной кампанией 2014-го
планируется охватить 75
тысяч ульяновских школьников. К их услугам - 18
загородных лагерей, три
санаторных, 96 палаточных,
117 трудовых и 438 лагеря
дневного пребывания. На
отдых детей из регионального бюджета выделено
порядка 400 миллионов
рублей.
Кроме того, участники совещания затронули
тему подготовки к сдаче
Единого государственного экзамена. Губернатор
Сергей Морозов отметил,
что необходимо систематизировать дополнительную работу с отстающими
учениками и несколько
снизить общественную
нагрузку для выпускников,
дабы ребята смогли лучше
подготовиться к итоговой
аттестации. Для решения
наиболее проблемных вопросов проведения ЕГЭ
планируется организовать
call-центр, а пока к услугам
родителей и преподавателей телефон «горячей
линии» Министерства образования области: (8422)
37-01-67. Все подробности
должны быть обговорены
со взрослыми на родительских собраниях.
Заслуженной наградой
для ребят, успешно сдавших
выпускные экзамены, станут
многочисленные школьные
вечера. А областной выпускной - «Взлетная полоса» - обещает в этом году
быть особенно массовым
и зрелищным. По словам
губернатора Сергея Морозова, ожидается участие
в мероприятии большой
пилотажной группы и много
живой музыки. Напомним,
«Взлетная полоса» состоится 18 июня на главной
площади Ульяновска, продлится праздник с 22.30 до
четырех часов утра.
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Гарантийный ремонт будет

Администрация Ульяновска требует гарантийного ремонта
дорог от подрядчиков, чьи имена интересны всем, кто ездит
по дорогам нашего города. В скором времени судебные иски
будут направлены в отношении организаций, затягивающих
начало гарантийного восстановления поврежденных участков
дорог, ремонтировавшихся в 2010-2013 годах.
15 апреля в здании Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации состоялся «круглый
стол», куда председателем Комитета Валерием Духно были
приглашены представители этих
дорожно-строительных предприятий.
Представители данных организаций доложили, что персонал и
техника для проведения ремонта
полностью подготовлены, все
расходные материалы в наличии.
Сроки работ, которые должны
занять около двух недель, могут
быть скорректированы в связи с
погодными условиями.
Итогом общения стало подписание сторонами графика
выполнения работ, согласно
которому ОАО «Ульяновскдорстрой» планирует не позднее

12 мая провести гарантийный
ремонт 300 квадратных метров
улицы Гагарина, 150 - Орлова,
50 - Гончарова и 5 - 44-го проезда Инженерного. ЗАО «Гипростроймост» до 30 апреля
восстановит 300 квадратных
метров поврежденных участков
на Московском шоссе (от кольца улицы Пушкарева до улицы
Минаева), ООО «СКМ» - 1500
квадратных метров улицы Деева
и 800 - 12 Сентября. Одновременно до уровня асфальтового
покрытия будут подняты решетки ливневой канализации и
люки инженерных коммуникаций, заменено резинокордовое
полотно в местах пересечения
дороги с трамвайными путями
на Пушкаревском кольце.
Однако подобного консенсуса
удалось добиться не со всеми.

Руководители компаний ООО
«Алтек-строй», «Ремстроймост», «Монтажные технологии» и ИП Гасанов на совещание
явиться не удосужились. То ли
времени не нашли, то ли посчитали повод незначительным. Тем
не менее, как заявил Валерий
Духно, в случае непредставления ими гарантийных сроков
проведения восстановительных
работ в судебные органы будут
направлены судебные иски.
Напомним, что данные организации проводили карточный
ремонт Московского шоссе,
улиц Гончарова, Крымова, Льва
Толстого, Ленина, Карла Либкнехта и других участков автодорог Ульяновска, на которые
распространяются гарантийные
обязательства.
Павел Сергеев

Лучшие по антикоррупции

В начале года были подведены итоги
эффективности реализации антикоррупционной работы в Ульяновской области
за 2013 год. Ульяновск занял второе место
среди муниципальных образований нашего
региона.
Подробнее о тех конкретных показателях и результатах, которые позволили областному центру
сохранить свое высокое положение в антикоррупционном рейтинге, нам рассказал руководитель
Управления по работе с правоохранительными
органами горадминистрации Агалар Нуров.
- В борьбе с коррупцией важен системный подход. Не случайно, что антикоррупционная работа
в администрации Ульяновска базируется на специально разработанной программе. Кстати, в 1-м
квартале 2014 года мероприятия, предусмотренные
данной программой, реализованы на 101,4%: было
запланировано 30 мероприятий, выполнено 37.
Активно работают в этом направлении городское
Управление культуры, Комитет по делам молодежи и Финансовое управление, - отметил наш
собеседник.
По его словам, в антикоррупционном рейтинге
основными считаются показатели, связанные с
работой Общественных советов по противодействию коррупции, антикоррупционной экспертизой,
информационной политикой, реализацией элементов антикоррупционного обучения и некоторые
другие.
- Наш Общественный совет последние несколько
лет уверенно занимает лидирующие позиции. При
этом очевиден рост качества его работы: доста-

точно сказать, что если в 2011 году мы не входили
даже в двадцатку лучших, то уже в 2012 году совет
по профилактике коррупции занял 5-е место, а по
итогам 2013 - 2-е, - сообщил Нуров.
На заседаниях Совета в 2013 году было выявлено
20 возможных зон коррупционного риска (в 2012
году - только 3), дано 195 рекомендаций по исправлению выявленных нарушений. В результате
работы Совета 32 должностных лица были привлечены к дисциплинарной ответственности, еще пять
материалов направлены в правоохранительные
органы для принятия решения.
Что касается антикоррупционной экспертизы
нормативных актов, то в первом полугодии 2013
года по данному показателю Ульяновск занял
3-е место. В 2012 году мы находились на 6-й позиции.
В отношении информационного сопровождения
антикоррупционной работы наш город лидирует
с 2012 года. В прошлом году в «бумажных» СМИ
вышло 82 публикации, посвященных борьбе с
коррупцией, 96 - на Интернет-сайтах, также было
создано 57 радио- и видеосюжетов.
Данные по антикоррупционному обучению в
школах оказались не столь оптимистичны, поскольку сведения о проведенных мероприятиях не
были своевременно представлены на официальных
школьных сайтах. Тем не менее Ульяновск в 2013
году набрал по этому показателю 1276,25 балла, что
почти в 3 раза лучше, чем, к примеру, в 2011 году.
- Особое внимание мы уделяем работе нашей
«горячей линии». Важно то, что мы гарантируем
анонимность и конфиденциальность любого обратившегося к нам по вопросам коррупции.
Сергей Иванов

Служу России!

На военную службу в Вооруженные силы РФ
призвано 113 молодых ульяновцев.
По информации Управления по работе с правоохранительными
органами и общественными объединениями администрации города
на 14 апреля, в отделы военного комиссариата Ульяновской области явилось 689 человек. По состоянию здоровья и иным основаниям от военной службы освобождены 87 человек. Отсрочка
предоставлена 36 юношам призывного возраста.
Весенний призыв стартовал 1 апреля и продлится до 15 июля
текущего года. В ходе призывной кампании в городе проходят
специальные мероприятия для призывников. Так, 10 апреля в зале
ЗАГС Железнодорожного района прошла встреча с призывниками и их родителями в рамках социально-патриотической акции
«День призывника». Призывников приветствовали руководители
администрации Железнодорожного района, представители районного военкомата, полиции и общественных организаций. Они
рассказали о службе в современной армии, ответили на вопросы
призывников. Участников встречи ожидала концертная программа
и памятные подарки.
Но в каждой бочке меда есть своя ложка дегтя. На сегодняшний
день от службы в армии уклоняются 467 человек. С начала призывной кампании сотрудниками военкоматов и правоохранительных
органов разыскано и доставлено на медицинское обследование 27
призывников, не явившихся на призывную комиссию добровольно. В соответствии с уголовным законодательством для граждан,
уклоняющихся от призыва на военную службу, предусмотрено
наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
По вопросам призыва на военную службу граждане могут обращаться в отделы военного комиссариата по Засвияжскому району
(Автозаводская, 23, тел. 48-21-15), по Заволжскому району (Мелекесская, 6, тел. 55-16-12), по Железнодорожному и Ленинскому
районам (2 переулок Винновский, 1, тел. 48-21-15).

Отдыхаем и работаем
безопасно

В Ульяновской области введен особый противопожарный режим, постановление о
котором подписал губернатор
Сергей Морозов.
По сообщению заместителя
Председателя Правительства
региона Николая Маркина, режим будет действовать с 20
апреля до 20 мая.
- В целях обеспечения безопасности вводятся ограничения
доступа населения в лесные
массивы. Кроме того, эти территории будут круглосуточно
патрулировать сотрудники с
первичными средствами пожаротушения. Также в данный
период запрещается разводить в
лесах костры, сжигать сухостой,
траву и солому на полях, - подчеркнул зампред.
Кроме того, органам местного самоуправления на время
действия особого режима рекомендовано запретить неконтролируемое разведение костров,

сжигание мусора, сухой травы и
горючих материалов на территории Ульяновска и других населенных пунктов, а также на землях,
граничащих с лесами и озеленительными насаждениями.
ГУ МЧС России по Ульяновской области заверило, что в
мероприятиях по предупреждению и ликвидации возможных
чрезвычайных ситуаций будет
задействовано более двух тысяч человек личного состава,
порядка шести тысяч добровольцев и около 600 единиц
техники. Для разведки лесных
пожаров предполагается привлечь воздушные суда.
Мы еще раз настоятельно
советуем ульяновцам отдыхать в выходные активно, но
безопасно. Напоминаем: при
обнаружении возгорания необходимо немедленно сообщить в
экстренную службу по номерам
01 (со стационарного телефона)
или 112 (по сотовой связи).
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
18 апреля, 18.00 - «Месяц в
деревне».
20 апреля, 17.00 - «Примадонны».
22 апреля, 18.00 - «Три сестры».
23 апреля, 12.00 - «Спящая
красавица»; 18.00 - «Божьи
одуванчики».
24 апреля, 18.00 - «Коварство и любовь».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
26 апреля, 17.00 - гала-концерт в честь 70-летия Ульяновской областной филармонии с
участием Ульяновского государственного оркестра русских
народных инструментов, духового оркестра «Держава», джазового ансамбля «Академик
Бэнд». Во втором отделении
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр с Саратовским губернским театром хоровой музыки исполнит кантату К. Орфа
«Кармина Бурана». Дирижер
- Олег Зверев. Солисты - Хаокин
Асиаин (тенор, Испания - Германия), Юрий Ившин (баритон,
Казань), Ирина Янцева (сопрано, Самара).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Дивергент», «Окулус», «Дом
с привидениями».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Дивергент», «Окулус», «Дом
с привидениями», «Три дня на
убийство», «Выживут только
любовники» «Черная роза».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
18 апреля, 17.00 - «Мнимый
больной».
19 апреля, 10.30, 13.00 «Красная Шапочка».
20 апреля, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
19 апреля, 17.00 - «Тот, который платит».
20 апреля, 17.00 - «Слон
Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
19 апреля, 18.00 - «На грани».

МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Выставка «Н.Г. Чернышевский и Саратов».

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Выставка «Большое космическое путешествие» (рисунки ко
Дню космонавтики учащихся
городской детской художественной школы).

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
25 апреля, 11.00 - школьная
научно-практическая конференция, посвященная памяти
известного ученого, краеведа
Сергея Сытина.

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

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
22 апреля, 11.00 - час духовности с участием иеромонаха
храма Благовещения Пресвятой
Богородицы, выставка пасхальных яиц.

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
23 апреля, 12.30 - театрализованная игра «Ее величество
Книга».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
22 апреля, 16.00 - юбилейный
вечер А.А. Пирогова, известного книголюба, исследователя
творчества К. Паустовского в
клубе интеллигенции.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 44-37-95
20 апреля, 11.00 - семейный
книжный выходной «С книгой
через страны и континенты:
Дания».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Гангста LOVE», «Скорый
«Москва-Россия», с 24 апреля
- «Дивергент».
Зал «Луи»
Кино для детей - «Реальная
белка».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Реальная белка», «Скорый
«Москва - Россия», «Авантюристы», «Дивергент».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

Внимание! С 5.00 до
11.50 вещание
осуществляется по
кабельным сетям
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Взорвать СССР.
Ядерный апокалипсис»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 4.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «От Петра
до Николая. Традиции
русских полков». Фильм
Алексея Денисова 12+
00.45 «Девчата» 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15, 3.05 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Познер» 16+
1.10 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ
ДНЕВНИК» 16+

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО
ПОЛУДНЯ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.10, 0.10 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЦУНАМИ 3D» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
0.40 Х/ф «КОКАИН» 18+
3.10 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
4.05 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.35 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
5.25 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 18.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
9.30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ
МИР. ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 2» 16+
11.55 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО
ПЕРИОДА - 3» 16+
16.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
23.10, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ВОЙНА ПУГОВИЦ»
16+
3.50 Х/ф «ЧАСТНАЯ ШКОЛА»
16+
5.35 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
1.35 Д/ц «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55 «Непридуманные
истории» 16+
12.55, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.55, 20.55 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДЕТИ
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
1.20 Х/ф «ХОРОШАЯ
ДЕВОЧКА» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 16.55 «24 кадра» 16+
9.20, 17.25 «Наука на
колесах»
9.50, 23.15 «Наука 2.0»
11.25, 1.50 «Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «СМЕРШ.
УДАРНАЯ ВОЛНА» 16+
18.30 «Освободители».
«Разведчики»
19.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
0.50 «Колизей. Арена
смерти» 16+
2.25, 2.50 «Угрозы
современного мира»
3.20 «Диалоги о рыбалке»
3.45 «Язь против еды»

РОССИЯ2

13.35 «Academia»
14.20 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
15.10 Д/ф «Левон Лазарев.
Шаг в вечность»
15.40 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
17.20 «Шекспир и
Чайковский». Увертюры
«Гамлет», «Ромео и
Джульетта»
18.15 «Золотой век Таганки».
«Добрый человек из
Сезуана»
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
22.10 «Тем временем» с А.
Архангельским
23.20 Х/ф «РИЧАРД II»
2.35 «Вечерний звон»

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 АПРЕЛЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Братья и звезды 16+
09.45 Х/ф Полеты во сне и
наяву 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с В. Пимановой
16+
16.10 Х/ф Пылающая
равнина 16+
18.00 Смешные люди 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Цветы от Лизы-1
16+
22.40 Х/ф Полеты во сне и
наяву 12+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15, 3.15 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КУРАЖ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Туринская плащаница»
12+
1.10, 3.05 Х/ф «ПЛАНКЕТТ И
МАКЛЕЙН» 18+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Фокус-покус.
Волшебные тайны»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Кузькина
мать. Итоги». «БАМ
- молодец!»

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

05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.50 «Непридуманные
истории» 16+
12.50, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.50, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
16+
1.05 Х/ф «ЧАСЫ ОТЧАЯНИЯ»
16+
3.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Моя рыбалка»
9.20, 2.35 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 10.25, 10.55, 16.00,
23.30, 0.00, 0.35 «Наука 2.0»
11.25, 2.00 «Моя планета»
12.00, 16.30, 23.15
Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.00 «Колизей. Арена
смерти» 16+
16.55 Смешанные
единоборства.
BELLATOR. Лучшее 16+
18.50 Х/ф «ПУТЬ» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Лев»
(Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
1.05 «Гладиатор. Правда и
вымысел» 16+
3.05 «Язь против еды»
3.35 «24 кадра» 16+

РОССИЯ2

18.15 «Золотой век Таганки».
«Пугачев»
19.15 Главная роль
19.30 «Уроки испанской
трагедии»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова
21.25 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
22.20 «Игра в бисер». «И.
Ильф, Е. Петров. «12
стульев»
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
1.20 Концерт Российского
национального
оркестра

ВТОРНИК 22 АПРЕЛЯ
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2.
К МОРЮ» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Осторожно, дети!» 16+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00, 23.20 «6 кадров» 16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
16.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА - 2»
16+
0.30 «Неформат» 16+
1.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
3.55 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
0.30 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ» 12+
2.55 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
5.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «РИЧАРД II»
13.40 «Academia»
14.30 «Эрмитаж - 250»
15.10 Д/ф «Загадка мумии
Рамсеса»
16.00 «Сати. Нескучная
классика...»
16.40 Острова. Вадим Юсов
17.20 «Шекспир и Верди».
«Отелло»

07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Секретные
территории». «На
страже Армагеддона»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов». 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Красная
планета» 16 +
01.30 «Игра престолов». 3-й
сезон 16 +
02.30 «Кино»: «Красная
планета» 16 +
04.30 «Афромосквич-2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Спасите наши
души 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.15 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Великие авантюристы
России 16+
16.10 Х/ф Цветы от Лизы
- 1 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Цветы от Лизы
- 2 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф Спасите наши
души 12+
00.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Битва экстрасенсов»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 22.30 «Stand up» 16+
14.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
17.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ»
КАНИКУЛЫ» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ФРЕДДИ МЕРТВ»
18+
2.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
СЛАВА» 16+
5.20 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Гав-стори» 16+
9.30 М/ф «Синдбад. Легенда
семи морей»
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.55 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
17.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ» 16+
19.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
16+
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.00 «Большой вопрос» 16+
0.35 «Неформат» 16+
4.20 Х/ф «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.10 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

15.30, 18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
19.50 Х/ф «ОПАСНАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД»
16+
1.35 «Школа злословия» 16+
2.20 «Дело темное» 16+
3.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

6.00, 6.30, 8.30
Мультфильмы 0+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+

ДОМАШНИЙ

5.05 «Моя планета. Мастера.
Стеклодув»
5.30, 6.30, 3.00, 3.30, 4.00,
4.30 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 16.15,
22.10 Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
7.50 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
12.30 «Полигон». Тяжелый
десант
13.00 «Полигон». Артиллерия
Балтики
13.35, 0.25, 1.30, 2.05, 2.35
«Наука 2.0»
14.25 Волейбол. Чемпионат
России
17.10 Х/ф «СМЕРШ» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ФУТЛЯРЕ»
12.10 Легенды мирового
кино. Род Стайгер
12.35 Россия, любовь моя!
«Тувинские мастера
горлового пения»
13.05 Гении и злодеи. Генрих
Шлиман
13.35 «Пешком...». Москва
хлебосольная
14.00 «Что делать?»
14.50, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
«Броненосец
«Потемкин» и мятежный
флот»
15.35 Гала-концерт
Израильского
филармонического
оркестра
16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в
Занскаре»
18.00 «Контекст»
18.40 Искатели. «Гурзуф.
Золото древней
богини»
19.25 Олег Погудин
20.30 Острова
21.10 «Мосфильм». 90
шагов»
21.25 Х/ф «ОХОТА НА ЛИС»
23.00 Опера «Золушка»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»

РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 АПРЕЛЯ
5.45, 6.10 Х/ф «ПЕРСИ
ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ
МОЛНИЙ» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.40 М/с «Смешарики. ПИНкод»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный
переполох» 12+
13.10 Х/ф «8 ПЕРВЫХ
СВИДАНИЙ» 16+
14.50 «Анатолий Папанов. От
комедии до трагедии»
12+
15.55 Х/ф «ПРИХОДИТЕ
ЗАВТРА...»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
0.25 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ
ЛОЖЬ» 16+
1.45 Х/ф «КОКОН» 16+
3.55 «В наше время»

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

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2013 г. / 2014 г.
ЦСКА - «Рубин»

8.00 «Полезное утро» 16+
9.05 Х/ф «МАТЕРИНСКАЯ
КЛЯТВА» 16+
11.55 Х/ф «НЕВЕСТА И
ПРЕДРАССУДКИ» 16+
14.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
18.50 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
21.05 Д/ф «Любовь без
границ» 16+
22.05 Д/с «Звездные
истории» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ
ИНСТИНКТ» 18+
1.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ - ЭТО
ВСЕ, ЧТО ТЕБЕ НУЖНО»
16+
4.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Особь-2» 16 +
05.30 «Кино»: «Особь-3» 16 +
07.10 «Кино»: «Кинг Конг»
16 +
10.40 «Кино»: «Пипец» 16 +
12.50 «Кино»: «Зеленый
фонарь» 12 +
15.00 «Кино»: «Хоббит.
Неожиданное
путешествие» 12 +
18.00 «Кино»: «Кинг Конг»
16 +
21.30 «Кино»: «Змеиный
полет» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.10 «Кино»: «Что может
быть хуже?» 16 +
04.00 «На 10 лет моложе»
16 +
04.30 «Представьте себе»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский-2
16+
12.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.15 Р. Рождественский.
«Не думай о секундах
свысока» 16+
15.15 Хочу знать! 12+
15.50 Переменка 6+
16.15 Х/ф Убежище 16+
18.30 А/с Саладин 12+
19.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
20.00 Мавроди. Нищий
миллиардер 16+
21.00 Х/ф Дорогой Джон 16+
23.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+

НТВ

05.10 «В квадрате 45»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Дуэль» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
18.00 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Берега»
12+
00.30 «Если бы я тебя
любил…» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ,
ПРОСТИ...»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владислав
Дворжецкий.
Неприкаянный» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Лев Прыгунов.
Джеймс Бонд
Советского Союза» 12+
14.15 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
15.50 «Юбилейный концерт
Стаса Михайлова в
Кремле»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
18.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Голос. Дети»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР»
12+
1.25 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ»
12+
3.35 Х/ф «НА ТОМ СВЕТЕ»
16+
5.15 «Контрольная закупка»

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.50, 0.50, 3.35 «Дом
2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 Т/с «ФЭШН ТЕРАПИЯ»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 1.20 «Такое Кино!»
16+
12.30 «Битва экстрасенсов»
16+
13.30 «Холостяк» 16+
15.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Русалочка» 6+
10.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.35 М/с «Том и Джерри» 6+
11.25 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек» 16+
13.00 «Семья 3D» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
18.00 «Рецепт на миллион»
16+
19.00 М/ф «Суперсемейка»
16+
21.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 16+
23.45 Т/с «АГЕНТЫ Щ.И.Т.»
16+
1.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
СЕКС» 16+
3.30 Х/ф «РИМСКИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок
0+»
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 «Таинственная Россия»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Темная сторона» 16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»
16+
23.50 Х/ф «ДВОЕ» 16+
1.35 «Авиаторы» 12+
2.05 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

4.50, 5.20, 5.45, 6.15, 3.05,
3.35, 4.05, 4.35 «Моя
планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.15,
22.10 Большой спорт
7.20 «Диалоги о рыбалке»
7.55 «Уроки географии».
Эльбрус
8.25 «В мире животных»
9.20 Х/ф «СМЕРШ» 16+
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» 16+
13.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
14.20 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
14.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Металлург»
(Магнитогорск) - «Лев»
(Прага)
17.35 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира
22.40 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
0.35, 2.10, 2.40 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО»
12.10 Большая семья
13.00 Пряничный домик
13.30, 0.55 Д/ф «Невидимки
в джунглях»
14.25 Красуйся, град
Петров! Царское Село.
Холодные бани и
Камеронова галерея
14.50, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким».
«Оборона Севастополя»
15.35 Эпизоды
16.15 Спектакль «Взрослая
дочь молодого
человека»
18.00 «Романтика романса».
Геннадий Гладков
18.55 Линия жизни. Лев
Прыгунов
19.45 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
21.15 «Белая студия».
Евгений Миронов
21.55 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН»
23.40 РОКовая ночь с
Александром Ф.
Скляром. The Doors
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

РОССИЯК

15.30 «Comedy Woman» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН
КОЛЕЦ» 12+
1.50 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 5» 18+
4.35 «Друзья» 16+
5.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 26 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.50 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.00 Мультфильмы 6+
14.10 Фазенда 12+
14.40 Хит-парад FM-TV 18+
15.15 Герои уходящего
времени 16+
16.15 Х/ф Кровью и потом.
анаболики 16+
18.30 А/с. Саладин 12+
19.00 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
20.00 Р. Рождественский.
«Не думай о секундах
свысока» 16+
21.00 Х/ф Убежище 16+
23.05 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Теория
заговора» 16 +
05.50 «Вкус убийства» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.35 ПРЕМЬЕРА. «На 10 лет
моложе» 16 +
11.05 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.35 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Будь здоров 16 +
12.45 Городской вопрос 16 +
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
17.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Хоббит.
Неожиданное
путешествие» 12 +
23.30 «Кино»: «Зеленый
фонарь» 12 +
01.30 «Кино»: «Пипец» 16 +
03.40 «Кино»: «Особь-2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
11.30 «Спросите повара» 16+
12.30, 18.50 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
20.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ИНТУИЦИЯ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СНЕЖНЫЙ
АНГЕЛ» 16+
1.30 Х/ф «СВАДЕБНАЯ
ВЕЧЕРИНКА» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Реал
Мадрид» (Испания)
- «Бавария» (Германия)

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Дуэль с вирусом.
Спасти человечество»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 4.45 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА.
«Похищение Европы».
12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Диагноз:
гений» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.30, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 16+
23.30 «Политика» 16+
0.40 Х/ф «МАРТА, МАРСИ
МЭЙ, МАРЛЕН» 16+
2.30, 3.05 Х/ф «ДНЕВНИК
СЛАБАКА» 12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф «ГЕНРИХ IV»
13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила
жизни»
14.30 Красуйся, град Петров!

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
0.30 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ
УЩЕРБА» 16+
2.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 16+
4.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Осторожно. дети!» 16+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00, 23.20 «6 кадров» 16+
11.10 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА - 2»
16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 20.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
16.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА - 3»
16+
0.30 «Неформат» 16+
1.30 Х/ф «УЧЕНИК ДЮКОБЮ»
16+
3.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ДЮКОБЮ» 16+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

0.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
1.10 «Дачный ответ» 0+
2.15 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
4.15 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ХВОСТ» 16+

5.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55 «Непридуманные
истории» 16+
12.55, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.55, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.30 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16+
1.15 Х/ф «БЕЗУМЦЫ ИЗ
СКОТЛАНД-ЯРДА» 16+
3.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.05 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 10.55, 15.55, 16.25,
16.55, 17.30, 23.00, 0.05,
2.10, 2.40 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 18.00, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.00 «Гладиатор. Правда и
вымысел» 16+
18.20 «Освободители».
«Разведчики»
19.15 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!
ОПЕРАЦИЯ» 16+
1.05 «Полигон». Боевые
вертолеты
1.40 «Полигон».
Возвращение легенды
3.05 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
3.35 «Рейтинг Баженова».
Человек для опытов
4.00 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

Зодчие Александр Пель
и Роберт Гедике
15.10 Д/ф «Землетрясение в
Лиссабоне 1755 года»
16.00 Власть факта. «Уроки
испанской трагедии»
16.40 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.20 «Шекспир, Прокофьев
и Шостакович»
18.15 «Золотой век Таганки».
«Мастер и Маргарита»
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «1913. Год серого
быка»
21.25 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
22.15 Больше, чем любовь.
Сергей и Анастасия
Курехины
1.20 Фантазии для двух
роялей

СРЕДА 23 АПРЕЛЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Меж высоких
хлебов 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Цветы от Лизы
- 2 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Настоящая
легенда16+
23.00 Х/ф Меж высоких
хлебов 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Мясо. Плоть
обмана» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов». 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Безбрачная
неделя» 16 +
01.30 «Игра престолов». 3-й
сезон 16 +
02.30 «Кино»: «Безбрачная
неделя» 16 +
04.30 «Афромосквич-2» 16 +

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15, 3.30 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МОТЫЛЬКИ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «На ночь глядя» 16+
1.05, 3.05 Х/ф «РАЗВОД» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Заложницы.
Маршальские жены».
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»

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

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Мультфильмы 0+
8.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.55 «Непридуманные
истории» 16+
12.55, 22.00 «Гардероб
навылет» 16+
13.55, 21.00 Т/с
«БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
14.55 Т/с «НЕМНОГО НЕ В
СЕБЕ» 16+
18.00 «Женская форма» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВПЕРВЫЕ
ЗАМУЖЕМ» 16+
1.25 Х/ф «ДЕВУШКА У
ОЗЕРА» 16+
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

4.15 Х/ф «ЗАСТЫВШИЕ
ДЕПЕШИ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Полигон». Боевые
вертолеты
9.20 «Полигон».
Возвращение легенды
9.50, 10.25, 10.55, 16.30,
23.45, 0.20, 0.50, 2.55, 3.20
«Наука 2.0»
11.25, 1.20 «Моя планета»
12.00, 16.10, 20.30, 23.15
Большой спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
15.05 «Полигон». Большие
пушки
18.05 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Лев»
(Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
1.50 «Рейтинг Баженова»
Самые опасные
животные
2.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
3.50 «Полигон». Путешествие
на глубину

РОССИЯ2

13.15 «Academia»
14.00, 20.10 «Правила
жизни»
14.30 Россия, любовь моя!
«Святилища Осетии»
15.10 Д/ф «Остров сокровищ
Робинзона Крузо»
16.05 Абсолютный слух
16.50 «Шекспир и
Мендельсон». «Сон в
летнюю ночь»
18.15 «Золотой век Таганки».
«Гамлет»
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 Гении и злодеи.
Алексей Лосев
21.10 Д/ф «Союзники. Верой
и правдой!»
22.10 Культурная революция
23.20 Х/ф «ГЕНРИХ V»
1.35 Ф. Шуберт. Интродукция
и вариации

ЧЕТВЕРГ 24 АПРЕЛЯ
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
«Бенфика» (Португалия)
- «Ювентус» (Италия)
1.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
1.30 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
3.20 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
5.05 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Осторожно. дети!» 16+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00, 23.30 «6 кадров» 16+
11.10 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА - 3»
16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА - 4»
16+
0.30 «Неформат» 16+
1.30 Х/ф «ДЕРЗКИЕ
ДЕВЧОНКИ» 16+
3.20 Х/ф «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»
16+
5.10 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
0.30 Х/ф «ПАРК КУЛЬТУРЫ И
ОТДЫХА» 18+
2.40 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.35 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.00 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
4.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.45 «Саша + Маша»

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ГЕНРИХ IV»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и
не снилось». «Тайны
пропавших кораблей»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов». 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Впритык» 16 +
01.15 «Игра престолов». 3-й
сезон 16 +
02.20 «Чистая работа» 12 +
03.15 «Кино»: «Впритык» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф Ключи от неба 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Тайны века 16+
16.10 Х/ф Настоящая
легенда 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Время ведьм 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.15 Х/ф Ключи от неба 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Остров Крым»
15.15, 4.45 «В наше время»
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ
ПЯТНИЦА» 16+
2.20 Х/ф «СКОРОСТЬ 2» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Роза с шипами
для Мирей. Русская
француженка»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Личное дело» 16+
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
22.30 ПРЕМЬЕРА. ПРЕМИИ
«НИКА», ГРАН-ПРИ
КИНОФЕСТИВАЛЯ
«КИНОТАВР» И ПРЕМИЯ
«ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ».
«Географ глобус
пропил» 16+
01.05 «Счастье мое» 12+

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

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Д/ф «Союзники. Верой
и правдой!»
11.25 Х/ф «ГЕНРИХ V»
13.40 «Трость А.С. Пушкина»
14.00 «Правила жизни»
14.30 Письма из провинции.
Йошкар-Ола
15.10 Черные дыры. Белые
пятна
15.50 «Царская ложа».
Галерея музыки
16.30 Д/ф «Дэвид
Ливингстон»
16.40 Х/ф «ДИКАЯ СОБАКА
ДИНГО»
18.15 «Театр на «вулкане»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 Искатели.
«Завещание
Стеллецкого»
20.35 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
22.05 Линия жизни. Юрий
Любимов
23.20 Спектакль «Десять
дней, которые потрясли
мир»
1.45 Мультфильм
2.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

РОССИЯК

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РОССИЯ2

4.55 «Моя рыбалка»
5.05 Х/ф «ПУТЬ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
9.20, 15.25 «Рейтинг
Баженова». Могло быть
хуже 16+
9.55, 10.25, 10.55, 23.15,
23.45, 0.20 «Наука 2.0»
11.25, 0.50, 1.25, 1.55,
2.25, 3.25, 3.50, 4.20
«Моя планета»
12.00, 16.30, 22.45 Большой
спорт
12.20 Х/ф «САРМАТ» 16+
14.55 «Рейтинг Баженова»
Самые опасные
животные
16.00 «Полигон». Воздушный
бой
16.50 «Танковый биатлон»
20.05 Х/ф «СМЕРШ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 Х/ф «СВАТЬИ» 16+
10.35 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ
ТЕТИ...» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «TU ES... ТЫ
ЕСТЬ...» 16+
1.25 Х/ф «ДВОРЦОВЫЕ
ВКУСЫ» 16+
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Склифосовский-2
16+
09.45 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони 12+
11.10 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Герои уходящего
времени 16+
16.10 Х/ф Время ведьм 16+
18.00 Т/с Склифосовский-2
16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Кровью и потом:
анаболики 16+
23.20 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони 12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны древних
сокровищ» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Четыре
свадьбы» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«По ту сторону сна» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Планета до н.э.»
16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Подземные базы
пришельцев» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Почтальон»
16 +
03.20 «Кино»: «Теория
заговора» 16 +

ПЯТНИЦА 25 АПРЕЛЯ

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
21.25 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
23.20 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
1.15 «Спасатели» 16+
1.50 «Дело темное» 16+
2.50 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
4.40 Т/с «ХВОСТ» 16+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Осторожно, дети!» 16+
9.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
11.00 Х/ф «МИССИЯ
НЕВЫПОЛНИМА - 4»
16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.00 «Большой вопрос» 16+
23.35 «Ленинградский Stand
up клуб» 18+
0.35 «Неформат» 16+
1.35 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ
СОЗДАНИЯ» 16+
3.55 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
16+
5.30 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ
- МОНСТР...» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30, 19.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «КОШМАР НА
УЛИЦЕ ВЯЗОВ 4» 18+
3.15 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
4.10 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.40 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
5.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.00 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+

10

информация, реклама
ОАО «Ульяновский моторный завод» объявляет тендер на проведение следующих работ.
Капитальный ремонт:
- парового котла ДКВР-20-13;
- конвективного пучка водогрейного котла ПТВМ-50;
- магистральных трубопроводов ГВС Ду-110 мм (с заменой металлических труб на полипропиленовые).
Теплоизоляционные работы на магистральных трубопроводах.
Создание коммерческих узлов учета:
- отопления Ду-400 мм - 1 шт.;
- отопления Ду-150 мм - 2 шт.;
- пара Ду-250 мм - 1 шт.;
- ГВС Ду-150 мм - 1 шт.;
- природного газа Ду-80 мм - 1 шт.
Окраска дымовых труб:
- труба кирпичная Н-40 м - 1 шт.;
- труба стальная Н-28 м - 3 шт.
Заявки на выполнение работ принимаются в течение 20 дней после
опубликования.
Контактные телефоны: 79-61-69, 79-60-40, 79-60-39 (факс).

УРО ООО «В поддержку политики Президента РФ»
в 2013 г. коммерческой деятельностью не занималось,
имущества не имело.
Совет организации

В старой тетради - целая эпоха
В зале советского периода детской библиотеки
№27 им. С.В. Михалкова состоялась презентация
23-й книги Геннадия Демочкина «Брат на брата».
Новая книга известного ульяновского журналиста
основана на записях отца народного артиста России
Анатолия Устюжанинова - Ивана Сергеевича. Черную
общую тетрадь он начал в 1966-м году, писал, вспоминая
пережитое. Большим подспорьем для этих воспоминаний стали дневник, который он вел в годы Гражданской
войны, и записи, начатые им в тридцатые годы.
Геннадий Демочкин относит воспоминания Ивана Устюжанинова к разряду исторических сенсаций, хотя автор
всего лишь зафиксировал события своей жизни: полуголодное детство, призыв на Первую мировую войну, получение земли, женитьбу, смерти детей, переезд из села
в областной центр - Вятку, голод 30-х годов и другое.
Тетрадь с записками Ивана Устюжанинова Демочкину передала вдова Анатолия Ивановича Устюжанинова.
Опытный журналист понял, что перед ним - правдивый
слепок одного из отрезков истории страны. Воспоминания Устюжанинова охватывают период с начала ХХ
века до середины сороковых годов.
Для более полного погружения в эти исторические
рамки составитель решил дополнить книгу цитатами из
статей лидеров большевизма В.И. Ульянова (Ленина) и
И.В. Сталина, воспоминаниями немецких офицеров, обращениями кайзера Вильгельма к немецким солдатам.
Во время работы над книгой автору пришлось поднять огромный пласт исторических материалов. Приведены отрывки из статей руководителей Белого движения адмирала А.В. Колчака и А.И. Деникина, цитаты
из книг известных историков, экспертов и политологов
нашего времен. Кроме этого, книга содержит отрывки
из дневниковых записей самого автора-составителя.
Людмила Дягилева

Области - спортивную инфраструктуру
В минувшую пятницу глава региона Сергей Морозов подписал соглашение о сотрудничестве с
Ассоциацией предприятий спортивной индустрии
(АПСИ).
Соглашение было заключено в рамках реализации
стратегии развития физической культуры и спорта в
РФ до 2020 года. По словам министра физической
культуры и спорта Ульяновской области Сергея
Кузьмина, главной его задачей является организация
всестороннего и эффективного сотрудничества власти
и бизнеса в целях продвижения массовых занятий
физической культурой, развития соответствующей
индустрии региона, повышение инвестиционной привлекательности и внедрение современных методов
спортивного менеджмента и маркетинга.
- За последние два года у нас проведены чемпионаты
и кубки России по хоккею с мячом, футболу, кикбоксингу, биатлону, лапте, первенство Европы по женскому футболу, всероссийские соревнования по тяжелой
атлетике, греко-римской борьбе, боксу, - подчеркнул
Сергей Кузьмин. - Сотрудничество с ведущими организациями в сфере спорта позволит вывести спортивные
события на более высокий уровень.
- Сегодня в области идет масштабное строительство
спортивной инфраструктуры, - отметил губернатор
Сергей Морозов. - Мы поставили цель - до 2016 года
открыть спорткомплекс в каждом муниципальном образовании. И сотрудничество с АПСИ видится нам крайне
перспективным.
Дмитрий Сильнов
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Изменение сведений государственного кадастра недвижимости
без участия заявителя
Возможность осуществления государственного кадастрового учета изменений объектов недвижимости по
документам, направляемым органами
государственной власти и органами
местного самоуправления в порядке
информационного взаимодействия,
в том числе в электронном виде, без
привлечения заявителя максимально
учитывает права собственников объектов недвижимости и способствует
увеличению доступности оказания
государственных услуг Росреестра
населению.
Органы государственной власти
и органы местного самоуправления
обязаны направлять документы для
внесения сведений в государственный кадастр недвижимости (ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 24.07.2007 г.
№221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости») в случаях
принятия ими решений:
- об установлении или изменении
прохождения Государственной границы Российской Федерации;
- об установлении или изменении
границы между субъектами Российской Федерации, границ муниципального образования;
- об установлении или изменении
границ населенного пункта;
- об установлении или изменении
границ зоны с особыми условиями
использования территорий;
- об утверждении правил землепользования и застройки;
- об изменении вида разрешенного
использования земельного участка;

- об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости;
- о присвоении адресов объектам
недвижимости или об изменении
таких адресов;
- о выдаче разрешения на ввод
объекта капитального строительства
в эксплуатацию;
- о переводе жилого помещения в
нежилое помещение, нежилого помещения в жилое помещение.
В срок не более чем 30 рабочих
дней орган кадастрового учета (Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по
Ульяновской области) осуществит
кадастровый учет на основании документов, поступивших в порядке
информационного взаимодействия,
и внесет соответствующие изменения
в государственный кадастр недвижимости при условии их соответствия
требованиям законодательства.
В целях оптимизации такого взаимодействия с 14.02.2014 г. вступили в
силу Правила направления органами
государственной власти и органами
местного самоуправления документов, необходимых для внесения
сведений в государственный кадастр

недвижимости, в федеральный орган
исполнительной власти, уполномоченный в области государственной
регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, кадастрового учета и ведения государственного кадастра недвижимости, а
также о требованиях к формату таких
документов электронной форме,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
03.02.2014 г. №71, взамен Положения
об информационном взаимодействии
при ведении государственного кадастра недвижимости, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.08.2008 г.
№618.
В случае, если органы государственной власти и органы местного
самоуправления не направили в орган
кадастрового учета в установленный
срок вышеуказанные документы,
собственник либо его представитель
вправе предоставить их самостоятельно. А с заявлениями об учете
изменений в связи с изменением
сведений об адресе и категории земель объекта недвижимости вправе
обратиться любые лица.

«горячая линия»
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Ульяновской области информирует о проведении «горячей телефонной линии» на тему «Порядок
постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов капитального строительства» 23 апреля 2014 года.
Звонки принимаются по телефонам: 8 (8422) 46-83-29, 46-95-30 с 13.00
до 16.00.

Дни службы занятости проходят в Ульяновске…
…в преддверии 23-й годовщины создания Государственной службы занятости населения.
Проведение акции направлено на совершенствование
работы по содействию занятости населения, повышение
эффективности взаимодействия службы занятости с органами местного самоуправления, социальными партнерами,
улучшение информирования населения и работодателей
о деятельности службы занятости населения.
В рамках Дней службы занятости ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска проводит Дни открытых дверей, организует
выезды Мобильного центра занятости, проводит миниярмарки вакансий и учебных рабочих мест, проводит
«прямые линии», встречи с работодателями, специалисты
службы занятости принимают участие в работе агитпоезда «За здоровый образ жизни и счастливую семью!»,
проводится работа по предоставлению государственной
услуги по организации профессиональной ориентации
для обучающихся и выпускников образовательных
организаций, проводятся уроки и семинары правовой
грамотности в сфере трудовых отношений для выпускников профессиональных образовательных организаций и
образовательных организаций высшего образования.
В понедельник, 21 апреля 2014 года, Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости
населения города Ульяновска проводит «прямую линию»
по вопросам содействия работодателям в подборе не-

обходимых работников, в том числе для работодателей,
реализующих инвестиционные проекты на территории
города Ульяновска.
Обращения граждан будут приниматься с 13.00 до
14.00 по телефону (8422) 35-71-73.
Во вторник, 22 апреля 2014 года, с 13.00 до 14.00
Областное государственное казенное учреждение Центр
занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам содействия в трудоустройстве
инвалидам.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 30-03-94.
В четверг, 24 апреля 2014 года, с 13.00 до 15.00 Областное государственное казенное учреждение Центр
занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам разъяснения законодательства
о занятости населения.
Звонки будут приниматься по телефону (8422) 35-73-26.
В четверг, 24 апреля 2014 года, с 13.00 до 14.00 Областное государственное казенное учреждение Центр
занятости населения города Ульяновска проводит «прямую линию» по содействию самозанятости безработных
граждан.
Обращения горожан будут приниматься по телефону
(8422) 32-11-45.

землепользование
Список земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Объекта социального и коммунально-бытового назначения (спортивного зала) северо-восточнее жилого дома №38 по ул. Промышленной. Ориентировочная площадь земельного участка 1 100,0 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 земельного участка для
целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенном по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, прилегающий к земельному участку по ул. Тихой, д. 18. Ориентировочная площадь
земельного участка 275,0 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
информационных сообщений (внесение изменений
в ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или пред-

стоящем предоставлении земельного участка для строительства, внести изменения в публикацию газеты
«Ульяновск сегодня» в части изменения ориентировочной площади земельного участка:
в Засвияжском районе:
1. Железнодорожных подъездных путей от существующих железнодорожных путей расположенных
на земельном участке по Московскому шоссе, 17 А до территории ОАО «Волга Урал Транс» по Московскому шоссе, 68, протяженностью 142 м. Ориентировочная площадь земельного участка вместо:
«1 200,0 кв. м» читать: «801,0 кв. м».
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 12.04.2013 №32.
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, под
огородничество, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения вида
разрешенного использования земельного участка:
в Ленинском районе:
1. Вместо: «В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, юго-восточнее дома №2 по ул. Весенней. Ориентировочная площадь
земельного участка 250,0 кв. м» читать:
«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 спортивной площадки юго-восточнее дома
№2 по ул. Весенней. Ориентировочная площадь земельного участка 250,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 07.03.2014 №21.
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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Часы и их хранитель: переплетенные судьбы
Хранитель времени

Анатолию Фролову в 2014 году
исполняется 84 года. Несмотря
на возраст, он до сих пор чувствует себя бодро и выглядит моложе
своих лет. Кто знает, быть может,
такая способность «замедлять
время» связана с его основным
жизненным увлечением: уже
несколько десятилетий именно
этот человек следит за тем, чтобы
главные часы Ульяновска, расположенные на башенке домамузея Гончарова, исправно шли,
задавая ритм всему городу.
Кстати, неофициальное название «Биг-Бен» для этих часов
вполне оправданно, так как их
сделала как раз та английская
фирма Cooke&Sons, которая
трудилась и над созданием знаменитых лондонских «курантов».
Впрочем, в очередной раз повторять историю о том, как упомянутые часы в 1869 году были
подарены Симбирску графом Орловым-Давыдовым, как они были
сняты с колокольни Спасо-Вознесенского собора и спрятаны до
лучших времен в здании земской
управы, мы не будем: заинтересованные читатели в два клика
«мышки» смогут раздобыть эти
сведения самостоятельно. В
данной статье мы постараемся
рассказать не столько о часах,
сколько об их несменяемом смотрителе. Хотя, наверное, судьбы
их столь тесно переплетены, что
нельзя говорить об одном, не
касаясь другого.

Простой работяга

- Вообще-то о себе я рассказывать не привык. Да и что говорить
обо мне - простой работяга, ничего любопытного, - Анатолий
Иванович немного смущается и
изредка посматривает в сторону
огромного - выше человеческого
роста - механизма часов, словно
спрашивая у мерно тикающего
маятника разрешения на рассказ.
Мы беседуем с ним в «святая
святых» - специально отгороженной комнате на третьем этаже
гончаровского дома-музея, где
располагается «сердце» ульяновского «Биг-Бена».
По словам Анатолия Ивановича, не так давно помещение
выглядело совсем иначе: ободранные стены, протекающий

потолок и тому подобные «прелести». Сейчас, после капремонта,
комнатка с часовым механизмом
превращена в настоящий минимузей.
- Я родился в 1930 году в деревне Кожевенной Горьковской
области, жил там до окончания
войны. Первые четыре класса
ходил в школу в своей деревне,
а потом до 7-го класса бегал
каждый день в соседнее село - за
5 километров от дома, - начинает
повествование о своей жизни
Фролов.
В 1945 году будущий «хранитель времени» поступил в Богородский кожевенный техникум на
механическое отделение и после
нескольких лет обучения был
отправлен на практику сначала в
Ленинград, а затем в Москву.
- На Московском кожевенном
заводе меня пытались оставить:
мол, пришлем тебе вызов, будешь работать в столице. А я
посмотрел: в Москве кругом
асфальт, трамваи-троллейбусы
везде дребезжат - ни травинки не
найдешь! И отказался. «Нет, - говорю, - поеду на Урал в райцентр
- все к селу да к земле поближе»,
- улыбается своим воспоминаниям Фролов.

Прерываемся
на «бой»

В этот момент в часовом механизме что-то щелкает, какие-то
тросы быстро приходят в движение, и кто-то тяжелый и невидимый, сначала будто замерев
на мгновение, начинает мерно и
гулко ударять в колокол.
- Колокол-то в башенке наверху
находится, мы с вами туда потом
слазим, если захотите, конечно,
- говорит Фролов уже после того,
как пришедшие, казалось, в неистовство шестеренки, подвесные
гири и тросы успокоились - и все
снова затикало, как и прежде,
спокойно и мерно.
- Раньше-то часы были полностью механические, но, когда
в 1973 году их обнаружили и
передали нам на Ульяновский
приборостроительный завод,
мы существенно дополнили их
конструкцию. Гири, которые
ранее приходилось поднимать
вручную, теперь «взлетают»
благодаря двум электромото-

- Я без них иногда скучаю, - признается
Анатолий Иванович. - Бывает, проснусь ночью, а
передо мной - шестеренки, гири, маятник ходит. «Ага,
- думаю, - надо посмотреть: все ли в порядке?»
Наш собеседник рассказывает о деле, с которым
он уже фактически «сроднился». Это и неудивительно, ведь ему отданы без малого последние
40 лет жизни.
рам. Также автоматически производится смазка механизма
- раньше было по-иному. Нашей
конструкторской группой были
внесены и другие изменения:
добавлен третий циферблат,
ряд шестеренок, автоматические
выключатели и многое другое, Анатолий Иванович переходит на
свою любимую тему-«конек» и,
кажется, готов говорить о своем
любимом «детище» бесконечно,
однако мы снова возвращаем его
к рассказу о себе.

От Урала
до Ульяновска

На Уральском кожевенном
заводе Анатолия взяли помощником слесаря. Спустя 18 лет,
когда пришло время покинуть
это предприятие, он уходил оттуда уже в должности главного
механика.
- Первое время приходилось
заниматься подготовкой технической документации для оборудования, которое привезли
из Германии. Оборудование-то
оттуда вывезли, а документации
- никакой. Вот приходилось
рисовать схемы, считать шестеренки - затем мне все это очень
пригодилось, - продолжает рассказывать Фролов.
В 60-х годах наш собеседник
учился в Свердловском политехническом институте, но уже
подумывал о переезде.
- Дело в том, что в 1957 году
недалеко от Челябинска случилась
авария с выбросом радиоактивного облака (имеется в виду
так называемая «Кыштымская
авария». - Ред.). А у меня друг
заведовал в то время экологической лабораторией в Свердловске.
Он убедил меня уехать оттуда,
поскольку четко знал, что жить
там небезопасно: «Дуй отсюда,

- говорит, - пока не поздно». Ну,
он «дунул» в Днепропетровск,
а я подумал-подумал и написал
письмо директору Ульяновского
кожкомбината. Через некоторое
время оттуда пришел вызов, и я с
семьей (женой и сынишкой) перебрался сюда, - продолжает свое
повествование наш рассказчик.

Как корректируется
время

Мы невольно снова отвлекаемся на третьего молчаливого
участника нашей беседы - мерно
тикающее «сердце» часов.
- Полгода часы стояли у нас на
испытательном стенде на «приборке» - после того, как их обнаружили. В то время архитектором
«Ульяновскгражданпроекта» был
Серафим Титов - вот он спроектировал эту башенку, где сейчас
находится колокол, разработал
форму и размер римских цифр
на циферблатах. Я тогда работал
руководителем конструкторской
группы в отделе главного механика приборостроительного завода
- наше дело было восстановить и
усовершенствовать сам часовой
механизм, - при описании процесса «реанимации» старинных
английских часов Фролов почти
всегда употребляет местоимение «мы» - и это совершенно
справедливо, поскольку над
восстановлением «англичанина»
трудились многие заводчане
«приборки». Тем не менее успех
этого мероприятия во многом
зависел именно от мастерства и
конструкторской смекалки самого Фролова: автоматическое
включение-выключение электродвигателей, автосмазка часового
механизма - это, безусловно,
именно его идея.
- Мне пришлось доработать
и механизм перевода стрелок:

раньше в этом процессе приходилось участвовать двум людям, а
после того как я внес определенные усовершенствования - приделал к муфте специальную ручку,
я могу корректировать время в
одиночку, - Анатолий Иванович
тут же демонстрирует то, как
осуществляется перевод стрелок
часов: для этого он использует
«штурвальчик от вентиля» (детали данного процесса смотрите в
видеорепортаже, размещенном
в нашем блоге: http://ul-seg.
livejournal.com).
Стоит в связи с этим развенчать
один из распространенных мифов: для корректировки времени
на ульяновском «Биг-Бене» вовсе нет необходимости выхода
на крышу и «контакта» с циферблатами - стрелки переводятся
непосредственно на часовом
механизме.

Колокол

Фролов вновь предлагает нам
побывать на башенке, и сам первый по-молодецки взбирается на
лестницу, ведущую к колоколу.
Там мы продолжаем прерванную
беседу: Анатолий Иванович рассказывает о жизни в Ульяновске,
о своем сыне Евгении, который
разбирается в часовом механизме «Биг-Бена» не хуже отца.
Затем мы прощаемся с нашим
собеседником, оставляя его наедине с любимыми часами.
- Вы идите, а мне тут еще надо
немного повозиться: масло подлить, подкрутить кое-что. Они
ухода требуют, как же. Часы что человек: без заботы и любви
перестанут работать и жить.
Евгений Нувитов

культура

Диво из Дивеева
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Алхимия джаза

Международному дню
джаза посвящается концерт
«Я буду помнить апрель»,
который состоится 19
апреля в 18.00 в зале Дома
офицеров.
Апрель, как известно, - месяц джаза. В этом году он
проводится под лозунгом «Алхимия джаза: высшая любовь»
и посвящен 50-летию выхода
одного из величайших альбомов в истории джаза - A Love
Supreme («Высшая любовь»)
саксофониста Джона Колтрейна.
Месяц джаза завершается
30 апреля. Отметить концертом этот праздник чуть раньше
в Ульяновске решил энтузиаст
Газинур Сафиуллов, который
придумал и много лет проводит в городе джазовую линию
«Верь сердцу своему».
- Концерты линии «Верь
сердцу своему», - это всегда
гиг, - говорит Газинур. - Гиг на
сленге джазменов - это внезапное объединение музыкантов
для публичного концертного
выступления или записи. В
джазе гиг - естественная ситуация, вся история джаза - гиг.
Каждый джазовый музыкант
способен импровизировать,
сочинять музыку и играть в
ансамбле. Это основные факторы, объясняющие гиг как
феномен, а вернее сказать
- сущность джаза. В предстоящем концерте предполагается несколько гигов, а
состав участников еще формируется.
Тем не менее уже известно,
что в концерте примут участие Лилия Чугунова (вокал,
Казань), Станислав Майнугин (саксофоны, Ярославль),
Алексей Кулик (саксофоны,
Ульяновск), Газинур Сафиуллов (гитара, Ульяновск), Олег
Анохин (фортепиано, клавишные, Казань), Георгий Худоногов (фортепиано, клавишные,
Ульяновск), Дмитрий Соломатин (контрабас, бас-гитара,
Казань), Владимир Галныкин
(бас-гитара, Ульяновск), Даниил Ветошкин (перкуссия,
Ульяновск), Андрей Кротов
(ударные, Ульяновск), Виктор
Кукормин (ударные, Москва).
В программе концерта - джазовые стандарты, авторские
композиции. По завершении
концерта - джем-сейшн.

В Ульяновском музее народного
творчества поселилась сказка,
которую «сочинили» из глины
Наталья Крушинская
и ее ученики.
Сюжетные керамические композиции в теплых бежевых тонах, похожие на затейливые
пряники, такие добрые и домашние, погружающие в воспоминания детства, привезены
из Дивеева Нижегородской области. В этом
селе с говорящим названием и родилось это
«диво дивное».
Наталья Григорьевна Крушинская приехала в Дивеево в 1991 году из Украины.
Сначала она работала преподавателем по
классу гитары в местной музыкальной школе.
Но потом, узнав про белую чудо-глину, что
издавна добывали неподалеку от Дивеева,
увлеклась лепкой из нее игрушек и «заразила» этим многих сельчан. В ее мастерскую
«Параскева» при дивеевском Доме культуры
люди стали приходить целыми семьями.
Мастерица и ее воспитанники создали
собственный пластический мир, свою стилистику в передаче образов русских сказок
и легенд. Это Русь идеальная, где во главу
угла ставится дружная многодетная семья,
где летают ангелы-хранители, где любят и не
обижают животных, где гуляет кот ученый с
его песнями и сказками…
Слава о мастерах «Параскевы» давно вышла за пределы Дивеева. На керамические чудеса дивились посетители выставок в Москве,
Твери, Нарофоминске и других городах.
Ученики Крушинской один за другим привозят домой высокие награды со всероссийских
конкурсов. А в село потянулись родители с
детьми-инвалидами, для которых новое ремесло становится целительным средством.
На выставке в Ульяновском музее народного творчества можно увидеть птицу Сирин с
глазами, излучающими доброту и мудрость.
Она готова обнять весь мир своими крыльями
и защитить его.
Часто композиции сопровождаются надписями с пословицами или афоризмами. На
широкой спине сказочной рыбы-кит с дружным семейством из трех поколений читаем:
«Вся семья вместе, так и душа на месте».
Всей душой своей и всем своим творчеством Наталья Григорьевна Крушинская - за
семью, за материнство, за любовь, за веру
православную. Именно поэтому так часто
встречаются фигурки женщин-берегинь с
птицами в руках и в окружении деток мал
мала меньше.
Но при всей серьезности тем автор относится к большинству своих героев - людей
и зверей - с добрым юмором. Очаровательны чайники с уморительными кошками с
котятами, с козой и козлятами, с Курочкой
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Рябой. Есть композиции с Теремком, Репкой,
другими сказочными сюжетами. А вот и сам
Александр Сергеевич Пушкин, погруженный
в мир фантазий, где кот бродит по цепи кругом, где русалка на ветвях сидит, где Золотая
Рыбка готова исполнять желания…
Маргарита Смирнова, заведующая Ульяновским музеем народного творчества,
вспоминает, что впервые увидела глиняные
игрушки из Дивеева в Интернете и была ими
очарована. Она год общалась с их автором
Натальей Григорьевной Крушинской по скайпу и в конце концов решила, что выставка
композиций мастерицы и ее учеников под
названием «Дивеевское чудо» станет прекрасным подарком ульяновцам к Пасхе.
Так и получилось! Смирнова говорит, что
отзывы об экспозиции восторженные. Одна
из посетительниц сказала, что очутившись
среди этой красоты, она словно на облаке
поднялась в небеса…
На открытие выставки в Ульяновске, которое произошло в середине марта, приезжала сама Крушинская. Она дала несколько
мастер-классов нашим рукодельницам. По
словам Маргариты Смирновой, Наталья Григорьевна - человек необычайно щедрый, готовый делиться своими опытом и знаниями со
всеми желающими. Некоторые многодетные
семьи, научившись у нее делать игрушки, уже
зарабатывают себе на жизнь этим промыслом. И это еще одно диво дивное, сотворенное талантливой Натальей Крушинской.

Музыкальное Колесо Фортуны повернуло на юбилей
В мае исполняется 70 лет Ульяновской областной филармонии.
В честь этого юбилея 26 апреля в 17.00 в
Большом зале Ленинского мемориала состоится гала-концерт, который пройдет в рамках
Международного фестиваля «Дни Европы» в
Ульяновске.
В этот вечер атмосферу праздника в первом
отделении создадут музыканты ведущих творческих коллективов филармонии. Джазовый
ансамбль «Академик Бэнд», Ульяновский государственный духовой оркестр «Держава» и
Ульяновский государственный оркестр русских
народных инструментов, сменяя друг друга, исполнят самые яркие концертные номера.
Кульминацией программы станет выступление
во втором отделении Ульяновского государственного академического симфонического оркестра под управлением заслуженного деятеля
искусств РФ Олега Зверева.
Оркестр вместе с Саратовским губернским

театром хоровой музыки и Академическим
хором студентов Саратовской государственной
консерватории и приглашенными солистами
Юрием Ившиным (Казань), Ириной Янцевой
(Самара), Хоакином Асианином (Германия
- Испания) исполнят одно из самых известных
и загадочных произведений XX века - кантату
Карла Орфа «Кармина Бурана».
Композиционная структура кантаты во многом
основана на идее вращения Колеса Фортуны.
Оно поворачивается, и счастье оборачивается
печалью, а печаль - счастьем. Кантата с первых
звуков захватывает яркой образностью, энергетикой ритма, смесью мягкой иронии и трепетного лиризма, эпическим размахом и щедростью
красок. Музыка Орфа - главное действующее
лицо представления. И музыканты, и слушатели
с первых тактов попадают под ее гипнотическое
воздействие.

НАША СПРАВКА
26 мая 1944 года Концертноэстрадное бюро при Ульяновском
облисполкоме было преобразовано в Ульяновскую областную
филармонию.
Основным ее коллективом в 40-50-е
годы был хор русской песни.
С 1963 года филармония ежегодно начала проводить музыкальный
фестиваль, посвященный годовщинам со дня рождения В.И. Ленина,
на который приезжали ведущие
музыканты и коллективы СССР.
Сейчас это Международный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена».
В 1968 году создается основной
коллектив филармонии - симфонический оркестр, первым дириже-

ром и художественным руководителем которого стал Эдуард Серов.
В советское время филармония
участвовала в проведении декад
культуры братских республик,
праздников искусства народов
СССР. В 1982 году в концертном
зале филармонии установлен
орган немецкой фирмы «Ойле».
В 1996 году творческий состав
учреждения пополнился оркестром
русских народных инструментов. В
2001 году в Ульяновске прошли
первые международные брассигры, организаторами и участниками которых стали музыканты
квинтета «Волга-брасс». 2002 год
стал годом рождения духового
оркестра «Держава».

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Сотрудников
УФСИН пригласили
на бал

В день открытия современного Ледового дворца
«Волга-Спорт-Арена», где
выступили спортсмены мирового уровня, участники
шоу Ильи Авербуха, среди
многочисленных зрителей
была и большая группа сотрудников Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по
Ульяновской области.
Сто лучших сотрудников
этой службы по инициативе
начальника Управления полковника внутренней службы
Михаила Санкина стали одними из первых посетителей
нового Ледового дворца и
зрителями яркого представления легендарных фигуристов.
Такое решение руководства
Управления было продиктовано не только желанием
отметить труд лучших сотрудников, но и стремлением
погрузить в мир прекрасного,
праздника и красоты тех, чья
повседневная работа связана
с большими эмоциональными
перегрузками. В УФСИН России по Ульяновской области
четко понимают, что такие
формы мотивации личного
состава вернутся позитивным
психологическим климатом в
трудовые коллективы, что станет залогом добросовестного
несения службы и стимулом
работать так, чтобы быть сопричастными к важным событиям в жизни региона.

Добавили за испуг

Житель Ульяновска, сорока трех лет от роду, во время
«дружеского» застолья насмерть забил одного из своих
собутыльников. Было против
него возбуждено уголовное
дело по части 4 статьи 111
«Умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшее смерть
потерпевшего».
Органы следствия и прокуратуры настаивали, чтобы
к нападавшему до окончания
следствия была применена
мера пресечения в виде заключения под стражу. Но
суд принял решение оставить
подследственного на свободе.
Обрадованный таким проявлением гуманизма, Вадим Г.
хорошенько на радостях «принял» и стал звонить одному
из следователей на его служебный телефон с угрозами
и с ним расправиться так, что
мало не покажется. В адрес
офицера юстиции прозвучали угрозы причинения вреда
здоровью, которые, учитывая
личность обвиняемого, были
восприняты как реально осуществимые.
В итоге решением суда к уже
имевшейся статье за убийство
добавилась еще одна - угроза
причинения вреда здоровью
человека, совершенная в отношении следователя, и отправился Вадим Г. в колонию строгого
режима сроком на девять с половиной лет, да еще и штраф
размером в 50000 рублей выплатить придется. Приговор
вступил в законную силу.

закон и порядок
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«Лихие 90-е» не повторятся
На минувшей неделе в Законодательном Собрании области
состоялся «круглый стол» на тему обеспечения
общественной безопасности в регионе.

Как подчеркнул председатель
Комитета ЗСО по государственному строительству, местному
самоуправлению и развитию
гражданского общества Василий
Гвоздев, весна этого года оказалась богатой на неприятные
происшествия. Вспомнить лишь
нападение на депутата Городской
Думы Бударина, участившиеся
кражи из припаркованных автомобилей, конфликты между
перевозчиками, случаи уличного
хулиганства. Все это вполне
обоснованно вызвало тревогу
законопослушных ульяновцев.
Результаты соцопросов открыто говорят об опасении возрождения анархии 90-х годов
прошлого столетия, когда иной
раз страшно было выходить
вечером на улицу.
При этом еще прошлый год
был для региона вполне спокойным. По данным УВД области,
число зарегистрированных
преступлений снизилось более чем на девять процентов
и составляло 17,9 на 10 тысяч
населения. Для сравнения: это
почти на семь процентов ниже,
чем в среднем по России. Попрежнему в списке незаконных
деяний лидировали кражи, но
значительно реже отмечались
нанесение тяжкого вреда здоровью, мошенничество, изнасилования. В течение 2013 года
стражами порядка было изъято
более 350 тысяч контрафактного алкоголя, более двух тысяч
человек привлечено к ответственности за его реализацию, в
том числе 400 придется держать
ответ за то, что продали спиртное несовершеннолетним. Соответственно, случаев отравления
«левой» водкой также стало
меньше - на десять процентов.
Кроме того, 18 ульяновцев добровольно сдали 34 единицы
незаконно хранившегося у них
оружия и боеприпасов.
Чем же объясняется ухудшение криминогенной обстановки
в текущем году? По мнению
участников «круглого стола»,
прошедшая в 2011 году реформа органов внутренних
дел привела к значительному
сокращению численности сотрудников полиции, особенно
патрульно-постовой службы,

то есть именно тех, кто призван
непосредственно следить за порядком на улицах. На тех, кто
остался в строю, значительно
возросла нагрузка, а возможности человека, как известно,
не безграничны.
Не всегда благополучно сказывается на ситуации массовый
приток в область трудовой
миграции. Среди приезжих из
кавказских республик и Средней Азии нередко встречается
негативное отношение к местному населению и конфликты
на национально-религиозной
почве. Кроме того, уличные
преступления чаще всего возникают в неосвещенных местах,
где не работают фонари. Таким
образом, вопросы безопасности
напрямую зависят от проблем
благоустройства.
Ни для кого не секрет, что с
запретом продажи спиртного в
выходные резко возросла продажа «перчиков» в киосках.
Поставить этот процесс под
контроль далеко не просто,
поскольку это затрагивает интересы предпринимателей.

Последние годы в Ульяновске и области активно внедряется система видеонаблюдения за наиболее оживленными
улицами. Как рассказал глава
Димитровграда Николай Горшенин, благодаря установке
камер подростковая преступность в городе сократилась
на треть, а угоны машин - на
две трети. В ближайшее время дополнительные камеры
планируется смонтировать
на въезде в город. Обеспечивать порядок на массовых мероприятиях помогают
пятнадцать добровольных
дружин из числа работников
предприятий, студентов и казачества. Дружинники проводят
профилактическую работу с
неблагополучными семьями и
подростками из группы риска.
Представители Барышского
района поделились опытом выделения дополнительных средств
из муниципального бюджета на
горючее для автомобилей участковых инспекторов.
Огромным подспорьем в деле
наведения порядка в учебных

заведениях могли бы быть заместители директора по безопасности, по типу прежних
школьных инспекторов. На эти
должности можно привлекать
отставных военных и сотрудников полиции. Возможность
введения подобной должности
планируется обсудить на одном
из заседаний Законодательного
Собрания области. Содействуют поддержанию правопорядка
и единые дни профилактики,
в ходе которых сотрудники
полиции, службы судебных
приставов и других силовых
структур проводят массовый
прием граждан.
Кроме того, собравшиеся подчеркнули необходимость больше
внимания уделять социализации
бывших осужденных. Так, для
предприятий, трудоустраивающих тех, кто вернулся из мест заключения, можно было бы ввести
налоговые льготы.
По итогам «круглого стола»
была принята резолюция, которую планируют вынести на
рассмотрение областного Правительства.

Старики и разбойники

fotki.yandex.ru
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Жестокое преступление против пожилого человека, которому перевалило за 70, должно наказываться гораздо
строже, чем в случае, когда жертва
оказалась моложе.
Как сообщает «Российская газета»,
разработан законопроект, предлагающий внести изменения в так называемую
«убойную» 105-ю статью Уголовного
кодекса России, где предлагается сам
факт 70-летнего возраста потерпевшего
квалифицировать как отягчающее обстоятельство. То есть так же, как убийство
малолетнего ребенка или человека, находящегося в заведомо беспомощном
состоянии. Законопроект же предлагает

сажать без всяких условий на 8-20 лет.
Вообще же число преступлений против граждан в возрасте от 66 до 75 лет
в целом составляет 57% от общего их
количества, из которых каждый четвертый
был в возрасте старше 71 года. Статистика
МВД России утверждает, что 39% подверглось угрозе убийством, 28% - побоям,
10% получили тяжкий и средний вред
здоровью, 5% - убиты. Правда, документ
оказался не до конца проработанным, и
в ряде инстанций, в которых необходимо
пройти процедуру согласования, он вызвал замечания. Видимо, разработчикам
придется проект технически, так сказать,
усовершенствовать.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Даниил Старков
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Малая диорама, показывает участок Московской улицы
с домом Ульяновых (ныне ул. Ленина).
Автором диорамы является Е.И. Дешалыт
Кстати, мало кто из горожан
тогда знал, что Владимир Ульянов (Ленин) был их земляком,
еще не было издано в то время
ни краткой его биографии, ни
развернутых жизнеописаний.
Центральные московские газеты Советской России сообщили
о том, что московский горком
партии в честь именинника решил
организовать вечер его чествования. А уж на его родине, в
Симбирске, поздравить великого
человека, как говорится, сам бог
велел.
23 апреля 1920 года губернская
газета «Заря» вышла с аншлагом
«50 лет тому назад родился в
Симбирске великий вождь мирового пролетариата товарищ
Ленин». Передовая статья с лаконичным заголовком «50 лет»
сообщала, что вождь родился
в одном из симбирских домов,
что когда он учился в Симбирской гимназии, ее директором
был Федор Керенский, отец
будущего премьера Временного
правительства.
«Имя Ленина известно всей Европе, всему миру. В продолжение
тысячелетий не было личности,
которую так бы знали. Соперником в этом отношении может
быть только Христос», - писал
редактор газеты, известный в
Симбирске большевик А. Швер.
В статье говорилось, что предки Ульяновых по мужской линии
были выходцами из крестьян,
что старые горожане помнят и
чтят память отца Ленина - Ильи
Николаевича Ульянова, просветителя родного края, работавшего директором народных училищ. Автор публикации
утверждал, что обнаруженные
в архивах сочинения по словесности гимназиста Ульянова уже
свидетельствовали о его будущих
незаурядных литературных и
публицистических задатках. А в
конце биографического очерка
указывалось на то, что казнь его
старшего брата Александра, как
участника покушения на царя,
явилась для Владимира Ульянова
в юности кровавым политическим
крещением.
Дань своему земляку отдали
и местные поэты. Петр Бунаков,
сочинявший стихи к праздникам и
на злобу дня, свое произведение
о товарище Ленине завершил

Какой из наших старинных городов не пожелал бы в свой нетленный
пантеон прибавить еще одну выдающуюся личность? В Симбирске
с радостью сделали это, когда действующему председателю Совнаркома
в 1920 году исполнилось 50 лет.
следующими строками:
И славлю час, когда в апреле
Народный вождь взглянул
на землю…
Вообще, подготовку к юбилейным дням начали в губернском
центре еще с начала апреля.
14 апреля прошло очередное
плановое задание симбирского
губисполкома. На обсуждение
депутатов были выдвинуты два
вопроса: доклад товарища Малаховского о положении с трудовой
дисциплиной на предприятиях и о
юбилее товарища Ленина.
По второму вопросу присутствующие приняли следующее
решение: «В день 50-летия товарища Ленина 23 сего апреля объявить на территории Симбирской
губернии празднования. О чем
срочно телеграфно довести до
сведения все население губернии. В этот день 23 апреля осуществить закладку здания техникума в Симбирске и присвоить ему
имя товарища Ленина».
Традиция присваивать имена
знаменитых земляков была давней в Симбирске. Еще в старом
дореволюционном губернском
центре в честь знаменитых писателей и поэтов называли библиотеки и учебные заведения.
Видимо, с этих апрельских
дней и пошла традиция организации субботников, которые
впервые были в губернском
центре проведены годом ранее.
Инициаторами на этот раз выступили железнодорожники
Волго-Бугульминской железной
дороги, которым к этому времени
городские власти, по предложению инженера Матылева, передали пустующий бывший кинотеатр
«Пате». Этот зал к апрельским
дням в нерабочее время путейцы отремонтировали. 15 апреля
здесь состоялось открытие клуба
железнодорожников, прошел
митинг-концерт рабочих дорсовпрофа. А 18 апреля зрительный
зал заполнили горожане. Местная актерская группа кружка

имени Островского представил
на суд зрителей одну из пьес
этого драматурга.
23 апреля жители Симбирска обратили внимание на необычное многолюдье при входе
во Дворец труда. По призыву
профсоюзов и фабзавкомов
сюда подходили представители
трудовых коллективов. В 11.30
колонна рабочих во главе с
«володарцами» и железнодорожниками направилась к
Старому Венцу на Завьяловскую
площадь (Старый Венец). По
дороге к процессии во главе с
оркестром и развевающимися
знаменами присоединились учащиеся школы имени К. Маркса
- бывшей гимназии Т. Якубович и курсанты 12-й пехотной
школы красных командиров.
Процессия остановилась на Завьяловской площади напротив
здания пустующей бывшей женской тюрьмы. Там уже колонну
ожидали участники симбирской
беспартийной конференции, которая открывалась в этот день,
и комсомольцы города. В 12.00
при большом стечении народа
на площади начался митинг, посвященный великому земляку.
Слово предоставили секретарю губкома РКП(б) И. Варейкису
и председателю губисполкома
М. Гимову. Особенно темпераментно и с чувством выступали
на митинге, отмечали репортеры
«Зари», А. Швер и Малаховский.
После митинга право заложить
первые камни в фундамент будущего политехникума было
предоставлено председателю
губисполкома Гимову и ведающему в исполкоме вопросами
экономики и хозяйства Малаховскому. Постановили присвоить
зданию среднего учебного заведения имя великого земляка
В.И. Ленина.
После окончания митинга многие руководители города отправились на открытие беспартийной
конференции. В отличие от ми-

тинга на Старом Венце при открытии ее развернулись бурные
дебаты. Часть делегатов и членов
Президиума, избранных от крестьян и симпатизирующих меньшевикам и эсерам, решили дать
бой руководству губернии по
земельной политике и вопросам
хозяйственного строительства.
Но видя, что большинство делегатов одобряют линию губкома,
решили сорвать конференцию и
демонстративно покинули зал в
знак протеста. Но большинство
рабочих и крестьян остались в
зале. И хотя выступающие резко
критиковали большевиков из губкома и губисполкома, в конечном
счете участники конференции,
обсудив положение, одобрили
резолюцию с доверием к руководству.
В полдень комсомольцы города устроили экскурсию-маевку
в Винновскую рощу. На поляне
прослушали выступление секретаря комитета, который рассказал о жизни земляка В.И. Ленина.
А затем после обеда с нехитрой
снедью зазвучали песни, начались спортивные соревнования.
Вечером представители профсоюзов партийных организаций,
женсоветов, гарнизона прибыли
на вечер чествования юбилея
Владимира Ильича. Здесь вновь
звучали речи руководителей
города и губернии, а затем на
митинге-концерте выступали
местные знаменитости, скрипач,
балетная труппа, солисты.
Спустя несколько дней по инициативе губисполкома состоялось заседание межведомственного совета. На заседание были
приглашены, кроме работников
исполкома, инженеры, техники,
архитекторы. Присутствующие
обсудили и одобрили план переустройства и реконструкции
города, обосновав его принятие
тем, что город, давший миру
В.И. Ленина, должен быть образцовым по культуре, чистоте,
благоустройству.
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50-летие вождя на его родине

План преобразования предусматривал сооружение в акватории Волги близ железнодорожного моста современного порта с
элеватором для хранения зерна.
Для удобства доставки грузов с
пристаней была запланирована
постройка вверх на волжский
косогор канатной дороги и подъемника для пассажиров с пароходов. На косогоре, на Верхней
набережной, предполагалось
снести часть ветхих строений и
соединить два бульвара - Старый
и Новый Венец, благоустроив
близлежащую территорию.
Техники и инженеры предложили для снабжения населения свежей водой восстановить
старый артезианский колодец и
начать сооружение канализации
в центральной части города. Для
организации пассажирских перевозок приняли решение проложить трамвайную линию. А инженер горсовета Вольсов выступил
со смелым проектом нарастить
плотину на реке Свияге и использовать спуск воды из этого пруда
для выработки электроэнергии.
Управление Бугульминской железной дороги поддержало план
инженера и обещало снабдить
его камнем и строительным
материалом из противооползневых фондов для укрепления
и наращивания плотины. Планы
предполагалось претворять в
жизнь с помощью горожан и при
условии финансовой помощи со
стороны Москвы.
…Прошел год после юбилея
земляка. Закончилась Гражданская война, но другое бедствие
обрушилось на родной край
Ильича. Голод 1921 года как
последствие Первой мировой
и Гражданской войн и массового вывоза хлеба из губернии
перечеркнул все планы благоустройства Симбирска. Затем, в
годы восстановления народного
хозяйства, многое из намеченного было положено в «долгий
ящик». И лишь после Великой
Отечественной войны планы по
реконструкции города начали
воплощаться в жизнь. Но только
к 100-летию со дня рождения
В.И. Ленина Ульяновск, особенно
его центральная часть, получил
тот облик, который мы знаем и
который стал для нас родным.
Владимир Радаев

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
- Сынок, хочу тебе посоветовать: выбирай себе невесту как
минимум с тремя сестрами.
- Это зачем, папа?
- Когда они выйдут замуж,
на тебя будет приходиться уже
только четверть тещи...
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Прогноз погоды

Парный показ мод

* * *
- А мне толстеть доктор прописал! Когда уходил, прямо так
и сказал: поправляйтесь!
* * *
В темном переулке гопники
напали на Анатолия Вассермана... И неожиданно для себя
получили среднее техническое
образование!
* * *
Если вы замужем и у вас нет
норковой шубы, бриллиантов,
вы не ездите на дорогом авто…
Поздравляю! Вы вышли замуж
по любви!
* * *
Вчера на работе искали справедливость. Сегодня ищем
работу.
* * *
У психиатра:
- Когда у вас появилась
мысль, что вы кот?
- Еще когда я был котенком.
- Ребят, пожалуйста, не закапывайте меня.
- Леха, все, перекур, со мной
картошка разговаривает.
* * *
Если скучно стало ехать в
маршрутке, посмотри внимательно в глаза любому попутчику и спокойно, но громко скажи
в мобилку: «Шеф, я его нашел.
Что делать дальше?»
* * *
Летят новичок с инструктором на парашюте. Новичок
балдеет:
- Красота какая! Сверху небо голубое, снизу - трава
зеленая... Кайф! А люди-то,
люди... Как муравьи!
Инструктор:
- Дергай кольцо, идиот, это и
есть муравьи!

Ответы

на сканворд от 11 апреля

Фотограф Грейс
Чон еще до рождения своего сына Джаспера очень любила
снимать разодетых в
смешные наряды собачек, поэтому от нее
вполне стоило ожидать чего-то подобного, как только сын
научится сидеть.
И действительно, в
10-месячном возрасте
мама посадила Джаспера рядом со своей
любимой собакой Зои
и устроила им примерку забавных головных
уборов, только успевая делать снимок за
снимком.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 18 по 24 апреля
Овен

Если в начале недели у вас не
будет что-то получаться, не отчаивайтесь: займитесь другим
делом, а эту проблему отложите - она постепенно решится
сама собой. Не увиливайте от
работы, но в то же время не
берите на себя слишком много
обязательств.

Телец

Может появиться шанс дальнейшего продвижения по службе. Желательно воздерживаться от любых обещаний, так как
их выполнение потребует от
вас временных затрат, а вот
их-то вы себе позволить пока
не можете.

Близнецы

Эта неделя, особенно вторая
ее половина, может принести
новый эмоциональный всплеск,
энергию, здоровье и успех. В
среду любое дело будет удаваться и практически любая
мечта может сбыться, если,
конечно, для ее осуществления
не придется ущемить интересы
других представителей вашего
знака Зодиака.

Рак

Представители знака Рака,
привыкшие к трудностям, смогут извлечь пользу из своего
должностного положения, используя обаяние и дипломатические способности. Промахи на работе останутся без
последствий - следует только
сохранять спокойствие и не
уставать повторять себе, что
все перемены - исключительно
к лучшему.

Лев

На этой неделе терпение
и спокойствие помогут вам
избежать ненужных стрессов и сохранить необходимые
силы для активности на личном
фронте, который сейчас как
раз выходит на первый план.
В середине недели перед вами
внезапно раскроются секреты,
которые тщательно скрывали
окружающие.

Дева

На этой неделе наконец-то
сдвинутся с мертвой точки многие дела, выплывут из забвения
и удачно завершатся некоторые

достаточно важные события.
Теперь вам необходимо сосредоточиться на достижении успеха, но проявите хотя бы немного
терпения, чтобы реализовать
то, что задумали.

Весы

Неделя насыщена общением с
друзьями, короткими удачными
поездками. Один из новых знакомых может оказаться очень
влиятельной персоной, что,
разумеется, пойдет вам только
на пользу.

Скорпион

Будьте смелее и проявите
экстравагантность - так вы
сможете выделиться из толпы,
притягивая взгляды интересных
людей. Если дела не сдвинутся
с мертвой точки, то вам придется проявить самообладание
и продемонстрировать воистину
железную самодисциплину.

Стрелец

На этой неделе желательно
соизмерять свои желания с
возможностями и не обещать
того, чего вы не сможете или
не захотите сделать. Эти дни
могут принести много проблем
и недоразумений тем, кто не
склонен думать о последствиях
своих поступков.

Козерог

На этой неделе для преодоления возникающих на пути
препятствий нужно применить
максимально осторожную тактику. Каждое действие должно
быть тщательно выверено и продумано. Вторник - прекрасный
день для новых начинаний.

Водолей

Наступили однообразные
трудовые будни, звезды с неба
пока не для вас. Но время благоприятно для начинания новых
дел. Не забывайте также о качественном завершении старых
накопившихся задач.

Рыбы

Эта неделя может наделить
вас необыкновенной работоспособностью, дела будут
гореть в руках. Время благоприятно для встреч, поездок,
налаживания контактов и плодотворного общения.

