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Особый противопожарный
режим…

…введен в Ульяновской области
из-за установившейся сухой ветреной погоды.
Постановлением губернатора Ульяновской области с 15 апреля по 20 мая
в населенных пунктах и лесах области
нельзя разжигать костры и сжигать мусор. Также запрещено сжигание сухой
травы, горючих веществ и материалов
на территориях населенных пунктов,
дачных и степных массивов, в лесах.
В зависимости от установившегося
класса пожарной опасности может
быть введено ограничение на доступ
в лесные массивы. Соответствующим
службам рекомендовано организовать
патрулирование лесов и населенных
пунктов с целью выявления очагов
возгорания.
Бесконтрольное сжигание травы
и мусора может привести к пожару.
Необходимо помнить, что любое неосторожное обращение с огнем может
стать причиной гибели большого количества людей, а также невосполнимой
потери лесного массива.
За несоблюдение режима нарушителям грозит административное
наказание в виде серьезного штрафа.
За нарушение требований пожарной
безопасности в условиях особого
противопожарного режима размер
штрафа для граждан увеличился до
4000 рублей, для должностных лиц - до
30 тысяч рублей, для юридических лиц
- до 450 тысяч рублей.
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Молчаливые

свидетели времени
«Памятник», согласно толкованию
лучших словарей русского языка, это архитектурное или скульптурное
сооружение в память или в честь какоголибо лица или события, то,
что поддерживает и заставляет
хранить воспоминание
о прошлом, памятный
след в истории.

стр.4

Мы, живущие, ходим поклониться
к могилам усопших родных
и близких. Мы - их живая
память, что есть, возможно,
продолжение их жизни. Но
поколения уходят одно за другим,
и остаются обелиски, стелы,
скромные мемориальные доски безмолвные рассказчики подвигов
и свершений наших предков.
Скоро - 9 Мая. Ульяновск
готовится встретить этот
праздник достойно, приводя
в порядок, в том числе,
и памятники, которых
в городе немало.
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Мама, папа,
я - дружная семья

Как бы вы определили
понятие «семья»? Семья - это дом, дружба и
любовь, забота друг о
друге. Семья - это опора
во всех трудностях, крепость, которая держится на традициях. Семья
- это источник радости
и вдохновения. Именно
так объясняли названное
понятие участники конкурса «Семья года-2013»,
который прошел 16 апреля в Железнодорожном
районе Ульяновска.
Конкурс проходил по инициативе и при поддержке
администрации и Комитета
социальной защиты Железнодорожного района.
В компетентное жюри вошли советник губернатора
Ульяновской области по вопросам семейной политики
Ольга Желтова, заместитель
начальника Управления по
реализации социально-значимых проектов администрации Ульяновска Елена
Алексафина, заместитель
директора Ульяновского
областного учреждения соцзащиты населения Наталья
Чернышева и другие.
Семьи-участники конкурса представили свои
портфолио, презентации на
тему «Наша семья и наш город», а также преподнесли
творческие поздравления
Симбирску-Ульяновску по
случаю его предстоящего
365-летия.
По мнению жюри, лучшими стали пять семей:
- Валентина и Николай
Лямины, дочке Злате в июне
исполнится годик - в номинации «Молодая семья»;
- Светлана и Сергей Дерябины, у которых четверо
детей - в номинации «Большая семья»;
- семья Ивашко, Светлана
и Андрей, их дети: Полина,
Арина и Захар - в номинации
«Креативная семья»;
- семья Рябовых, Екатерина и Дмитрий, двое детей
- в номинации «Дружная и
разносторонняя семья»;
- семья Леоновых,
Татьяна и Алексей, сын Иван
- в номинации «Творческая
семья».
Все эти семьи ведут здоровый образ жизни, приучают
детей к спорту, занимаются
развитием своих талантов и
имеют разносторонние интересы: садоводство, рыбалка,
игра на гитаре, пение, танцы,
футбол, коньки, баскетбол,
художественная гимнастика,
английский язык, краеведение, вышивание, изготовление кукол-тильда, занятия в
арт-студии, цветоводство. И
все это - помимо основных
профессий и занятий в школе или вузе.
Всем семьям вручены почетные грамоты администрации района и подарки.
И, конечно, в каждой семье
останутся фотографии на
память и яркие воспоминания об участии в конкурсе.
Светлана Царапкина

Услышим сирены

ситуаций по ликвидации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и пожаров пройдет в районе старого железнодорожного
вокзала в Железнодорожном районе Ульяновска.

В соответствии с поручением Правительства Российской
Федерации 23 апреля 2013 года будет проведено комплексное учение по ликвидации чрезвычайных ситуаций. В рамках
учения с 9.00 до 9.05 в городе Ульяновске будут включены
электросирены.
Учение по действиям органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных

ПРОСЬБА СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ. НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ НЕ ПРЕДПРИНИМАТЬ.
Напоминаем: звучание сирен означает подачу сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», по которому необходимо включить радиотрансляционный приемник на частоте «Радио России», телевизионный
приемник на канале «Россия 1» и прослушать информационное
сообщение.

20 апреля в
Ульяновске пройдут
традиционные районные
легкоатлетические
эстафеты, приуроченные
к 365-летию со
дня образования
СимбирскаУльяновска.
В этих соревнованиях примут
участие около 5000 спортсменов
из школ, учреждений дополнительного образования, среднеспециальных и высших учебных
заведений, детских садов, на
старт выйдут команды ТОС, предприятий и организаций города.
В Ленинском районе парад
легкоатлетов пройдет в 10.00
на площади 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина, в Заволжье - в 9.00 на стадионе «Старт»
на улице 40-летия Победы, 35,
в Железнодорожном районе
- в 11.00 у центрального входа
в парк «Винновская роща», в
Засвияжье - в 10.00 на площади
перед домом культуры «УАЗ»
(ул. Полбина, 15).
Впервые в рамках легкоатлетической эстафеты пройдут соревнования среди лиц
с ограниченными возможностями здоровья: заезды
инвалидов-колясочников в
Железнодорожном и Заволжском районах, а также забег
слабослышащих в Ленинском
районе. Это стало возможным
благодаря тому, что 2013 год
был объявлен губернатором
Годом равных возможностей.
В связи с проведением эстафеты некоторые улицы города
будут перекрыты.
В Заволжье 20 апреля с 10 утра
до полудня будут перекрыты проспект Ленинского Комсомола и
проспект Ульяновский.

Все бегут!
В Железнодорожном районе
в этом году маршрут эстафеты
изменен так, чтобы не перекрывать движение автотранспорта
по улице Локомотивная. Однако движение будет ограничено с 9.30 до 13.30 на улицах
Хрустальная, Варейкиса, проспекте Гая. Полностью будут
перекрыты улицы Кольцевая и
Луначарского.
В Засвияжье 20 апреля дви-

16 апреля на 68-м году жизни ушла из жизни Валентина
Васильевна Кудряшова.
Валентина Кудряшова родилась 26 ноября 1945 года в
селе Новые Домосердки (ныне Черемушки) Инзенского
района Ульяновской области.
В 1964 году окончила Кооперативное училище Ульяновского облпотребсоюза по специальности повар-кондитер.
Свою трудовую деятельность начала в 1962 году в Кооперативном училище Ульяновского райпотребсоюза. В
1969 году работала поваром комбината 66 при УЗТС, в
1970 г. - поваром в столовых №№29 и 19. В 1981 году стала
заведующей производством столовой №113. С 1992 года
являлась директором комбината школьно-студенческого
питания Заволжского района города Ульяновска.
В памяти всех, кто знал Валентину Васильевну, она навсегда останется человеком, которого отличали целеустремленность и высокое чувство ответственности.
Выражаем глубокую скорбь по поводу кончины Валентины Кудряшовой и искренне соболезнуем родным и близким покойной. Светлая память о ней навсегда останется в
сердцах тех, кто ее знал.
Депутатский корпус Ульяновской Городской Думы.

жение будет перекрыто с 10.00
до 13.00 по улицам Терешковой,
Полбина, проспекту 50-летия
ВЛКСМ, частично ограничено по
Западному бульвару, Московскому шоссе, улице Октябрьской.
В Ленинском районе с 11.00
до 12.30 будет ограничено движение электротранспорта по
улице Спасская - на участке от
Ульяновского драматического
театра имени И.А. Гончарова до

бульвара Пластова. Остановку
«Гостиница «Венец» в направлении севера перенесут, пассажиры смогут сесть в трамвай на
бульваре Пластова. Кроме того,
будет ограничено движение
маршрутных такси и личного
автотранспорта.
Победители соревнований
примут участие в 70-й областной
традиционной легкоатлетической
эстафете.
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На контроле Сергея Шерстнева на
следующей неделе будут вопросы по
подготовке к 70-й областной юбилейной
традиционной легкоатлетической эстафете, а также проведение месячника по
благоустройству и решение проблемных
ситуаций многодетных семей.

Заволжский

Особое внимание Сергей Милушкин
уделит вопросам благоустройства: будут
проведены совещания с руководителями
управляющих компаний, предприятий,
организаций и ТОСов. В течение недели
руководитель района примет участие в
подготовке мероприятий к Дню Победы
и Дню города, в том числе в митингереквиеме и в военно-патриотической
игре «Зарница», которая пройдет 25-26
апреля в парке 40-летия ВЛКСМ и гимназии №44.
В среду, 17 апреля, на очередном рабочем заседании
Ульяновской Городской Думы
парламентарии приняли окончательное решение о возврате
к прямым выборам Главы
города.
Напомним, что почти месяц
назад проводились публичные
слушания, на которых большинство ульяновцев одобрили эту
инициативу.
- Я неоднократно высказывала свою позицию о том, что
Главу города должны избирать
сами жители путем всенародного голосования. Избранный
Глава будет являться руководителем городской администрации, срок его полномочий
составит 5 лет. Что касается
должности председателя Городской Думы, то он будет
избираться из числа депутатов тайным голосованием и

осуществлять свою деятельность на постоянной основе,
- сообщила Глава Ульяновска
Марина Беспалова.
Стоит отметить, что данные
изменения вступят в силу после
окончания срока полномочий
действующего Главы города - в
сентябре 2015 года.
Помимо этого, на заседании
был представлен отчет о работе
городской Контрольно-счетной
палаты в 2012 году.
- Всего в прошлом году проведены контрольные мероприятия
на 45 объектах - имеются в виду
органы местного самоуправления, бюджетные учреждения
и МУПы. Проверенный объем
средств составил более 4 миллиардов рублей, что в 2,6 раза
больше, чем в 2011 году. Во
время проверок было выявлено
449 нарушений на общую сумму
около 580 миллионов рублей,
- проинформировал собрав-

шихся председатель палаты
Александр Бармин.
По его словам, в настоящий
момент уже устранены нарушения на сумму более 67
миллионов рублей. Из них 5
миллионов возмещено в бюджет города, еще 62 миллиона
вернули за счет выполнения
работ и услуг.
Кроме того, в прошлом году
сотрудники Контрольно-счетной палаты провели более 600
экспертно-аналитических и контрольных мероприятий. В результате в 2012 году к административной ответственности привлечены
три организации (юридических
лица), еще 17 должностных
лиц - к дисциплинарной ответственности.
- Более подробную информацию о работе палаты можно
найти на нашем сайте: http://
www.k-sp.ru, - отметил Александр Бармин.

Выше зарплата - больше бюджет

Чем выше заработная плата работников всех
форм собственности, тем быстрее пополняется
бюджет города. А это значит, что администрация Ульяновска может больше средств направить на зарплату учителям, строительство дорог,
благоустройство и так далее. Поэтому власть
активно борется против «зарплаты в конвертах» и заинтересована в том, чтобы ульяновцам
платили своевременно и больше.

Так, по результатам работы администрации
Ульяновска с предприятиями города с начала 2013
года погашена задолженность по заработной плате
работникам предприятий всех форм собственности
в сумме более 1,5 миллиона рублей. Кроме того,
в результате деятельности межведомственной комиссии по укреплению дисциплины оплаты труда,
в городской бюджет дополнительно поступило 6,6
миллиона рублей от налоговых отчислений на доходы физических лиц.
На заседаниях названной комиссии с начала года
рассмотрено 423 предприятия, расположенных на
территории города. По результатам деятельности
городских и районных комиссий 324 предприятия
Ульяновска повысили зарплату своим работникам.
Причем, за отчетный период более 90 предприятий
довели ее до среднеотраслевого уровня.
По словам начальника Управления по экономике, стратегическому планированию и инвестициям
администрации Андрея Климовского, обеспечение
социальных гарантий работающим гражданам является одним из важных направлений деятельности
администрации Ульяновска. В целях легализации
«теневой» заработной платы и недопущения нарушений трудового законодательства в городской и

районных администрациях еженедельно работают
телефоны «прямых линий». С начала текущего года
на них поступило 59 обращений, которые были оперативно рассмотрены названными комиссиями.
В результате рассмотрения материалов, представленных районными администрациями в органы
прокуратуры, возбуждены дела об административных правонарушениях трудового законодательства
в отношении руководителей предприятий Заволжского района - ООО «Ульяновскнефтехиммонтаж»
и ООО «Реверс».
До и выше среднеотраслевого уровня повысили
заработную плату предприятия Засвияжского
района (ООО «Анна и В», ООО «Фарт», ООО
«Пламя», ООО «Драфт мастер» и др.), Ленинского
района (ООО «КранТальСервис», ООО «Мир Т»,
ООО «Окуляр», ИП Петровичев С.Ю. и др.), Заволжского района (ООО «Рада», ООО «Анаит»,
ООО «Фабрика мебели «Андреа», ООО «УлПроф»
и др.), а также Железнодорожного района (ООО
«Барс», СПМК «Ульяновская», ООО «МаштеевГрупп» и др.).
Напомним, что горожане могут сообщать информацию о предприятиях, задерживающих выплату
заработной платы, выплачивающих «серую» заработную плату, а также о незаконных увольнениях
работников, еженедельно по средам в Управление
по экономике, стратегическому планированию и
инвестициям администрации города по телефону:
(8422) 41-26-52. Кроме того, граждане могут направить информацию с помощью сети Интернет:
- электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

Засвияжский

По-прежнему на контроле Ларисы
Зубковой остаются вопросы коммунального характера: завершение
отопительного сезона, состояние раскопок в районе, организация работ по
наведению санитарного порядка на
прилегающих территориях к памятникам и мемориальным доскам. Кроме
того, особое внимание будет уделено
работе по соблюдению правил пожарной безопасности в пригородной зоне
и проведению ярмарки 27 апреля на
центральной площади с. Баратаевка.

Железнодорожный

На будущей неделе в работе Владимира Трофимова приоритетными будут
следующие направления: организация
субботника 27 апреля, мероприятия
по пожарной безопасности (проверка
гидрантов, установка аншлагов в лесных
массивах, опашка, профилактические
рейды по частному сектору), а также
подготовка парка «Винновская роща» к
открытию весенне-летнего сезона.

Готовимся к празднику

Ульяновск активно готовится к своему юбилею. В учреждениях культуры пишут сценарии, репетируют, придумывают новые развлечения, администрации всех уровней наводят порядок на улицах города, десантники 31-й бригады
достраивают новый парк, жители выходят на субботники.
Каждый, кто любит наш город, нашел себе дело в процессе
подготовки празднования.
Не остается в стороне и бизнес. Издательство «Корпорация
технологий продвижения» готовится ко Дню города выпустить
альбом-путеводитель по музеям и паркам Ульяновска. Эта работа начата по инициативе городской администрации, и делается
она с любовью к родному краю. Ведь любое свершение, когда
оно делается с душой, становится по-настоящему красивым, а в
данном случае это и требуется.
В этот альбом войдет перечень всех ульяновских музеев с описаниями наиболее значимых, еще там будут фотографии парков
и памятников. Директор издательства Ольга Винник рассказала,
что в альбоме планируются 120 страниц, которые будут очень
содержательными.
Кроме того, издательство готовит к переизданию альбом
Ульяновска, который многие гости Ульяновской области уже
увезли в качестве сувенира в другие страны и регионы. Теперь
альбом станет больше, увеличится и формат помещенных туда
фотографий нашего города.
Радует, что никто не остается в стороне от подготовки празднования. А что ты подаришь Ульяновску?
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Место встречи - библиотека
Нашему городу скоро исполнится 365 лет. Эта дата
должна запомниться не только горожанам, но и жителям
региона, чьей столицей он является. Ведь кем являются
ульяновцы? Это, прежде всего, бывшие жители сел и
деревень, когда-то переехавшие жить в город. Кто-то это
сделал еще в 17-18 веках, кто-то - в 19-20-м, а кто-то приехал сюда только вчера.
Проект по созданию землячеств
при городских библиотеках преследует цель собрать истории
этих людей, восстановить ту преемственность поколений, которая,
собственно, и делает Ульяновск
родным и любимым для горожан
и жителей области. Форма землячеств выбрана не случайно.
- По сути, мы не создаем ничего
искусственно, землячество – это
саморегулирующееся сообщество
людей. Объединяться по территориальному признаку - в крови россиян, ведь большинство землячеств
никто не создавал, они создавались
сами на территории нашей страны,
ради экономической и культурной
взаимопомощи, - рассказала директор Центральной библиотечной
системы Ольга Слепова. - Здесь мы
создаем возможность и условия для
общения людей. Мы - учреждение

информационное, поэтому, прежде
всего, собираем информацию о наших районах и муниципальных образованиях. Это не «сухой» набор
отчетных цифр, это информация о
людях. Для нас представляет интерес все с этим связанное.
Этот проект ценен и для горожан:
скоро каждый будет знать, что в
конкретных участках города он
может получить информационную
помощь, установить контакты со
своими земляками, возможно,
и деловые. Работа эта ведется с
декабря 2012 года.
- Мы поехали, как волонтеры, говорили о юбилее города, рассказывали
об идее создания землячеств. Библиотека в селе - это центр общественной
жизни, поэтому землячества решено
было создавать именно на базе библиотек. Где-то идея «сработала», а
где-то никакими усилиями пробудить

людей пока не удалось, - поведала
директор МБУК «ЦБС».
- Мы устраивали виртуальные экскурсии по Ульяновску, концерты,
делились идеями и, главное, общались. От этих поездок мы получили
некоторый опыт, появились новые

идеи, - дополнила Антонина Авакян,
заместитель директора по библиотечной инновационной работе.
Эта работа важна потому, что
люди оставляют информацию не
только о себе, но и о месте, где
живут, что позволяет сохранить

его, не разрушить, не совершить
невольного кощунства.
По словам участников проекта,
их ближайшая задача - создать
площадки землячеств в Ульяновске
на День города, где районы смогут
показать частичку своей самобытности. Есть еще цель - установить
внутрирегиональные связи для того,
чтобы город и село в широком понимании не были так оторваны друг от
друга. Думается, что эта работа будет становиться год от года важнее
и интереснее: если 10 лет методично
собирать информацию о людях,
о событиях, записывать обычаи и
их трансформацию во времени, у
нас в городе появится уникальный
информационный ресурс, который
будет наполнен «живыми» историями о жителях нашей области.
Эту идею поддержали и на федеральном уровне - член Совета
Федерации Геннадий Савинов
пообещал дать 21 куратора землячествам.
Каждый четверг в библиотеках
города земляки могут встретиться.
Перечень этих площадок общения,
их районную принадлежность и время сбора можно уточнить на сайте
городского Управления культуры.
Павел Сергеев

Молчаливые свидетели времени
Продолжение. Начало на стр. 1
Возьмем Заволжский район. На его территории расположено восемь памятников, пять бюстов знаменитых горожан, два памятных знака,
19 мемориальных досок и два мемориальных
комплекса. И на всех памятных местах в рамках
месячника по благоустройству проводятся благоустроительные работы. За ними закреплены
предприятия и организации района, помогают
волонтеры и жители, те, кто неравнодушен к
исторической памяти города. Стела «Ника. 50
лет Победы» на площади у Дома связи включена в реестр муниципальной собственности, за
ее состоянием следят сотрудники МУП «Городской центр по благоустройству и озеленению».
Ульяновский патронный завод отслеживает
состояние памятников «Погибшим воинамволодарцам», «Труженикам тыла» и Аллеи
Славы, где размещены пять бюстов героям
войны. На территории памятника «Авиаторам

и авиации России» работают сотрудники Федерации авиационного спорта Ульяновской
области. Идет косметический ремонт бюстов
Герою Советского Союза В.Н. Дееву и врачу
Ф.М. Михайлову.
В Засвияжском районе интенсивно идет
ремонт двух памятников: Героям гражданской войны в деревне Погребы, где
«Симбирская литейная компания» изготовит, смонтирует и установит звезды. А
благоустроительные работы у памятника
Хо Ши Мину своими силами провели члены
вьетнамской диаспоры.
В Железнодорожном районе, где находится 14 памятников истории и культуры, все
они оформлены в реестре муниципального
имущества и находятся в управлении Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации города. На
ремонт и благоустройство памятных мест

ФОТОФАКТ
Мы продолжаем публиковать фотографии тех
нестационарных торговых павильонов, которые, нарушая федеральное законодательство, продолжают
торговлю пивом и напитками на его основе.
На 40 лет Победы, 19, стоит киоск, абсолютно вся
продукция которого - тот самый запрещенный «пенный
напиток».
Там же, в Новом городе, на проспекте Сурова, между

ул. 40 лет Победы, 19

выделено более 50000 рублей. А в работах
по ремонту памятников участвуют практически все предприятия, организации и жители
района. Ученики школ №№58, 10, лицея
№11 заняты благоустроительными работами
у памятников и обелисков в поселках Винновка, им. Карамзина, Луговое, Плодовый.
Предприятие ТЭЦ-3 восстанавливает памятник-обелиск погибшим воинам в селе Белый
Ключ. Депутат Городской Думы Николай
Герасимович Абрамов принимает самое активное участие в ремонте памятника Герою
Советского Союза М.П. Хваткову.
Центральный район города - Ленинский
- несет, пожалуй, самую большую нагрузку
и ответственность в эти весенние дни - самые
известные памятники истории и культуры города находятся здесь. Администрация района
уверена, что к 1 Мая будут завершены работы
по ремонту памятника «Воинам-ульяновцам,

погибшим в боях за Родину», расположенному
у городского кладбища на трассе УльяновскИшеевка, и памятника «Односельчанам, погибшим в боях за Родину в годы войны» в с.
Карлинское. Кроме того, силами городского
Комитета дорожного хозяйства будет благоустроена территория памятника «Танк» на
проспекте Нариманова у парка Победы.
Горожане и официальные организации в
канун майских праздников и Дня Победы
приведут в должное состояние практически
все исторические места города, эти молчаливые вехи истории. Они молчат, когда мы забываем о них, но могут многое поведать тем,
кто любит свою землю и чтит свою историю.
А одним из главных направлений в работе
администрации Ульяновска и является именно воспитание живущих сегодня и грядущих
поколений, чтобы те помнили и чтили.
Галина Антончик

Адреса названы. Ждем полицейских!

20-м и 22-м домами, располагается вот такой «зарешеченный» киоск, сквозь «клетки» которого желающие
всегда смогут заполучить бутылочку-другую.
В нашем городе есть и другие киоскеры, которые
умудряются делать деньги, жертвуя (в буквальном
смысле!) здоровьем своих покупателей. Имеются в
виду павильоны, реализующие так называемый «перчик». Эту спиртовую настойку продают, к примеру,

пр. Сурова, 22 и 20

в киосках, расположенных на Туполева, 2, и Врача
Михайлова, 49.
Возникает закономерный вопрос: неужели в нашем
городе невозможно навести порядок в отношении
хотя бы названных выше злачных мест? Вероятно, полицейские вполне могли бы наведаться в указанные
павильоны - и сделать все, чтобы ликвидировать незаконную торговлю.

пр. Туполева, 2

ул. Вр. Михайлова,49

город и горожане
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Робот своими руками

Мои сражались
за Родину

На этой неделе в Ульяновске прошла всероссийская IT-конференция «Стачка!», в которой приняли участие около трех
тысяч специалистов в сфере информационных технологий.

В рамках Дня Победы в Ульяновске пройдет акция с таким названием.

Участники смогли познакомиться с
новейшими практическими разработками в области продвижения сайтов,
развития языков программирования,
Интернет-маркетинга и многого
другого.
Помимо различных секций, в рамках конференции была развернута
экспозиция ИТ-достижений (кстати,
само мероприятие проходило в
стенах Мемцентра). Один из самых
заметных экспонатов этой выставки робот, сконструированный студентами кафедры вычислительной техники
УлГТУ. Нам удалось взять небольшое
интервью как у самих ребят, так и у их
«подопечного», именуемого в «простонародье» C3-27.
- Мы собрали его, что называется, из
«подручных средств» - за две недели.
Основа C3-27 - нетбук, небольшой
мотор, определенная программная
начинка, детали от конструктора и
сенсор Kinect. Все это позволяет
управлять роботом с помощью обычного языка жестов. Также в нем
предусмотрен режим диалога: он
распознает речь собеседника, задает
ему вопросы, узнает говорящего «в
лицо» и автоматически переносит свои
диалоги в Твиттер, где можно легко
посмотреть, с кем и когда он общался,
- рассказывает нам один из создателей
робота студент Павел Юркаев.
По его словам, основная идея C3-27
состоит в том, чтобы развенчать миф
о том, что робот - это нечто совершенно недоступное.

«Авиастар»
идет на взлет
В 2012 году «Авиастар-СП» впервые, начиная
с разрушительных 90-х, стал рентабельным. Об
этом было заявлено на конференции трудового
коллектива с участием губернатора Ульяновской области Сергея Морозова, генерального
директора авиастроительного предприятия
Сергея Дементьева и председателя профсоюзной первичной организации Нины Ерахтиной.
В рамках конференции Сергей Дементьев доложил об итогах производственно-хозяйственной
деятельности за прошлый год, рассказал о задачах и перспективах Ульяновского самолетостроительного завода.
- Впервые за последние годы, - отметил Сергей
Геннадьевич, - предприятие вышло на прибыль, в
основном, за счет продажи продукции.
По его словам, приоритетной задачей в 2012
году для коллектива ЗАО «Авиастар-СП» стало
производство самолета «Ил-76МД-90А». Кроме
того, Управлению делами Президента России
было передано два самолета «Ту-204-300», проведена модернизация и доработка самолетов
«Ан-124 «Руслан», выполнен монтаж интерьеров
авиалайнеров «Sukhoi Superjet 100». В рамках
кооперации завершены работы по сборке экспериментального отсека хвостовой части фюзеляжа
нового перспективного авиалайнера «МС-21».
Как заявил генеральный директор, перспективы
предприятия очень хорошие:
- Мы подписали адресный контракт с «ОАКтранспортные самолеты» как с соисполнителем
государственного контракта на поставку 39 самолетов «Ил-76МД-90А». Подписан график его
исполнения, определена сумма финансирования
в адрес нашего завода до 2020 года. С апреля
финансирование по этому контракту уже началось. Параллельно ОАК-ТС заключило контракт
с Министерством обороны на изготовление опытного образца топливозаправщика. Первый такой
самолет мы должны построить к 2015 году.

- Мы сконструировали его из тех
материалов, которые доступны абсолютно любому: все составляющие
можно купить в магазинах. Программное обеспечение также было
создано нами на основе готовых
общедоступных компонентов, - отмечает наш собеседник.
По признанию создателей C3-27,
внешний вид робота пока не слишком
привлекателен, но это легко исправить:
в ближайших планах студентов политеха - доработка корпуса машины.
- Уже сейчас он может использоваться на различных выставках и
пиар-акциях: представьте, что экскурсию проводит не человек, а робот!
Такая «фишка», конечно, повысит
привлекательность любой экспозиции, - заявляет Павел.
Ребята с удовольствием продемонстрировали своего «подопечного» в
действии (видео об этом смотрите
в нашем блоге - http://ul-seg.livejournal.com). Правда, в самом конце
демонстрации прыткий C3-27 неожиданно попытался «убежать» - он
поехал куда-то в сторону, вероятно,
среагировав на неосторожный жест
одного из посетителей. Однако он
тут же был «пойман с поличным» и
водворен на прежнее место.
Думается, что пройдет еще несколько лет, и собратья C3-27 появятся почти в каждой городской
семье - так же, как это произошло с
персональными компьютерами.
Сергей Соболев

Участниками данной акции могут стать
все ульяновцы, чьи родные и близкие воевали на фронтах Великой Отечественной
войны.
По информации Управления культуры
и организации досуга населения администрации Ульяновска, инициатором акции
стала жительница Ульяновска - дизайнер
Лилия Иванова. По задумке автора, горожане в преддверии 68-й годовщины
Победы смогут разместить в окнах своих
домов фотографии родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.
По словам начальника Управления культуры Елены Топорковой, для размещения
фотоматериалов или копий фотографий
будут изготовлены яркие, стилизованные
под тематику праздника плакаты. Макеты
плакатов будут находиться в открытом
доступе на сайте администрации города,
Управления культуры, разосланы в средства массовой информации и размещены
в группах социальных сетей.
Акция пройдет в Ульяновске в два этапа. Планируется, что 7 мая жители города
- участники акции разместят плакаты в
окнах своих домов. 8 мая акция продолжится на «старом вокзале» Ульяновска,
откуда отправлялись на фронт и куда
возвращались наши земляки.
В завершение акции все участники
мероприятия смогут увековечить память
о своих близких, по желанию передав
фотографии участников Великой Отечественной войны с указанием их данных
в Муниципальный архив города Ульяновска.

Битва атлантов

В минувшую субботу в Ульяновске, впервые после
четырехлетнего перерыва, состоялся открытый
чемпионат города по бодибилдингу и фитнесу.
Этих соревнований ждали
давно, но всякий раз провести их мешали финансовые и
организационные трудности.
Так, прошедший чемпионат не
состоялся бы без поддержки
городского Комитета по делам молодежи, спортивных
клубов «Арена» и «Самурай».
Ведь, несмотря на кризисы и
социальные перипетии, занятия в тренажерных залах в
последние годы становятся
все популярнее. По словам
главного судьи соревнова-

ний, президента областной
Федерации бодибилдинга и
фитнеса Сергея Михайлова,
состязания культуристов являются хорошим примером
для юношей и девушек, демонстрирующим, до какого
совершенства можно довести
собственное тело.
- И пусть человек не накачает мышцы, как у «Мистера
Олимпия», но уж точно станет
здоровее, обретет силу и уверенность в себе, - подчеркнул
Сергей Валентинович.

Первые же вышедшие на
сцену участники произвели
сильнейшее впечатление все были развиты настолько
гармонично, что, казалось,
мы находимся на кастинге в
какой-нибудь голливудской
киностудии. По заданию судей парни демонстрировали
разные группы мышц, затем
следовала индивидуальная
произвольная программа,
требовавшая незаурядной
грации и пластики. Парней
сменили девушки в бикини,

которые, несмотря на крепкие, мускулистые фигуры,
выглядели на редкость женственно и очаровательно.
Зрители (а зал был заполнен
до отказа) азартно поддерживали спортсменов аплодисментами. В итоге лучшим
среди юниоров стал Евгений
Баязитов, ему же присудили
«серебро» в категории «мужчины». Значительная доля
зрительских симпатий досталась Дмитрию Евдонкину, показавшему яркую произвольную программу и занявшему
третье место среди мужчин и
второе среди юниоров. Победителем же во взрослой категории единодушно признали
аспиранта педуниверситета
Сергея Хорошилова. Парень
тренируется уже шесть лет и
мечтает выступить на чемпионате России.
А среди девушек не было
равных профессиональной
спортсменке Наталье Батуриной, завоевавшей первое
место сразу в двух категориях
- «боди-фитнес» и «бикини».
- Раньше мне приходилось
совмещать тренажерный зал
с работой бухгалтера, - рассказала Наталья. - Но потом
начала работать тренером по
фитнесу, и спорт стал всей
моей жизнью.
Следующим значительным
событием в жизни ульяновских культуристов должен
стать чемпионат «Большая
Волга», который пройдет
в ноябре и соберет лучших
спортсменов со всей России и
стран ближнего зарубежья.
Даниил Старков
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Сад на Репина:
рубить или не рубить?
«Вырубить? Милый мой,
простите, вы ничего
не понимаете. Если во
всей губернии есть чтонибудь интересное, даже
замечательное, так это
только наш вишневый сад».
А.П. Чехов

К микрорайону на улице Репина, наверное, уже давно неприменима условная
приставка «микро-»: большие многоэтажные дома, просторные дворы и широкие
проезды очень напоминают пространство
Нового города.
- У нас микрорайон чистый, красивый,
рядом бывшие сады - там яблони, вишни,
груша, черемуха. Весной, когда все расцветет, - красота неописуемая. Вечером даже
соловьев слыхать! - рассказывает нам Вера
Баранова, жительница ул. Репина, 45.
Именно эти сады и оказались «камнем
преткновения» между жителями и неким ООО
«Клен», которое вот уже третий год подряд
возводит на территории микрорайона гаражный комплекс (на фото вверху).
- Когда-то данные сады принадлежали
дачникам, но во время строительства многоквартирных домов их всех «переселили»
в другое место. Остались лишь деревья и
заброшенные домики. Эти сады вот уже
много лет служат любимым местом отдыха и прогулок для жителей микрорайона.
Когда только начинали строить гаражный
комплекс, нам обещали, что деревья не будут трогать, но вышло все наоборот: сейчас
происходит не только постоянная вырубка,
но и загрязнение строительным мусором.
Они его не вывозят, а закапывают прямо в
землю в этих же самых садах! - уверяет наша
собеседница.

«Отстойник» для отдыха

Мы приближаемся вместе с ней к строящимся гаражам. Первое, что бросается в

глаза, - остатки дачного домика, буквально заваленного мусором и пластиковыми
бутылками (на фото внизу).
- А это - уже «работа» водителей
маршруток. Здесь находится конечная
«пятерки» и «82-го» автобуса, а вон там
неподалеку - «отстойник» для «96-го».
Мы долгое время боролись за то, чтобы
они установили себе там туалеты, так как
водители справляли нужду прямо в садах.
В результате два биотуалета поставили, но
сейчас один из них не работает, а в другой
просто войти невозможно: мужиков ведь
много, а туалет-то один! Так что все продолжается по-прежнему. Плюс к этому
- бесконечный мусор, которым водители
«устилают» окрестности. Их мусорные
контейнеры стоят всегда переполненные,
вот они и валят все прямо под деревья, продолжает рассказывать Вера Васильевна, пока мы с ней проходим мимо стройки
и углубляемся в бывшие сады.

Дачное «наследие»

То тут, то там попадают остатки дачных
домиков. По словам моего «гида», в 2012
году жителям регулярно приходилось
вызывать пожарных, так как домики то и
дело поджигали.
- Силами жителей мы здесь регулярно
убираемся, пытаемся поддерживать чистоту - ведь мы здесь и гуляем, и отдыхаем,
тут играют наши дети. Понимаете, дело не
в том, чтобы обязательно сохранить все
здешние деревья: возможно, многие из

них старые, больные и т.п. Соль в том,
что если строители безбожно вырубают
наш сад, то пусть хотя бы возьмут на себя
труд производить компенсационные посадки деревьев! Ведь третий год продолжается возведение данного гаражного
комплекса: за это время новые саженцы
могли бы уже приняться и подрасти. Почему о том, где разместить автомобили,
нужно думать, а об интересах жителей
окружающих домов - нет? - спрашивает
наша собеседница.
Мы завершаем нашу небольшую экскурсию, перебираясь по самодельному
«мосту» (снятой с петель деревянной
двери), который переброшен через достаточно глубокую промоину в земле.
Она начинается недалеко от асфальтовой
дороги и уходит прямо в сады.
- Как-то сюда привозили песок, но все
быстро смыло: ливневок-то у нас нет
здесь. Отсюда и промоины, - комментирует Баранова.

Пикник на обочине

Мы снова возвращаемся к недостроенному гаражному комплексу. Опять в
глаза бросается куча мусора рядом с
«маршрутками», стоящими на остановке;
неподалеку - туалеты, а совсем рядом - на
бетонной плите - обедает водитель «96го» автобуса. Женщина, вероятно, супруга
водителя принесла ему «в бидончике»
какую-то нехитрую снедь. Дальше ему
предстоит новый рейс, затем возвращение
сюда, в «отстойник» (в прямом смысле
этого слова). И так - каждый день…
Может, хозяевам 5-го, 82-го и 96-го
маршрутов и впрямь немного «сброситься» и организовать для своих водителей
человеческие условия отдыха?
- Совсем скоро зацветут яблони, приезжайте - не пожалеете! - говорит нам на
прощанье мой «экскурсовод».
А сад действительно жалко: какие-то
компромиссные, разумные решения у
строителей гаражей наверняка есть. Тем
более, у заказчика с таким «экологическим» названием - ООО «Клен».
Евгений Нувитов

благоустройство

Сделаем
город чище!

8 апреля в Ульяновске начался
месячник по благоустройству.
Самым значимым событием
этого ряда мероприятий в нашем
городе пока стал общегородской
субботник. В нем 13 апреля приняли участие свыше 10 тысяч
человек. И это несмотря на то,
что погода, мягко говоря, не располагала… За Волгой, например,
утром вообще выпал 5-сантиметровый слой снега. Правда,
он быстро растаял, но холодно
и сыро было во всех районах
Ульяновска.
Отрадно, что в числе активистов
субботника были 1800 школьников
и студентов. 255 единиц специальной техники обеспечивали техническое сопровождение мероприятия.
Ими на городские полигоны вывезено 1630 кубометров твердых
бытовых отходов. С помощью спецтехники уже приведены в порядок
162 опоры линий электропередач
и контактной сети, а от несанкционированной рекламы очищено
460 квадратных метров фасадов
зданий. Кроме того, велись работы
по установке урн и контейнеров,
планировке газонов, приведению
в порядок остановок, очистке подвалов, мойке витражей, посадке
деревьев и кустарников.
Всего же, по сообщению председателя городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Ильдуса Юсупова, в рамках благоустроительных
работ произведена очистка 660
тысяч квадратных метров газонов,
территорий парков и скверов,
окопано 2600 деревьев и 1800
кустарников.
Однако это еще не все, что необходимо сделать, чтобы майские
праздники и лето стали по-настоящему чистыми и приятными. Присоединяйтесь к субботникам!
Сделаем свой город чище вместе! Следующие общегородские
субботники пройдут завтра,
20 апреля, а также 27 апреля и
18 мая.

Отопительный
сезон подходит
к концу

Возможно, центральное отопление в Ульяновске отключат
уже 22 апреля. Об этом в минувший четверг заявил председатель городского Комитета ЖКХ
Владислав Игонин.
- Условия окончания отопительного сезона вполне традиционны:
если в течение пяти дней подряд
среднесуточная температура наружного воздуха будет равна +8
(и выше), то котельные и ТЭЦ остановят подачу тепла в жилой фонд
и объекты соцкультбыта. Среда,
17 апреля, была первым днем, в
который было зафиксировано соответствие указанным условиям, сообщил руководитель Комитета.
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
20 апреля, 18.00 - «Человекообразные».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
19 апреля, 18.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
20 апреля, 17.00 - «Месяц в
деревне».
21 апреля, 17.00 - «Очень
простая история».
23 апреля, 19.00 - «Дело
святое» (гастроли Чувашского
государственного ТЮЗа).
24 апреля, 18.00 - «Примадонны».
Малая сцена
19 апреля, 18.00 - «Дурь».
23 апреля, 18.00 - «Не покидай меня».

ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
25 апреля, 18.00 - концерт
вокального трио «Романс».
(Эстония).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 апреля, 14.00 - гала-концерт музыкального проекта
«Мир детства».

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Бросок кобры»; с 25 апреля
- «Падение Олимпа».
Кино для детей
По 24 апреля - «Семейка
Крудс»; с 25 апреля - «Риф».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Легенда №17», «Ку! Кин-дзадза», «Обливион», «Транс»,
«Приключения Маши в стране
чудес».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Ку! Кин-дза-дза», «Легенда
№17», «Падение Олимпа».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Легенда №17», «Ку! Киндза-дза», «Приключения Маши
в стране чудес», «Падение
Олимпа».

ТЕАТР КУКОЛ
ТЕЛ.: 42-09-68, 42-22-33
20 апреля, 10.30, 13.00 «Гуси-лебеди».

21 апреля, 11.00 - «Кот в
сапогах».

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «По дорогам
сказок».
25 апреля, 18.00 - киноклуб
для изучающих английский язык
с просмотром фильма «Поющие
под дождем» (США).

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

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
25 апреля, 18.00 - литературно-музыкальный салон (песни
на стихи Елены Токарчук).

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка «Город славный и похвальный» (к 360-летию
Симбирска-Ульяновска).

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-51
25 апреля, 19.00 - лекторий
«Спаси и сохрани. Из истории
симбирских дворянских усадеб».

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66
19 апреля, 12.00 - час истории «Традиции и быт симбирян
на примере семьи Ульяновых».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
24 апреля, 17.00 - обсуждение пьесы Р. Лепаж «Обратная
сторона Луны» в клубе «Открытая книга».

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
21 апреля, 11.00 - час семейного общения.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
23 апреля, 12.00 - экскурс в
историю «Симбирск на пути к
прогрессу».

Выставка-конкурс «Симбирская книга-2012»
Выставка полиграфической
продукции и электронных изданий, выпускаемых в Ульяновской области, «Книга в
кадре».
19 апреля, 19.00 - бал-маскарад литературных героев (акция
«БиблиоНочь»).
25 апреля, 15.00 - церемония
награждения участников выставки-конкурса.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

НТВ

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

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена
года».12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Семейный детектив».
12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир».12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители» 12+
01.10 «Девчата».16+
01.50 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Ниндзя».16+
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.50, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
23.55 «Свобода и
справедливость» 18+
1.15, 3.05 Х/ф «Объект моего
восхищения»
3.30 Т/с «Гримм»

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Х/ф «Ермак»
12.05 Линия жизни. Валерий
Усков и Владимир
Краснопольский
13.00 Д/ф «Всем сердцем
твоим»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 5.10, 5.40, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Веселые»
каникулы» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
0.30 Х/ф «Татуировка в виде
бабочки» 16+
2.35 Х/ф «Джоуи» 16+
3.10, 3.35 Т/с
«Компьютерщики» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 1.30 «6 кадров»
16+
9.00, 9.30 Т/с «Воронины»
16+
10.30 «Нереальная история»
16+
11.30, 16.05, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00 Х/ф «Тор» 16+
17.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Кухня» 16+
21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
22.00 Х/ф «Большой Стэн»
16+
0.30 Кино в деталях 16+
1.45 Х/ф «Дрожь земли - 2.
Повторный удар» 16+
3.40 Т/с «Карамель» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
23.35 Т/с «Ярость» 16+
1.35 «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Дом без жертв» 16+
09.10 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» 16+
13.25, 02.25 Х/ф «Гадание
при свечах» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Х/ф «9 месяцев» 16+
23.30 Т/с «Реальная любовь»
16+
02.00 Д/ц «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.40 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Погоня» 16+
10.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
11.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Волосы
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 Спортивная
гимнастика. Чемпионат
Европы
14.35 «24 кадра» 16+
15.05 «Наука на колесах»
15.35 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
16.05 «Наука 2.0».
Инновационные
источники света
16.30 Х/ф «Охота на
пиранью» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира
22.10 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Астон
Вилла»
0.55 «Секреты боевых
искусств»
2.10 «Вопрос времени».
Обитель будущего
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ2

13.35 Д/с «Последние
свободные люди».
«Земля без владельцев»
14.30 Д/ф «Человек эры
Кольца. Иван Ефремов»
15.10 «Пешком...». Москва
готическая
15.40, 19.30, 0.05 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тайна
Эдвина Друда»
17.15, 1.35 Д/ф «Поль Гоген»
17.25 Музыка современных
композиторов. Тан Дун
18.10 Д/ф «Петербургские
куклы»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 «Прощай, ХХ век!
Константин Симонов»
21.25 Д/ф «Рождение
океана»
22.15 Снимается
документальное кино...
23.05 Д/ф «Три дня и больше
никогда»
0.25 Х/ф «Маленький
школьный оркестр»
2.35 Й.Гайдн. Концерт
для 4-х солирующих
инструментов с
оркестром

ПОНЕДЕЛЬНИК 22 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Музыка на СТВ 18+
08.50 Как приручить голод
16+
09.40 Х/ф Дублер 16+
11.05 Т/с Афромосквич-2 12+
11.35 Потребительские
расследования 16+
12.30 Геофактор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Овод 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Как приручить голод
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Граница 16+
21.20 Х/ф Вторая жизнь
Федора Строгова 16+
23.00 Геофактор 16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Эпидемии.
Атака из космоса» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Божественная
трагедия» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Месть
Вселенной» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Земля.
Смертельный магнит»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Самое сильное
чувство» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Игра престолов» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 Д/ф «Мачо не плачут».
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем»« 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Легенды о Круге»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.15 «Лиллехаммер» 16+
1.10 Х/ф «Один прекрасный
день»
3.05 Х/ф «Обезьянья кость»

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена
года».12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Семейный детектив».
12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир».12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители» 12+
23.25 «Специальный
корреспондент».16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Барнео.
Курорт для настоящих
мужчин»
01.25 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.35 «ВЕСТИ+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Адвокат» 1-я серия
03.25 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.30 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Приезжая» 12+
12.25 «Дом без жертв» 16+
13.25, 02.25 Х/ф «Гадание
при свечах» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Х/ф «9 месяцев» 16+
23.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет» 12+
02.05 Д/ц «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени».
Обитель будущего
6.15, 3.55 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.45, 16.00,
22.10 Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.25, 2.45 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Хайджек» 16+
10.55 «Братство кольца»
11.55 ЧР по футболу.
ФНЛ. «СКА-Энергия»
(Хабаровск) - «Томь»
(Томск)
13.55 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 11» 16+
16.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Дрожь земли
17.15 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Поисковики
17.45 Х/ф «Крест» 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат
мира
22.25 Х/ф «Погоня» 16+
0.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова». МХК
«Спартак» (Москва)
- «Омские ястребы»
2.15 «IDетектив» 16+
3.00 «Последний день
Помпеи»рироды»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало
природе...»
12.40 Д/ф «Фивы. Сердце
Египта»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 21.25 Д/ф «Рождение
океана»
14.30 Д/ф «Тихим голосом.
Ольга Яковлева»
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.50 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тайна
Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных
композиторов. Сергей
Слонимский
18.00 Д/ф «Чертежи судьбы.
Игорь Сикорский»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Власть факта.
«История»
20.40 «Прощай, ХХ
век! Александр
Солженицын»
22.15 Снимается
документальное кино...
23.05 Д/ф «В темноте»
0.10 Х/ф «Лопе де Вега»
2.50 Ф.Шопен. Мазурка

РОССИЯК

6.40 «Саша + Маша» 16+

ВТОРНИК 23 АПРЕЛЯ

СТС

10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Бавария»
(Германия) «Барселона» (Испания)
0.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
1.10 «Главная дорога» 16+
1.45 «Чудо техники» 12+
2.15 Х/ф «Оружие» 16+
4.00 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
8.30, 9.00, 9.30, 18.00,
18.30, 19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Не шутите с
Зоханом» 16+
0.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Дрожь земли - 3.
Возвращение чудовищ»
16+
3.20 Т/с «Карамель» 16+
5.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 4.40, 5.10, 5.40,
6.10 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Несносные
боссы» 16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Дочь моего
босса» 12+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «Сахар и перец» 16+
2.05 Х/ф «Джоуи» 16+
2.40, 3.10 Т/с
«Компьютерщики» 16+
3.40 «Необъяснимо, но факт»
16+

06.00 Д/ф «Мачо не плачут».
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Заложники
Вселенной» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Навечно
рожденные» 16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Любовницы
государственной
важности» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Игра престолов» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Музыка на СТВ 18+
08.50 Как приручить голод
16+
09.40 Х/ф Вторая жизнь
Федора Строгова 16+
11.20 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Овод 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Как приручить голод
16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф Инопланетное
вторжение 16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Текущий момент 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 4.55,
5.20, 5.50, 6.20 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» 16+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.45 Лотерея «Лото
Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 Д/ф «Отцы-одиночки
2» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00, 19.30 «ТНТ. MIX» 16+
14.35 Х/ф «Зеленый фонарь»
12+
17.00 Х/ф «Пятое измерение»
16+
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Дом мечты» 16+
10.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
10.40 Х/ф «Стюарт литтл
- 2» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00 М/ф «Не бей копытом!»
6+
14.25, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
16.35 Х/ф «Человек-паук
- 2» 12+
19.00, 23.55 «Нереальная
история» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «Железный
человек - 2» 16+
23.25 «Центральный
микрофон» 18+
0.55 Х/ф «День сурка» 16+
2.50 Т/с «Карамель» 16+
4.50 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

СТС

15.30 Х/ф «Найди меня» 16+
17.25 «Очная ставка» 16+
18.25 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
23.15 «Железные леди» 16+
0.05 Х/ф «Прятки» 16+
2.00 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессии» 16+
07.00 Д/ц «Тайны тела» 16+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Она написала
убийство. Убить и
скрыться» 16+
09.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 17.50
Профессиональный
бокс
7.00, 9.00, 12.00, 17.35
Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.40 «Язь против еды»
8.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
9.15 «Страна спортивная»
9.40 «Полигон»
10.10 Х/ф «Путь воина» 16+
12.15 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»
13.20 Х/ф «Мы из будущего»
16+
15.40 Х/ф «Мы из будущего
2» 16+
19.55 Хоккей. Чемпионат
мира
22.10 Хоккей. Евротур
0.25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х».
Финал
2.20 «Картавый футбол»
2.40 «Секреты боевых
искусств»
3.35 «Моя планета»
4.05 «Последний день
Помпеи»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне.
Вербное воскресенье
10.35 Х/ф «Молодо-зелено»
12.05 Легенды мирового
кино. Гарольд Ллойд
12.35 Х/ф «Юность Бемби»
13.40 Д/ф «Пингвины
с Фолклендских
островов»
14.30 «Что делать?»
15.20 Д/ф «Чародей. Арутюн
Акопян»
15.45 «Песни о любви»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее».
Интеллектуальная игра
18.00 программа Итоговая
«Контекст»
18.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
20.00 Х/ф «Жизнь Верди»
22.50 Опера Дж. Верди
«Травиата»
1.10 Искатели. «Фортуна
императора Павла»
1.55 Д/ф «Городское кунг-фу»
2.35 Мультфильм

РОССИЯК

20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.30 «Наша Russia» 16+
23.00, 2.55 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «15 минут славы»
16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 АПРЕЛЯ
5.45, 6.10 Х/ф «Соучастие в
убийстве»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15, 13.50 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания. «Где
посадки?» 12+
13.20, 15.35 «Ералаш»
16.05 Х/ф «Любовь-морковь
3»
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» 12+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «Цена измены»
3.05 Х/ф «Появляется
Данстон»

РОССИЯ1
05.45 «Целуются зори»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Пряники из
картошки». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
16.00 «Сваты-4».12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Любовь из
пробирки». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым».12+
01.20 Остросюжетный фильм
«Головокружение». 16+
03.05 «Всемирный потоп как
предчувствие»
04.00 «Комната смеха»

НТВ
6.00 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 «СОГАЗ» - Чемпионат
России по футболу
2012/13 г. «Спартак»
- «Анжи»

09.45 «Лавка вкуса» 0+
10.15 Х/ф «Граф МонтеКристо» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 «Великолепный век.
Создание легенды» 16+
22.05 Д/ц «Звездные
истории» 16+
23.30 Х/ф «Вся правда о
любви» 16+
01.25 Т/с «Горец» 16+
03.20 Х/ф «История жизни»
16+
06.00 Д/ц «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем»« 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Трудно жить легко»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
05.45 «Слепой 3» Сериал 16 +
16.45 «Вся правда о Ванге»
16 +
18.45 «Ванга. Продолжение»
16 +
21.45 «Титаник». Репортаж с
того света» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». фильм
ужасов «Спуск»
(Великобритания) 18 +
03.20 «Кино». фильм
ужасов «Спуск 2»
(Великобритания) 18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Риэлтор 16+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Список контактов
16+
19.40 Музыка на СТВ 18+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Помни меня 16+
23.00 Кривое зеркало 16+
23.30 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

8
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ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «Алиби» на двоих»
16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный поединок
с Оскаром Кучерой» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+

НТВ

04.50 «Ларец Марии Медичи»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
12.25 «Только любовь». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие
танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Нелюбимая». 12+
00.25 «Отдаленные
последствия». 12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «Долгое
приветствие и быстрое
прощание». 16+
04.35 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.45, 6.10 Х/ф «В полосе
прибоя»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра» 16+
14.10 Х/ф «Гусарская
баллада»
16.00 «К юбилею артиста.
«Юрий Яковлев. «Царь.
Очень приятно!» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «Ирония
судьбы, или с легким
паром!»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Что? Где? Когда?»
0.20 Х/ф «Милые кости»
2.40 Х/ф «Как выйти замуж за
миллионера»
4.35 Т/с «Гримм»

7.00, 7.30, 8.00, 5.00, 5.25
Т/с «Счастливы вместе»
16+
8.55 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
9.50 Лотерея «Страна играет
в Квас лото»
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.00 «СуперИнтуиция» 16+
16.00 «Комеди Клаб» 16+
17.00, 17.30, 18.00 Т/с
«Реальные пацаны» 16+
18.30 «Comedy Woman» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь»
12+
22.15 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
23.00, 2.20 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Каникулы в
Европе» 12+
3.20 Х/ф «Тайна прошлого»
16+
6.00, 6.30 М/с «Планета
Шина» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.10 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Макс. Приключения
начинаются» 6+
9.30 «Красивые и
счастливые» Реалитишоу 16+
10.00 М/с «Король Лев.
Тимон и Пумба» 6+
10.30 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
11.00 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
15.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
18.40, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.35 М/ф «Не бей копытом!»
6+
21.00 Х/ф «Человек-паук
- 2» 12+
0.25 Х/ф «Бегущий человек»
16+
2.20 Т/с «Карамель» 16+
4.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

13.20 Т/с «Порох и дробь»
16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.00 «Следствие вели...»
16+
17.00, 19.20 Т/с «Мент в
законе» 16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.50 «Реакция Вассермана»
16+
0.25 «Школа злословия» 16+
1.10 Х/ф «Черный город» 16+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские дети» 16+

06.30 «Профессии» 16+
07.00 Д/ц «Тайны тела» 16+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Она написала
убийство. Влюбленные
и прочие убийцы» 16+
09.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
(рест.) 0+
11.10 «Собака в доме» 0+
11.40 «Спросите повара» 0+
12.40 «Красота требует!» 16+
13.40 Х/ф «Не торопи
любовь» 16+
15.45, 18.50, 22.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
16.00 Х/ф «Время счастья»
16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
23.30 Х/ф «Сбрось маму с
поезда» 16+

ДОМАШНИЙ

4.45, 8.15 «Моя планета»
7.00, 9.10, 12.00, 17.40,
22.10 Вести-Спорт
7.15 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.35 «В мире животных»
9.25 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Бронежилет в
домашних условиях
9.55 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
16+
12.15 «Задай вопрос
министру»
12.50 «24 кадра» 16+
13.20 «Наука на колесах»
13.50 Х/ф «Путь воина» 16+
15.40 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Вест Хэм»
17.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Челси»
- «Суонси»
19.55 Хоккей. Евротур
22.25 Профессиональный
бокс
2.40 Х/ф «Замена» 16+

РОССИЯ2

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дети Ванюшина»
12.10 Леонид Рошаль.
Большая cемья
13.05 Пряничный домик.
«Огненное письмо»
13.30 Х/ф «Детство Бемби»
14.50 Юрий Яковлев.
Острова
15.30 Спектакль «На всякого
мудреца довольно
простоты»
18.15 Больше, чем любовь.
Майя Булгакова
19.00 Д/ф «Валерий
Гергиев и Мариинский
театр. Продолжение
следует...»
20.00 «Романтика романса».
«Что так сердце
растревожено...»
20.55 «Белая студия».
Николай Луганский
21.35 Х/ф «Пурпурная роза
Каира»
23.00 Д/ф «Кеворкян»
1.10 Д/ф «Пингвины
с Фолклендских
островов»
1.55 Легенды мирового кино.
Эльдар Рязанов
2.25 «Обыкновенный
концерт»

СУББОТА 27 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Травма 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.55 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Выжить в мегаполисе
16+
16.45 Проект «Большая
страна» 16+
17.15 Т/с Спальный район
16+
17.50 Х/ф Кровь и вино 16+
19.40 Музыка на СТВ 18+
19.50 Потребительские
расследования 16+
20.45 Т/с Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф Список контактов
16+
23.00 Кривое зеркало 16+
23.30 Х/ф Записки о
Шерлоке Холмсе 16+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Игра престолов» 16 +
05.20 «Солдаты. Новый
призыв» Комедийный
сериал 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Еткер 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Земные следы
пришельцев» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Заложники дальних
миров» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение». «Химия
власти» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Трудно жить легко»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.10 «Кино». Даниил
Страхов, Борис Галкин,
Екатерина Климова
в фантастическом
фильме «Мы из
будущего» 16 +
02.00 «Кино». Владимир
Епифанцев, Екатерина
Вуличенко в боевике
«Фартовый» 16 +
03.50 «Трудно жить легко»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

01.10 Т/с «Горец» 16+
03.05 Х/ф «Женись на мне,
любимый» 16+
06.00 Д/ц «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем»« 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу.12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена
года».12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Семейный детектив».
12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир».12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители» 12+
00.20 «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1993. Борис
Ельцин». Фильм 1-й.16+
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Адвокат». 2-я серия
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красавица»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Форс-мажоры» 16+
1.15, 3.05 Х/ф «Чокнутый
профессор 2: семейка
кламп»
3.15 Т/с «Гримм»
4.05 «Олег Ефремов. Голос
внутри меня» 12+

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало
природе...»
12.40 Д/ф «Верона - уголок
рая на Земле»

РОССИЯК

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 6.00, 6.30 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Дочь моего
босса» 12+
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Невеста любой
ценой» 16+
0.30 Х/ф «Дикая банда» 16+
3.30 Х/ф «Джоуи» 16+
4.00, 4.30 Т/с
«Компьютерщики» 16+
5.00 «Необъяснимо, но факт»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00 Х/ф «Не шутите с
Зоханом» 16+
16.05, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Мадемуазель
мушкетер» 16+
3.00 Т/с «Карамель» 16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

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

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Сладкая
женщина» 12+
12.25 «Дом без жертв» 16+
13.25, 02.10 Х/ф «Гадание
при свечах» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
19.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей» 16+
23.30 Х/ф «Мы поженимся.
в крайнем случае,
созвонимся!» 16+
01.10 Д/ц «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Секреты боевых
искусств»
7.05, 9.00, 12.00, 17.10,
23.30 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.40, 2.00 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Крест» 16+
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
умных вещей
12.15 Х/ф «Шпион» 16+
15.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
16.10 «Наука 2.0.
ЕХперименты». В
яблочко!
16.40 «Наука 2.0.
ЕХперименты». На
острие
17.25 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
16+
19.25 Смешанные
единоборства. PRO
FC 16+
22.00 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова». МХК
«Спартак» (Москва)
- «Омские ястребы»
2.15 «24 кадра» 16+
2.45 «Наука на колесах»
3.10 «Моя планета»

РОССИЯ2

12.55 Власть факта.
«История»
13.35 Д/ф «Рождение
океана»
14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый среди
равных. Анатолий
Кторов»
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Василий
Косяков
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тайна
Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных
композиторов.
Владимир Мартынов
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух
20.40 «Прощай, ХХ век!
Василь Быков»
21.25 Д/ф «Земля под водой»
22.15 Снимается
документальное кино...
23.05 Д/ф «Павел и Ляля.
Иерусалимский
романс»
0.00 Х/ф «Сельма Лагерлеф»
2.50 А.Рубинштейн. «Вальскаприс»

СРЕДА 24 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Музыка на СТВ 18+
08.50 Завербуй меня, если
сможешь! 16+
09.40 Х/ф Инопланетное
вторжение 16+
11.15 Т/с Афромосквич-2 12+
11.50 Т/с Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Овод 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Завербуй меня, если
сможешь! 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф На белом катере
16+
23.50 Пять историй 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Тайны
сумрачной бездны» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Самое
сильное чувство» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Городской вопрос 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 «Специальный
проект с Михаилом
Задорновым». «Рюрик.
Потерянная быль» 16 +
21.50 «Специальный
проект с Михаилом
Задорновым». «Аркаим.
Стоящий у солнца» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.50 «Игра престолов» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут».
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 15.00, 18.00,
0.50, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.00 «Прямая линия с
Владимиром Путиным»
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Красавица»
23.50 «Политика»
1.10, 3.05 Х/ф «Любимцы
америки»
3.15 Т/с «Гримм»
4.05 «Народная медицина»
12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
12.00 Прямая линия с
Владимиром Путиным
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена
года».12+
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Семейный детектив».
12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
21.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Истребители» 12+
00.20 «Исторические
хроники» с Николаем
Сванидзе. «1993. Борис
Ельцин». Фильм 2-й.16+
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Адвокат». 3-я серия
03.20 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

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

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Дети отцов» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Комиссар Рекс»
12+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45, 4.05 «Все
включено» 16+
5.50 «Последний день
Помпеи»
7.05, 9.00, 12.00, 16.50
Вести-Спорт
7.15, 14.25 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
8.40, 11.40, 2.25 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Наводчик» 16+
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
12.10 Х/ф «Замена» 16+
14.55 «Полигон»
15.25 Профессиональный
бокс
17.00, 2.40 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.05 Х/ф «Путь воина» 16+
19.50 Хоккей. Чемпионат
мира
22.10 Хоккей. Евротур
0.25 Волейбол. Чемпионат
России
3.35 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак»
12.10 «Покажем зеркало
природе...»
12.40, 1.40 Д/ф «Висмар
и Штральзунд. Такие
похожие и такие
разные»
12.55 Абсолютный слух
13.35 Д/ф «Земля под водой»
14.30 Больше, чем любовь.
Карл Маркс и Женни
фон Вестфален
15.10 Письма из провинции.
Арзамас
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Тайна
Эдвина Друда»
17.25 Музыка современных
композиторов. Андре
Превен. Гия Канчели
18.30 Д/ф «Васко да Гама»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Прощай, ХХ век!
Федор Абрамов»
21.25 Д/ф «Когда
сталкиваются
континенты»
22.15 Снимается
документальное кино...
23.05 Д/ф «Просто жизнь»
23.55 Х/ф «Альбер Камю»
2.50 Д.Шостакович. Романс
из музыки к к/ф «Овод»

РОССИЯК

0.30 Х/ф «Дом вдребезги»
16+
2.15 Х/ф «Джоуи» 16+
2.45, 3.15 Т/с
«Компьютерщики» 16+
3.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ЧЕТВЕРГ 25 АПРЕЛЯ
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
«Базель» (Швейцария)
- «Челси» (Англия)
1.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 Х/ф «Служу Отечеству!»
18+
4.25 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС
6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30, 23.40 «6
кадров» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 21.00 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00 Х/ф «Цыпочка» 16+
16.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
22.00 Х/ф «Мужчина по
вызову» 16+
0.30 Т/с «Теория большого
взрыва» 16+
1.20 Х/ф «Мадемуазель
мушкетер» 16+
3.00 Т/с «Карамель» 16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

ТНТ
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 4.45, 5.15, 5.45,
6.15 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Уличные танцы»
12+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00, 20.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Очень страшное
кино 3» 16+
22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее»

09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Оглянись» 16+
12.15, 18.00, 18.30, 23.00
«Одна за всех» 16+
12.25 «Дом без жертв» 16+
13.25, 02.10 Х/ф «Гадание
при свечах» 16+
17.00 «Игры судьбы» 16+
19.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей» 16+
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи» 12+
01.10 Д/ц «Звездная жизнь»
16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 Д/ф «Мачо не плачут».
16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем»« 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Адская кухня - 2» 16 +
12.30 Большая студия 16 +
13.00 «Адская кухня - 2» 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 «Адская кухня - 2» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» Финал 16 +
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов». Специальный
проект 16 +
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Чистая работа» 12 +
03.30 «Игра престолов» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Выжить в мегаполисе
16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Музыка на СТВ 18+
08.50 Завербуй меня, если
сможешь! 16+
09.40 Х/ф На белом катере
16+
12.10 Т/с Риэлтор 16+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сын полка 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Завербуй меня, если
сможешь! 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Т/с Тайны разума 16+
19.50 Текущий момент 16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф Борсалино 16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Текущий момент 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16.10 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «Бедуин»
3.00 Х/ф «Правда о кошках и
собаках»
4.45 Т/с «Гримм»
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и
партнеры».12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Право на
встречу».12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена
года».12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Семейный детектив».
12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир».12+
21.30 ПРЕМЬЕРА. «И это
все она». Юбилейная
программа Елены
Степаненко. Часть 2-я.16+
23.40 «Большие танцы.
Крупным планом»
23.55 «Ищу тебя». 12+
01.50 Приключенческий
фильм «Вальгалла. Сага
о викинге». 16+
03.40 «Горячая десятка».12+

НТВ

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

06.30 «Удачное утро» 0+
07.00 «Мужская работа» 0+
07.30 «Собака в доме» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «За витриной
универмага» 12+
10.20 «Вкусы мира» 0+
10.35 Х/ф «Повороты
судьбы» 16+
18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «Мы странно
встретились» 16+
20.40 Х/ф «Не торопи
любовь» 16+
22.50, 23.00 «Одна за всех»
16+
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс.
Международный
человек-загадка» 16+

ДОМАШНИЙ

4.55 Футбол. Товарищеский
матч. Бразилия - Чили
7.00, 9.00, 12.00, 16.50,
22.10 Вести-Спорт
7.10 «Полигон»
7.45 «Все включено» 16+
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Замена» 16+
11.30, 3.20 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Фантик
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Жвачка
13.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
13.45 Х/ф «Крест» 16+
15.45, 3.50 «30 спартанцев»
17.05, 2.35 «Футбол России»
17.55 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х».
1/2 финала. «Динамо»
(Москва, Россия) «Иберия Стар» (Грузия)
19.50 Хоккей. Чемпионат
мира
22.25 Х/ф
«Пуленепробиваемый»
16+
0.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова». МХК
«Спартак» (Москва)
- «Омские ястребы»

РОССИЯ2

12.10 «Покажем зеркало
природе...»
12.40 Д/ф «Пальмира.
Королева пустыни»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/ф «Когда
сталкиваются
континенты»
14.30 Гении и злодеи. Андрей
Колмогоров
14.55 Д/ф «Акко. Преддверие
рая»
15.10 Личное время.
Светлана Сурганова
15.50 Спектакль «Между
небом и землей»
16.50, 2.50 Д/ф «Луций
Анней Сенека»
17.00 «Царская ложа».
Галерея музыки
17.40 Д/ф «Кафедральный
собор в Роскильде.
Усыпальница королей»
17.55 IV Международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича
19.45 Х/ф «Идиот»
21.40 Острова. Юрий
Яковлев
22.30 Линия жизни. Валерий
Белякович
23.45 Х/ф «Тираннозавр»
1.25 «Джаз на семи ветрах»

ПЯТНИЦА 26 АПРЕЛЯ

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 «Таинственная Россия»
16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Чужой район-2»
16+
0.20 Х/ф «Б.С. Бывший
сотрудник» 18+
2.45 Т/с «Закон и порядок»
16+
4.40 «Кремлевские дети» 16+

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Супергеройский
отряд» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
9.00, 9.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.30 Т/с «Думай как
женщина» 16+
12.30 Т/с «Папины дочки.
Суперневесты» 12+
14.00, 15.30, 17.00, 23.00
Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Т/с «Ангел или демон»
16+
23.55 Х/ф «Без
компромиссов» 16+
1.45 Т/с «Карамель» 16+
3.45 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55, 8.25, 5.25 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Очень страшное
кино 3» 16+
11.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
12.00, 12.30, 17.00, 17.30
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
13.00, 13.30, 18.00, 18.30
Т/с «Деффчонки» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.30 «Дом 2» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «Каникулы» 12+
2.55 Х/ф «Джоуи» 16+
3.25, 3.55 Т/с
«Компьютерщики» 16+
4.25 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
6.30 М/с «Планета Шина» 12+

РОССИЯК

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.20 Д/ф «Как однажды
Петербург...»
11.15, 1.55 Х/ф «Ермак»

01.25 Т/с «Горец» 16+
03.20 Х/ф «Гуру» 16+
06.00 Д/ц «Отцы и дети» 16+
06.25 «Музыка на
«Домашнем»« 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

СТВ

05.00 «Игра престолов» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Лаборатория
древних богов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Пища богов».
Специальный проект
16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Чишмэ 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение». «Химия
власти» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Земные следы
пришельцев» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Заложники дальних
миров» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов» 16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.10 «Игра престолов» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.25 Текущий момент 16+
08.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
08.30 Музыка на СТВ 18+
08.50 Игры с призраками 16+
09.40 Х/ф Борсалино 16+
11.50 Т/с Риэлтор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Сын полка 16+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.00 Т/с Адъютанты любви
16+
17.00 Игры с призраками 16+
17.50 Музыка на СТВ 18+
18.00 Служение Джойс
Майер. Жизнь, полная
радости 16+
18.30 Т/с Афромосквич-2 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Выжить в мегаполисе
16+
20.25 Т/с Риэлтор 16+
21.20 Х/ф Кровь и вино 16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№ 34 // Пятница, 19 апреля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ФГБОУ ВПО УВАУ ГА (И) раскрывает информацию за 1 квартал 2013 года

Объявление о торгах
Организатор торгов к/у ООО «Ремонт-Евроотделка-Капитальное
строительство» Буторов В.Б. объявляет о проведении 06.06.2013 г. в
11.00 мск. времени торгов в форме аукциона в электронной форме,
открытых по составу участников и форме предложений о цене, на
электронной площадке ООО «Балтийская электронная площадка»,
размещенной в сети Интернет по адресу: www.bespb.ru по продаже
имущества ООО «РЕКС» (ИНН7325052798, КПП 732501001, ОГРН
1057325020664, 432071, юр. адрес: г. Ульяновск, ул. Урицкого, 98)
единым лотом №1:
- Межпоселковый газопровод (подземный газопровод высокого
давления: трубы Д159х4 - 1 шт.; подземный газопровод высокого
давления: трубы Д108х4 - 1 шт.; надземный газопровод высокого
давления: трубы Д159х4 - 1 шт.; надземный газопровод высокого
давления: трубы Д108х4 - 1 шт.; кран шаровый ДУ150 3 шт.; кран
шаровый ДУ100 1 шт.);
- Биотуалет;
- Скважина №614;
- Причалы;
- Яхтклуб «Нептун» /стоянка маломерных судов/, расположенный
по адресу: Ульяновская область, Чердаклинский район, МО «Чердаклинский район», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал №9, выдел №1; 2; 3;
- Права аренды на 46 лет земельного участка общей площадью
58000 кв. м., /кадастровый №73:21:020101:107, земли лесного фонда/, расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал №9;
- Права аренды на 45 лет земельного участка общей площадью 2300
кв. м /кадастровый №73:21:000000:311, земли лесного фонда/,
расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», ЗАО «Зенит», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал №14, выдел 2;
- Права аренды на 44 года земельного участка общей площадью
10000 кв. м /кадастровый №73:21:000000:364, земли лесного фонда/, расположенного по адресу: Ульяновская область, МО «Чердаклинский район», Ульяновское лесничество, Чердаклинское участковое лесничество, квартал №15, выдел 7, 8, 12, 13, 14; квартал
№37, выдел 1, 2, 5, 7, 9, 10, 14, 15, 19.
Начальная цена продажи - 9 945 600 руб. Задаток - 1 989 120 руб.
Шаг аукциона - 497 280 руб.
К участию в торгах допускаются юр. и физ. лица, своевременно подавшие оператору электронной площадки заявку с надлежащим
образом оформленными документами и обеспечившие своевременное перечисление задатка до подачи заявки на расчетный счет ООО
«РЕКС» №40702810100704231161 ЗАО Банк «Венец» г. Ульяновск,
БИК 047308813, к/с 30101810200000000813. Для участия в торгах
необходимо подать заявку на участие в торгах в виде электронного
документа, соответствующего требованиям п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», оператору электронной площадки.
К заявке должны прилагаться следующие документы, подписанные
электронной цифровой подписью заявителя: выписка из ЕГРЮЛ
(для юр. лица), выписка из ЕГРИП (для инд. предпринимателя), документы, удостоверяющие личность (для физ. лица), надлежащим
образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юр. лица или государственной регистрации физ. лица в качестве инд. предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранного
лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя, доказательство перечисления задатка на расчетный счет ООО «РЕКС».
Прием заявок на электронной торговой площадке ООО «Балтийская
электронная площадка» осуществляется по адресу: www.bespb.ru.
Дата и время начала приема заявок - 22.04.2013 г. 9.00. Дата окончания приема заявок - 31.05.2013 г. 14.00.
Выигравшим аукцион признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Победитель и организатор торгов подписывает протокол о результатах проведения торгов в день проведения торгов,
договор купли-продажи подписывается в течение 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего о заключении договора купли-продажи. Оплата производится
в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи.
Ознакомиться с имуществом, подать заявку, получить договор
о задатке и иную необходимую информацию можно по адресу организатора торгов: 433300, Ульяновская обл., г. Новоульяновск, Промплощадка, адм. зд. ООО «УССС», тел. 89603778252,
e-mail: prohorenkowa.n@yandex.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера по ремонту подкрановых путей мостового крана.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: ремонт подкрановых путей мостового крана на
высоте 12 м в мае-июне 2013 г.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
- фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора
подряда;
- техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40, 79-67-41.
Конкурсная документация предоставляется в течение 20 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.
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Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к системе теплоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

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

0
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения
№
п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование показателя

Значение

количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс. куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0
0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
№
Наименование показателя
п/п
1 количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
2 количество зарегистрированных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
3 количество исполненных заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод
заявок на подключение к системе водоотведения или объекта очистки сточных вод, по которым принято решение об
4 количестве
отказе в подключении
5 резерв мощности системы водоотведения или объекта очистки сточных вод (тыс. куб. м/сутки)
6 справочно: количество выданных техусловий на подключение

Значение
0
0
0
0
0
0

Данная информация размещена на официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики Ульяновской области: http://www.tarif.ulgov.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:031009:21, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Орская, 8а, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы и площади земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Пилясова О.К., г. Ульяновск, ул. Орская, 8а.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22, 20.05.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 19 апреля 2013 г. по 20 мая 2013 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск:
- ул. Автозаводская, д. 62 (73:24:031011:7);
- ул. Орская, д. 6а (73:24:031009:9);
- пер. Смоленский, д. 3 (73:24:031011:23).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера по прочистке ливневых труб в корпусах предприятия.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: прочистка ливневых труб корпусов предприятия
в апреле-сентябре 2013 года.
Для включения в список участников конкурса предъявляются
следующие требования:
- фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора
подряда;
- техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-60-40, 79-67-41.
Конкурсная документация предоставляется в течение 20 дней с
момента опубликования извещения заинтересованными лицами по
адресу организатора конкурса: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17, директору по защите ресурсов.
Рассмотрение, оценка и сопоставление заявок будут производиться без приглашения участников конкурса и без объяснения
причин отказа.
Источником финансирования работ являются собственные средства
предприятия.

Телефон рекламной службы

44-04-01

Аттестация рабочих мест
по условиям труда
Как организовать проведение аттестации рабочих мест,
как выбрать аттестующую организацию, каков порядок
предоставления компенсаций, как получить финансирование
мероприятий по охране труда за счет средств Фонда социального страхования - все эти вопросы были обсуждены
5 апреля во время проведения Интернет-конференции с
министром труда Анатолием Васильевым.
Конференция была организована компанией «ГарантСервис Симбирск».
Тема Интернет-конференции «Аттестация рабочих мест
по условиям труда» была выбрана неслучайно. Данное
мероприятие позволяет работодателю минимизировать
аварийность и травматизм, а значит и расходы, связанные
с приостановкой производства. Для работников - это уверенность в безопасности работы и рабочего места, компенсации
за вредность или опасность условий труда, дополнительные
перерывы и отпуска, повышенная оплата труда, профилактическое питание, льготные пенсии и т.д.
По словам Анатолия Васильева, «установление наличия
на рабочем месте: вредного фактора, травмоопасного производства, сертифицированных средств индивидуальной
защиты, обучения и инструктирования по охране труда - первый шаг на пути создания здоровых и безопасных условий
труда населения».
Полный текст Интернет-конференции - на сайте www.
garant73.ru
Подробную информацию можно узнать по телефонам
компании «Гарант-Сервис Симбирск»: 41-71-68, 41-71-67.
Информация о наличии технической возможности доступа
услуг по ОАО «Тепличное»
за 1 квартал 2013 года
Водоснабжение
Количество поданных заявок на подключение
0
Количество зарегистрированных заявок на подключение
0
Количество исполненных заявок на подключение
0
Количество отказанных заявок на подключение
0
Резерв мощности системы
0
Данная информация размещена на официальном сайте Департамента по регулированию цен и тарифов Министерства экономики
Ульяновской области: www.tarif.ulgov.ru
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 Железнодорожном районе:
1. Детского сада западнее земельного участка по ул. Вольной, д. 2 А. Ориентировочная площадь земельного
участка 3 000,0 кв. м.
в Заволжском районе:
1. Магазина по ул. 40-летия Победы, 5 Б. Ориентировочная площадь земельного участка 168,0 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.
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чуринска, Ульяновским НИИСХ,
государственными питомниками,
садоводами и предпринимателями, специализирующимися на
выращивании рассады овощных
и цветочных культур. Работают
демонстрационные площадки
для реализации и показа рассады, саженцев, семенного картофеля в садоводческих товариществах северной части города.
Открыта «Практическая школа
по выращиванию овощей в открытом грунте». Практические и
теоретические занятия проводят
мастера - наставники, ученые и
практики.
- Но все еще не решена проблема, как садоводам реализовать излишки урожая.
Повторимся: продукции экологически чистой, выращенной на земле, не отравленной
химикатами.
- Эта проблема существует,
и, я думаю, решится, поскольку
наши садоводы активно делятся
плодами своих трудов с городом
и горожанами. У нас в городе
и области успешно работают
акции: «Садоводы - детям»,
ведены ремонт и строительство построить и отремонтировать Садоводы - ветеранам», «Каждесяти с половиной километра более 18 километров дорог с дой школе - свой сад», в ходе
дорог, объектов водоснабже- твердым покрытием, пробурить которых силами садоводов и
ния, пробурено пять скважин, еще пять скважин и ввести в волонтеров, школьников и жипротянуто 19 километров линий эксплуатацию 30,5 километра телей области закладываются
цветники и плодово-ягодные
электропередач. Все показа- линий электропередач.
тели выше запланированных.
Заключены соглашения с веду- насаждения. С прошлого года
В текущем году мы должны щими институтами Москвы. Ми- разработана социальная программа «Карта садовода», цель которой
В ТЕМУ
таются решить совместно садоводы,
- популяризация ведения садоводства,
Садоводы разработали поправки в законотворцы, связана с реализацией
огородничества и дач«дачный» закон, согласно которому овощей, фруктов и ягод, выращенного хозяйства. Главв садово-огороднических товари- ных любителями. Нужно закрепить
за
органом
государственной
власти
ное в этой программе
ществах исчезнет ставший парази- формирование потическим инструментом институт возможность оказывать садоводам
зитивного образа сауполномоченных. Будет запрещено поддержку в реализации выращенной
довода как активного,
строить офисы, гостиницы на этих продукции. Этот вопрос можно ретрудолюбивого социтерриториях. Важная поправка в шить, например, с помощью органиально ответственного
дачный закон касается участков, зации госзакупок и развития сельской
человека. Для этого
где в течение трех лет не ведется потребительской кооперации.
Имеется в проекте и новация,
организованы ежехозяйственная деятельность. Нужно,
недельные выездные
чтоб с инициативой об изъятии земли связанная с размером членских
совещания с участием
выходило само СНТ, так настаивают взносов, которые уплачивают члены
администраций муниразработчики проекта. Высвободив- различных товариществ. По мнению
ципальных образошиеся сотки по возможности следует разработчиков, размер членских,
ваний, министерств и
передавать более трудолюбивым целевых и прочих взносов должен
быть пропорционален площади заведомств, подрядных
садоводам-огородникам.
организаций и предЕще одна проблема, которую пы- нимаемого участка.
ставителей СМИ.

Весна: все - в сад!
Можно, конечно, было бы сказать: «на дачу». Но
дачи - это для отдыха, где-нибудь в Подмосковье да
в элитных коттеджных поселках. А у нас, в средней
полосе, дачников отдыхающих совсем мало, зато
есть энтузиасты-земледельцы, которые с весны до
осени копаются на грядках, выращивая здоровую,
экологически чистую плодово-овощную продукцию
для себя, детей и внуков и чуть-чуть для нас, горожан,
давая нам возможность по дороге с работы домой
«перехватить» пучок зелени, помидорчики и огурчики, которые пахнут землей и небом, в отличие от
импортных красавцев со вкусом травы, которыми нас
потчуют всю зиму зарубежные поставщики.
Энтузиастов этих только в нашем регионе - более 500 тысяч
человек, членов 238 садовых
некоммерческих товариществ. А
если считать по России, то имя
им - легион. Это подтвердил и
состоявшийся в первой декаде
марта пятый съезд общероссийской общественной организации
«Союз садоводов России». В
работе съезда принимала участие руководитель Ульяновского
регионального отделения, координатор проекта «Дом садовода
- опора семьи» по Ульяновской
области, руководитель дирекции
садоводства и землепользования
ОГБУ «Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской
области» Наиля Федорычева.
- На съезде, - рассказала Наиля
Амировна, - особо была отмечена
работа Правительства Ульяновской области и лично губернатора
Сергея Морозова по поддержке
и развитию ведения садоводства, организации программных
мероприятий по модернизации
инфраструктуры, обеспечению
перевозок, сохранности имущества, земельного законодательства, научно-консультативной
деятельности. Особо отмечены
работа по законотворчеству,
правоприменительная практика и

направления совершенствования
законодательства региона в садоводстве и землепользовании.
Опыт Ульяновской области по
поддержке развития садоводства
отмечен как передовой и заслуживающий распространения
на всей территории Российской
Федерации.
- Наиля Амировна, если перейти с официальной терминологии на обычный разговорный
язык, то чем конкретно заслужила наша область такую высокую оценку на федеральном
уровне?
- У нас создана дирекция садоводства и землепользования
ОГБУ «Агентство по развитию
сельских территорий Ульяновской области» при Министерстве
сельского хозяйства области,
которая ведет разработку и
реализацию проектов развития
садоводческих товариществ.
Есть программы по развитию инженерной и технической
инфраструктур, обеспечению
транспортной доступности и
обустройства дорог, развитию
системы охраны, созданию благоприятных условий для ведения
садоводства, проживания и отдыха граждан.
Только в прошлом году про-

На заметку дачникам
Хотя весна нынче к нам не
торопится, садоводы усиленно
готовятся к началу посадочных
работ. У корифеев этого хобби
давно уже на балконах и лоджиях «колосится» рассада помидоров и перчиков, капусты
и других даров дачной земли.
Новички в этом деле пребывают
в раздумьях на предмет того,
какую рассаду купить и как за
Редис все любят. Его выращивают по- при формировании плода.
ней ухаживать. Предлагаем им всеместно,
но беда в том, что у многих
Лучшими сортами редиса считаются «Тенесколько советов, присланных огородников он идет в стрелку и зацве- пличный», «Грибовский», «Рубин». Эти
тает. В результате хороших корнеплодов скороспелые сорта отличаются крупной
нам опытными садоводами.
Вот такая «редиска» эта редиска!
Хотя редис и не очень питательный овощ,
но он богат витаминами. В 100 г сырой массы
содержится до 35 мг витамина С, эфирные
масла, минеральные соли, бактерицидные
вещества и другие полезные для организма
человека химические соединения.

можно не ждать. Отчего же так получается? Есть определенные хитрости по выращиванию редиса. Выращивать редис
надо на открытых солнечных местах, на
суглинистых и песчаных почвах. Грядки
копают невысокие. Сеют семена на глубину 1,5-2 см. Когда появятся всходы,
их прореживают, оставляя между ними
расстояние в 4-5 см. И надо очень строго
следить за влажностью почвы, особенно

формой корнеплода и яркой красивой
окраской.

Девица в темнице
Сортов у моркови - сотни. Особенно,
если считать и появившиеся в последние
годы импортные, и не поддающиеся учету
многочисленные местные сорта. Отличаются они и урожайностью, и устойчивостью

к болезням и неблагоприятным условиям,
и формой корнеплодов, но самое важное
из отличий - разница в сроках созревания,
потому что этот вопрос касается еще и
целого набора качеств.
Для получения ранней «пучковой» моркови, т.е. ранних витаминов, обязательно
надо посадить соответствующий ранний
сорт. Но зрелые корнеплоды у него не
очень сладкие, хранятся недолго. Да и
урожайность у них - ниже средней. Поэтому без других сортов не обойтись. У
поздних сортов корнеплоды - самые сладкие и самые «лежкие». Поэтому подбирать
сорта надо так, чтоб и для ранних, и для
поздних местечко в огороде нашлось.
Дольше всех хранятся корнеплоды сортов «Бирючекутская 415», «Витаминная
6» «Кардена» и «Шантоне сквирская».
Представительница позднеспелого сорта
«Королева осени» по праву носит свое
красивое имя, среди поздних сортов она
- лучшая. Корнеплоды у нее довольно
крупные, массой до 220 г, длиной до 25
см. А мякоть сочная и нежная.
Если вы, уважаемые читатели, «заболели» садом-огородом, присылайте ваши вопросы, рассказывайте
о ваших проблемах. Страница под
рубрикой «Шесть соток» будет
выходить периодически.

культура
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Ленин - красный,
черный, белый...

Звени, гитара!
Региональный конкурс
молодых музыкантов-исполнителей на шестиструнной гитаре «Шесть весенних
струн» прошел 11 апреля в
Областной детской школе
искусств.
Конкурс вырос из другого традиционного конкурса
«Солнечные переборы», так
как гитара обрела большую
популярность, и значительно
увеличилось количество обучающихся и желающих продемонстрировать свои успехи.
Он проводится ежегодно в
целях выявления и поддержки
талантливых детей и молодежи, развития и популяризации
струнных инструментов, повышения исполнительского
мастерства.
На сей раз в конкурсе приняли участие 19 малых и больших ансамблей: гитарные,
смешанные, учитель-ученик.
Каждому юному исполнителю
представилась возможность
продемонстрировать свое искусство. Выступления оценивало жюри из преподавателей
Ульяновского музыкального
училища им. Г.И. Шадриной и
Димитровградского музыкального училища.
Гран-при получил ансамбль
в составе Полины Фирстовой
и Марии Сагитовой, учениц
Областной детской школы
искусств (преподаватели Татьяна Швец, Ирина Кузьмина).
Первое место присудили Сергею Тетеревникову и Андрею
Латышеву из детской школы
искусств №7 (преподаватель
Евгений Медведев).

Все разнообразие представлений о вожде мирового пролетариата
деятелей изобразительного искусства из разных стран - на выставке в
музее Ленинского мемориала.

В экспозиции под названием «Разноликий
Ленин» главенствует один герой. Образ нашего самого знаменитого земляка еще при
его жизни, а затем и весь ХХ век привлекал
внимание художников.
Этот интерес достиг своего апофеоза к
100-летию со дня рождения Ильича. Тогда
Ульяновск буквально завалили подарками
с изображениями юбиляра. В результате в
фондах музея была собрана большая коллекция произведений живописи, графики,
декоративно-прикладного искусства, часть
которой нашла свое место на выставке.
Главная мысль, которую создатели экспозиции хотели донести до зрителей: Ленин,
как и любой из нас, - разный. Злой и добрый,
сильный и слабый, в чем-то дальновидный, а
в чем-то близорукий... Не случайно один из
художников раскрасил бюст вождя тремя
цветами - красным, черным и белым.
У каждого из мастеров было свое видение

этого образа. Давно замечено, что деятели
искусства разных народов вольно или невольно придавали Ленину черты своей нации.
Например, на чеканном панно монгольского
мастера у Ильича, пожимающего руку Сухэ
Батору, типичное для монголоидов лицо.
Вероятно, эта тенденция связана с тем, что
идеи нашего земляка о социальном равенстве
и братстве оказались близки людям в разных
уголках мира.
Несомненно, и профессионалы, и самодеятельные художники мифологизировали
вождя. Особенно это заметно в серии его изображений на коврах - подарках от среднеазиатских республик. Ковроткачи видели Ильича
героем, победителем, вождем народов.
В живописи, графике, произведениях
декоративно-прикладного искусства он то
задумчив и устремлен в будущее, то выглядит
усталым, то усмехается с лукавыми - «фирменными» - искорками в глазах. Неожиданно
зловещим (не намеренно ли?) кажется его
барельефный профиль на блюде работы
резчика по дереву из Польши: высокомерно
прищурены глаза, презрительно опущены
уголки рта. Просто злодей какой-то!
На выставке можно увидеть произведения
знаменитых мастеров. Это карандашные наброски, сделанные еще при жизни Ленина
художниками И. Бродским, М. Добужинским,
скульптором С. Меркуровым и другими.
Известная французская художница рус-

Сытинские чтения
для юных краеведов

ского происхождения Надя Леже, супруга
еще более известного французского художника и коммуниста Фернана Леже, подарила
Ульяновску мозаичный портрет вождя своей
работы к 100-летнему юбилею со дня его
рождения. Не так давно музейщики обнаружили его в проходной завода «Искра» и,
таким образом, спасли.
Интересная судьба и у копии фрагмента
картины И. Бродского «В.И. Ленин в Смольном». Полотно повреждено выстрелами. В
1940-е годы работа находилась в квартире
польского рабочего, жившего во Львове. Там
ее и «расстреляли» бандеровцы, пригрозив и
хозяину сделать с ним то же самое...
А вот еще одна история из жизни произведений искусства на ленинскую тему. Ее напомнил
на открытии выставки Валерий Перфилов, заместитель директора Ленинского мемориала.
Незадолго до своей смерти бывший российский олигарх Борис Березовский продал на
аукционе картину «Красный Ленин» работы
культового американского художника Энди
Уорхола. Покупатель, как это часто бывает,
неизвестен. Валерий Перфилов предположил,
что это был кто-нибудь из российских богачей,
который, быть может, захочет подарить ее
ленинскому музею в Ульяновске...
Выставка «Разноликий Ленин» подготовлена к 143-летию со дня рождения
В.И. Ленина и 43-летию открытия Ленинского
мемориала.

В поисках древних
сокровищ

Ночь. Весна. Библиотека

19 апреля ульяновские любители чтения приглашаются
на Международную сетевую акцию «БиблиоНочь».
Цель акции - поддержка
чтения как образа жизни и
развитие литературного
процесса как уникального
явления, объединяющего
всю Россию.
В Ульяновской областной научной библиотеке
акция стартует в 18.00.
Читатели совершат путешествие в недра книжного подземного лабиринта, увидят, как оживают
сказки, услышат страшные истории и смогут
поделиться своими...
А в 19.00 в Торжественном зале начнется балмаскарад литературных
героев. Необходимо соблюдение дресс-кода: без

костюма персонажа из
любимой книги вход воспрещен.
Одним из специальных
проектов акции «БиблиоНочь» станет «Читательский марафон». Путем
голосования по всей стране он определит, каких
современных авторов
читают россияне. Голосование уже запущено в
Интернете на платформе
CITYCELEBRITY.RU.
Посетители Ульяновской областной научной
библиотеки тоже смогут
встретиться с писателями и поэтами в формате
конференции on-line, которая будет транслиро-

ваться по всей России.
В городских библиотеках
акция пройдет 20 апреля.
Читателей ожидает «ЛитераТour». В 21.30 со станции
«Северный Венец» отправляется трамвай, который
повезет пассажиров по необычным местам города.
По пути участники акции
познакомятся с произведениями современной
немецкой литературы.
Декламировать их будут
профессиональные актеры и журналисты.
Желающим совершить
«ЛитераTour» необходимо
зарегистрироваться в ВКонтакте: www.vkontakte.ru/
literatour.

www.fotki.yandex.ru

19 апреля в актовом зале музея «Симбирская
классическая гимназия» состоится торжественное открытие ежегодной школьной научнопрактической конференции по краеведению - II
Малых Сытинских чтений.

История Сытинских чтений начинается с осени 2002
года. Решение проводить их ежегодно и посвятить
памяти Сергея Сытина (1925-2001), ученого историка и
краеведа, было принято на ученом совете Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». С 2006 года Сытинские
чтения приобретают всероссийский, а затем и международный статус.
В прошлом году Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» совместно с Министерством образования Ульяновской
области впервые организовали Малые Сытинские чтения
среди школьников и учащейся молодежи - в рамках областной программы «Воспитай патриота!».
Главная тема II Малых Сытинских чтений - «70-летие Ульяновской области: исторические факты и персоналии».
Предполагается обсудить следующие темы: «История
Ульяновской области: новые исследования, открытия, находки», «Симбирско-Ульяновский край в произведениях
литературы, искусства, устном народном творчестве и
ремеслах», «Этнокультурное пространство Симбирской
губернии - Ульяновской области», «Семейные реликвии
как источник исторических знаний».
На конференции будет представлено 56 исследовательских работ учащихся школ из Ульяновска, Димитровграда,
Сенгилея, Базарносызганского, Вешкаймского, Кузоватовского, Барышского, Мелекесского, Старомайнского,
Инзенского, Сурского, Карсунского, Радищевского, Николаевского, Новоспасского, Павловского, Цильнинского
и других районов Ульяновской области.
Итогом работы II Малых Сытинских чтений станет издание сборника лучших докладов, прозвучавших на
конференции.
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На II Международном
фестивале живой истории «Волжский путь» для
школьников будет работать
молодежная полевая школа
«История мастерства».
Фестиваль пройдет в Ульяновской области с 17 по 26
июля. Учащимися школы
«История мастерства» в историко-туристическом комплексе «Археопарк «Междуречье»
в «Центре ремесел» в селе
Новая Беденьга станут около
100 ребят, прошедших конкурсный отбор.
Программа включает лекции
и семинары по истории ремесел, реконструкции средневековых производственных
сооружений, мастер-классы по
древним и средневековым ремеслам, командные конкурсы
«Обработка камня», «Литейное дело», «Кузнечное дело»,
«Гончарство», «Стеклоделие»
и другие.
В этой школе дети смогут
совершить путешествие в прошлое, подружиться друг с другом, развить свои творческие
способности, получить новые
знания по истории, изучить
ремесла. Все это становится
возможным благодаря машине времени и педагогам, которые придумали игру по поиску
сокровищ каравана, которые
потерялись 1000 лет назад на
Волжском торговом пути.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Работаем на общую цель

информационные
сообщения
Во исполнении плана реализации генерального плана города Ульяновска, утвержденного
постановлением Главы города 27.09.2007 №8715,
администрацией города ведется подготовка проекта межевания территории по ул. Шоферов в Заволжском районе муниципального образования
«город Ульяновск».
Предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по межеванию
территории по ул. Шоферов в Заволжском
районе муниципального образования «город
Ульяновск» физическими и юридическими
лицам представляются в Комитет архитектуры
и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Бебеля, 52.
В обращении должны быть указаны:
1. Адрес отправителя;
2. Контактные телефоны;
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, руководителя (для юридических лиц);
4. Фамилия, имя, отчество для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица;
5. Предложения должны быть логично изложены и мотивированы, текст должен быть
читаемым.

- За последний год мы достигли определенных результатов совместной деятельности:
остановили целый ряд попыток
передачи наркотиков в учреждения уголовно-исполнительной
системы и пресекли деятельность
четырех организованных преступных групп, поставлявших в
Ульяновскую область героин,
- рассказал начальник службы
наркоконтроля, генерал-майор
полиции Александр Светличный. - Этот обретенный опыт совместного пресечения серьезных
наркопоступлений можно считать
отправной точкой к анализу
нашей общей работы и поиску
новых форм эффективного взаимодействия.
- Мы знаем, что крупные наркоторговцы стараются глубоко законспирировать свой преступный
бизнес, проникая в различные

fotki.yandex.ru

В Управлении наркоконтроля по Ульяновской области прошло очередное
координационное совещание по вопросам взаимодействия оперативных
подразделений УФСКН и
УФСИН России по Ульяновской области. Проведение таких совещаний
стало уже доброй традицией взаимодействия двух
ведомств по пресечению
каналов распространения
наркотиков в учреждениях
УИС области и на территории региона в целом.

Осужден
условно. Что
дальше?

Рейд по местам проживания осужденных,
приговоренных к условному сроку отбывания
наказания, на территории Железнодорожного района провели
сотрудники Управления наркоконтроля по
Ульяновской области
совместно с представителями Уголовноисполнительной инспекции регионального
Управления ФСИН.
В ходе рейда оказалось,
что часть осужденных
встали на путь исправления и придерживаются
его. Свидетельство тому
- удовлетворительное состояние их жилья и хорошие отзывы соседей.
В современном обществе бытует мнение, что
с наркотиками связываются чаще всего люди,
не сумевшие реализовать
себя, не нашедшие своего
места в жизни. Но это не
совсем так. В одной из
квартир участники рейда
познакомились с молодой женщиной из вполне
благополучной семьи.
Со слезами на глазах
ее бабушка рассказывала о своей любимой
внучке, которая была их
гордостью и надеждой.
Выпускницу Московского
университета ожидали
хорошие перспективы,
но, связавшись с плохой
компанией, она стала
употреблять дезоморфин. За незаконное изготовление и хранение
наркотиков суд приговорил ее к условной мере
наказания. Сейчас она
старается начать жизнь с
чистого листа ради своего
маленького сына.
Оказаться в наркотической ловушке очень
легко, а выбраться из нее
сложно. Оградите себя
и своих близких от этой
беды! Не дайте им оступиться! Телефон доверия
Управления ФСКН России
по Ульяновской области 67-68-04 (круглосуточно).
Звонок по этому номеру
- анонимный.

закон и порядок

№ 34 // Пятница, 19 апреля 2013 г.

слои общества и стараясь вовлечь
в него новые и новые жертвы, - поддержал своего коллегу начальник
УФСИН России по Ульяновской
области, полковник внутренней
службы Михаил Санкин, - поэтому
мы должны использовать свой профессионализм, умение работать в
команде на единый результат и
ограждать население области от
отравы, опираясь на имеющиеся
силы и средства.
В ходе совещания было отмечено, что каждый четвертый осужденный отбывает наказание за
преступление в сфере незаконного
оборота наркотиков. При этом да-

леко не каждый готов расстаться
со своим пагубным пристрастием к дурману или отказаться от
сверхприбылей, получаемых от
искалеченных судеб жителей нашего региона. Такие заключенные
опасны еще и тем, что пытаются
приобщить к наркобизнесу тех,
кто отбывает наказание за другие
преступления.
В завершение работы совещания начальнику УФСИН России
по Ульяновской области Михаилу
Санкину был вручен памятный
знак, выпущенный в честь недавнего 10-летия службы наркоконтроля.

Ах, вы, деньги, деньги, деньги!

Старики учили - не в деньгах счастье. Нынешнее поколение шутит, мол, что-то в них
все-таки есть. Конечно, есть. Считаем бумажки и монетки, копим, складываем. И вот он,
вожделенный продукт - купили «стиралку», холодильник, телевизор, машину. А можно
квартиру? Да пожалуйста! Ипотека - к вашим услугам. Не надо «черных» риэлторов и
прочих добровольных помощников - пошел в банк, оформил кредит, плати спокойно
и вовремя, и будет тебе счастье… Или - несчастье. Ни много, ни мало - 20 заемщиков
солидного банка оказались задолжниками ипотечного кредита, будучи уверенными в
том, что они исправно его выплачивают.

fotki.yandex.ru
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Два с лишним года назад в Управление экономической безопасности и противодействия коррупции
УМВД Ульяновской области поступило заявление
от регионального отделения одного из крупнейших
банков Российской Федерации с просьбой провести проверку по факту невыплаты ряда ипотечных
кредитов жителями Ульяновска. При проверке
поступившей информации полицейские выяснили, что у всех потерпевших есть общая знакомая,
которая, войдя в доверие, просила их приобрести

ипотечный кредит для покупки жилья. Она уверяла,
что все банковские обязательства будет выполнять
своевременно. Всего было выявлено более двадцати кредитов на общую сумму шесть с половиной
миллиона рублей.
Оказывается, кредитный агент на протяжении
года работала в банке и оформляла необходимый пакет документов для получения ипотечного
кредита, причем поручителем в предоставлением
денежных сумм выступало ипотечное агентство,
которым она и руководила. После того как банк
выдавал деньги, женщина добросовестно выплачивала обязательства, но спустя какое-то время
переставала это делать.
По фактам серьезной просрочки банк обратился
в полицию. Помимо того, что документы, представленные для получения кредита, не соответствовали
действительности, был выявлен факт завышения в
два-три раза стоимости объектов ипотеки.
По результатам проверки Следственным управлением УМВД России по Ульяновской области
возбуждено уголовное дело по статье « Мошенничество в сфере кредитования», санкции которой
предусматривают лишение свободы на срок до
десяти лет. В настоящее время проводятся мероприятия оперативными службами по выявлению
дополнительных эпизодов преступной деятельности.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

* * *
Во исполнении плана реализации генерального плана города Ульяновска, утвержденного
постановлением Главы города 27.09.2007 №8715,
администрацией города ведется подготовка проекта межевания территории по ул. Заречной в Заволжском районе муниципального образования
«город Ульяновск».
Предложения о порядке, сроках подготовки
и содержании документации по межеванию
территории по ул. Заречной в Заволжском
районе муниципального образования «город
Ульяновск» физическими и юридическими
лицам представляются в Комитет архитектуры
и градостроительства администрации города
Ульяновска по адресу: 432063, г. Ульяновск,
ул. Бебеля, 52.
В обращении должны быть указаны:
1. Адрес отправителя;
2. Контактные телефоны;
3. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, руководителя (для юридических лиц);
4. Фамилия, имя, отчество для физических
лиц и индивидуальных предпринимателей без
образования юридического лица;
5. Предложения должны быть логично изложены и мотивированы, текст должен быть
читаемым.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Робеспьера,
114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041005:115,
расположенного по адресу: г.
Ульяновск, Ленинский район, ул.
Ботаническая, 125, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ
является Михайлова Анна Осиповна.
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 22 мая 2013 года в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск,
ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 апреля 2013
года по 22 мая 2013 года по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114,
с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границы, - г. Ульяновск, Ленинский
район:
- ул. Ботаническая, д. 123, с
кадастровым номером 73:24:041005:24;
- ул. Ботаническая, 127, с кадастровым номером 73:24:041005:114.
При проведении согласования
местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок.

Симбирск-Ульяновск - 365
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Свято место пусто не бывает
Современному горожанину непросто
представить, что территория, на которой
был заложен в 1697
году Симбирский Покровский мужской монастырь, ассоциируемая теперь со сквером
имени И.Н. Ульянова,
была не просто городской окраиной, а находилась уже порядочно
за пределами города.
Что замечательно, обитель
основал человек вполне светский, благочестивый подьячий
(теперь бы сказали - чиновник)
Петр Иванович Муромцев. Под
монастырь он выменял у посадского человека Якова Крашенинникова земельный участок над
правым берегом реки Свияги.
3 января 1698 года была освящена деревянная церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, при ней устроены деревянные
кельи для монахов, хозяйственные
и прочие помещения.
По монастырской церкви обитель получила название Благовещенской. В 1701 году монастырь
значится существующим и «новопостроенным». В 1722 году,
вместо сгоревшей деревянной,
Муромцев строит новую каменную
Благовещенскую церковь с пределами. Предел в честь Покрова Пресвятой Богородицы был освящен

раньше других, и монастырь стал
называться Покровским.
Сохранившаяся от 1764 года
опись фиксирует, что к тому
времени Покровский монастырь
был обнесен каменной оградой,
«длиннику (т. е. по длинной своей
стороне) 70 сажень». Это почти
150 метров. Входные святые
врата осеняла каменная же надвратная церковь.
Вокруг Благовещенского храма в том же году разбили сад.
Яблоки доброй дюжины сортов
не только разнообразили стол
братии, но и служили источником
доходов - сдача монастырского
сада в аренду приносила до 450
рублей в год.
Высокая колокольня, храмовые купола, невысокая ограда,
из-за которой видны различные
постройки на ее территории,
есть на знаменитой гравюре
М.И. Махаева «Вид города Сим-

бирска с проезда к северо-западу», старейшем изображении
нашего города, относящемся к
середине 1760-х годов.
В конце XVIII столетия в верхнем ярусе звона колокольни Благовещенского храма помещались
боевые башенные часы, едва не
первые в городской истории, а
в 1801 году на пожертвования
горожан был отлит большой монастырский колокол, весом в 89
пудов 20 фунтов.
В 1771 году в России случилась
эпидемия чумы. Прославленная «чумным бунтом» в Москве,
болезнь имела самые прямые
последствия для развития Покровского монастыря. Указом
Екатерины II было запрещено
хоронить кого-либо в городской
черте, и симбирская аристократия, для которой оказался
«заказан» Спасский девичий
монастырь, стала срочно подби-

рать новое место для последнего
покоя. Взоры обратились к Покровскому мужскому монастырю.
Формально монастырь находился
вне городской черты и вполне
подходил для печальных целей.
Так сформировался Симбирский Покровский некрополь, где
упокоилось много - не только по
кошельку, но по делам и заслугам
- именитых симбирян. Покоиться
в здешней земле было последней волей и горячим желанием
многих из усопших. В ноябре
1838 года гроб с телом генералмайора, героя войны 1812 года
Петра Никифоровича Ивашева
преданные крестьяне несли до
монастыря на руках из Ундор.
Советская власть «зачистила»
территорию закрытого в 1932
году монастыря, снесла храмы,
ограду, оставив не потревоженной единственную могилу
- директора народных училищ

Листая старые газеты
Казанские известия, №23 от 20 марта 1815 года
«Симбирск недавно имел счастие торжествовать возвращение своего ополчения. Февраля 23-го вступило в
наш город первое, а Марта 4-го третье отделение оного.
Какими чувствами наполнены были сердца жителей при
виде детей, братьев, родных, соотчичей, после долговременной разлуки, возвратившихся с поля брани и чести!
По предварительному сношению Г<оспод> Губернского и Уездных Предводителей с духовными
начальствующими Особами, все духовенство по
окончании Божественной Литургии в десять часов
утра из соборной церкви в полном облачении с хоругвями и крестами, в присутствии достойно уважаемого
Градоначальника Его Сиятельства Князя Алексея
Алексеевича Долгорукова со многими чиновниками
и членами Дворянства, сопутствовало священному
ходу к церкви Богоявления Господня, находящейся в
конце города. Оттоле возвращалось шествие опять к
соборной Святотроицкой церкви при стечении жителей
всего города. Пред начатием молебствия, когда прибывшие воины построились вокруг соборной церкви
в каре, приветствуемы они были речью, говоренною
Архимандритом Покровского монастыря Порфирием,
и потом от лица ученого сословия, читанною Симбирской Гимназии старшим учителем Богдановым к
общему удовольствию.
Марта 4-го у помянутой церкви Богоявления Господня
встречены были ополченные трогательным приветствием
второго Спасского собора от Протоиерея Утехина. По
прибытии же к главной соборной церкви Протоиерей
Милонов сказывал краткое слово. За тем произнесена
Старшим Учителем Гимназии Соловьевым приличная
обстоятельствам речь к прибывшим Героям. По совершению торжественно благодарственного с водоосвяще-

нием молебствия о здравии Всеавгустейшего МОНАРХА,
возвратившихся воинов, и всех живейшее принимавших
участие, при появлении верных сынов Отечества, новые
гости окроплены были освященною водою.
Нельзя было равнодушно смотреть на отличную при
сем незабвенном случае заботливость начальника
Губернии внушающего к себе истинное почтение, и
принимавшего на себя, при множестве толпившегося
народа, обязанности подчиненных; нельзя было не заметить усердия и попечения Г<оспод> Предводителей
дворянства с членами дворянского Комитета и собрания о принятии и угощении прибывших воинов, из коих
рядовые и препровождены были на сей конец в дом
дворянского собрания, где были угощаемы Симбирским
Градским Головою Константиновым и Симбирским откупщиком Г<осподином> Киндяковым. На другой день
приглашены были они в торговую баню, нарочно для
них приготовленную, содержателем оной Московским
Купцом Андреевым. Второе же отделение угощаемо
было на счет дворянства.
Февраля 24-го и Марта 5-го чисел, начальники ополчения, Штаб и Обер-офицеры от лица дворянства в доме
собрания угощаемы были обеденными столами; при
чем присутствовали знаменитые духовные Особы, Его
Сиятельство Господин Губернатор с Предводителями
и членами дворянства, равно приглашенные к сему как
Директор Гимназии так и все чиновники сей Гимназии и
Уездного училища.
С таким сердечным расположением принимал наш
город своих родных гостей и радостно торжествовал
их возвращение».
Подготовила Елена Беспалова

Орфография и пунктуация оригинала сохранены

Симбирской губернии Ильи
Николаевича Ульянова, отца
В.И. Ульянова-Ленина. Место «облагородили», превратив в сквер.
Но из книги истории невозможно вырвать страницы. Стараниями недавно ушедшего священника Алексия Скалы с участием
сотрудников Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» на территории Покровского некрополя
проводились раскопки, выявившие немало исторически ценных
надгробий конца XVIII - начала
XX веков. Деятельный протоиерей отец Алексий воздвиг часовню, памятник всем, когда-либо
здесь погребенным.
Воздвигаемый в настоящее
время поблизости Спасо-Вознесенский собор (на фото справа)
- лучшее свидетельство того, что
святое место не должно пустовать.
Иван Сивопляс

Лица ушедшей эпохи
На этом
старинном
фото преподаватель
французского
языка
Мариинской
гимназии в
Симбирске
Лидия
Ипполитовна
Брюно.
Снимок вкупе
с другими документами два
года назад передала в фонды
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина» москвичка Александра Васильевна
Суперанская. Известный лингвист, доктор филологических наук, профессор, она была внучкой
Михаила Суперанского, симбирского краеведа,
первого в нашем городе исследователя жизни и
творчества писателя Ивана Гончарова.
Фотографию своей учительницы Лидии Ипполитовны Брюно, как и других педагогов, сделала
мама Александры Васильевны, когда училась в
Мариинской гимназии.
Александра Васильевна Суперанская поддерживала научные и дружеские связи с музейщиками
Ульяновска. Увы, недавно стало известно, что 12
марта в на 83-ем году жизни она скончалась...

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

Апрельские тезисы

Одна девушка на работе
внешне очень похожа на
мышку. Но когда я услышал
от нее фразу: «К чаю ничего
нет, пробегусь по тумбочкам у девочек», то реально
поверил в реинкарнацию!

В названии каждого месяца или сезона для нас есть что-то знакомое: мартовские коты, Болдинская осень, маевки, холодное
лето 53-го… Мы «пропитаны» клише, которые сами и создали.
Поэтому рубрику, которую решили создать в апреле, мы назвали
именно так. В мае мы назовем ее иначе. Новая рубрика далека
от политики, от созидательных свершений - это взгляд на мир
некоего стороннего наблюдателя, взгляд то рассеянный, то
пытливый. Мы пытаемся видеть наш город взглядом гостя, глаз
которого не «замылен» ежедневным бытом.

* * *
Из договора:
«...Подрядчик, именуемый в дальнейшем «Господин», и Заказчик, именуемый в дальнейшем «Никто»...»

Стричь или не стричь?

* * *
Купила успокоительный
чай, а меня БЕСИТ его запах и вкус!
* * *
В зеркале заметил у себя
какие-то небольшие глаза
над мешками...
* * *
Комариха, укусившая алкоголика, потом еще битых
два часа рассказывала ему
про своего бывшего...
* * *
Если у вас дома живет
кошка, то вы богатый человек.
У вас есть друг, радио,
журнал веселых картинок,
грелка, антидепрессант, болеутолитель, пылесборник,
уничтожитель кошачьего
корма и игровой тренажер.
И все это в одном лице, т.е.
морде.
* * *
Загородный коттедж начальника троллейбусного
депо легко найти по проводам.
* * *
Люся ела, как птичка - половину своего веса в день.
* * *
- В США мужчина избил
свою жену питоном. Змея
скончалась.
- А с питоном что?
* * *
Блондинка жалуется:
- У меня компьютер не
видит принтер, я уже и монитор на него повернула, а
он все равно пишет, что не
видит. Что мне делать?
- Пальцем покажи.

Ответы

на сканворд от 12 апреля

Прогноз погоды

И все же Весна! Ждали ее, готовились, а она пришла почти незамеченной.
Только моргнул - она уже тут! Вчера
еще бесформенные груды пуховиков
и шуб толкались на узких тротуарах,
как вдруг сначала робко забрезжили,
а потом во всю силу засияли весенние
девичьи коленки!
Утром еще лежал снег, а тут, поди ж
ты, уже трудится весенний ручей! Шумит,
отмывая зимнюю грязь, унося остатки
спрятавшейся под сугробами осени, про-

шлого лета, доделывая то, что не успел
прошлой весной.
Показалась удивленно-сонная трава:
«Что, уже?!» Стало отчетливо ясно, что
опять не успеем глазом моргнуть, как
придет лето. И не хочется заниматься политикой, экономикой, благоустройством
- хочется делиться весенним настроением
с людьми. Короче, душевное состояние,
как у паровозика из Ромашкова.
Но человек устроен так, что, стоит появиться желанию, на чем-то сконцентрироваться, как сразу появляется сто причин,
этому мешающих. Мысли о лете. Скоро
ведь появятся листочки, побеги… Каждый
кустик ими покроется!.. Вот тогда и придут
люди их стричь, придавая геометрические
формы бесформенной (с точки зрения
некоторых) природе. Меня всегда мучил
вопрос: почему с кустов состригают только
молодые побеги?! Старые, сухие и корявые
остаются и стоят все лето, лелея какой-нибудь единственный листочек, уберегшийся
в дебрях куста от садовых ножниц. Куст все
лето пытается взрастить на себе зелень, наконец, в конце лета результаты этого труда
становятся заметны, но наступает осень…
И вместо «весны» становится очень жалко,
что в угоду «форме» безжалостно срезают
все молодое, зеленое, нежное.
Натуралист

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 19 по 25 апреля
Овен

Неделя будет бурной и наполненной разнообразными
событиями. Дни относительного
спокойствия обещают чередоваться с днями повышенной активности. Возможны перепады
настроения от отрицательных
к положительным. Пик трудностей придется на четверг и
пятницу.

Телец

Возьмите себе за правило составлять график необходимых
дел хотя бы на неделю. Все,
что не будет зафиксировано на
бумаге и вывешено на самом
видном месте, можно заранее
считать несделанным. Если
первая половина этой недели
обещает весьма позитивные
показатели во многих областях,
то в четверг и пятницу лучше не
предпринимать ничего нового и
тем более - глобального.

Близнецы

Не стесняйтесь спросить у
друзей, чем они озабочены,
возможно, вы легко можете им
помочь, а они будут приятно
удивлены широтой ваших возможностей. Понедельник - один
из самых удачных дней недели,
когда вы успеете сделать больше, чем запланируете.

Рак

Не самая спокойная для вас
неделя. Коллеги по работе, которые еще недавно настороженно относились к вашим инициативам, теперь с удовольствием
сбросят часть своей работы на
ваши плечи. Однако, практически решение многих проблем
окажется вам по силам.

Лев

В понедельник лучше промолчать, это избавит вас от
некрасивых разборок, и лишит
ваших недоброжелателей шанса вмешаться в ход событий. Во
вторник вы можете столкнуться
с различного рода бюрократическими проблемами, не принимайте это за поражение.

Дева

Неделя окажется достаточно
напряженной и насыщенной
разнообразными событиями. Не
спешите и не рвитесь начинать

что-то новое, постарайтесь не
форсировать события, это лишь
нерациональное растрачивание
сил.

Весы

На протяжении почти всей
недели вам будет везти, так что
постарайтесь сосредоточиться
на главном. В понедельник с
начальством лучше не общаться: если вам захочется его покритиковать, то ему - проверить
качество вашей работы.

Скорпион

На этой неделе вы будете молниеносно решать самые сложные и даже каверзные задачи.
Наступает период решительных
действий и молниеносной реакции. Не тратьте время попусту.
Собравшись, вы сможете наладить отношения с коллегами
по работе, привести в порядок
дела и документацию.

Стрелец

На этой неделе вас порадуют
приятные встречи и творческий подъем, который скрасит
однообразное течение будней.
Работы будет много. Даже если
часть дел удастся переложить
на выносливые плечи партнеров, основную работу придется
делать вам самому, объективно
рассчитывая свои силы и возможности.

Козерог

Наступающая неделя может
подарить вам множество интересных встреч, а новая позитивная информация буквально
хлынет как из рога изобилия.
Однообразию, скуке и депрессии просто не найдется места в
вашей жизни!

Водолей

Достаточно напряженная
неделя, которая позволит вам
реализовать многоплановые
возможности. Во вторник может поступить предложение
новой интересной работы.

Рыбы

Эта неделя - время вашего
расцвета. Но потратить его
придется на трудовые подвиги.
Вам будет сопутствовать удача
в важных знакомствах, встречах
и поездках.

