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У города есть своя газета!

ВЕРНУЛИСЬ К ВСЕОБЩЕМУ
ГОЛОСОВАНИЮ

На этой неделе прошли публичные
слушания по изменению порядка
избрания Главы города
стр.3

ЮБИЛЕЮ ГОРОДА
НУЖНЫ МЕЦЕНАТЫ
В начале июня текущего года мы отмечаем
365-летие со дня основания
Симбирска-Ульяновска.
р.12
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Перестановки
Глава администрации Ульяновска
Александр Букин переходит
на работу в Правительство
региона. Вчера состоялось его
назначение первым заместителем
председателя Правительства,
курирующим вопросы, связанные
с функционированием систем
жизнеобеспечения региона:
строительства, энергетики
и жилищно-коммунального
комплекса. В дальнейшем
ему будет поручено
и дорожное хозяйство.
Как сообщает официальный сайт Губернатора и
Правительства Ульяновской
области, новое назначение
связано с решением Губернатора Ульяновской области
Сергея Морозова усилить
государственный контроль
за деятельностью предприятий, в первую очередь, в
сфере ЖКХ. Одна из инициатив, которую планируется
внедрить после назначения
Александра Букина, - это
создание контакт-центра
по взаимодействию с населением Ульяновской области по особо острым
проблемам систем жизнеобеспечения.

- За годы работы в отрасли
ЖКХ Александр Васильевич
приобрел бесценный опыт
решения проблем, волнующих всех без исключения
жителей нашего региона. Он
добился немалых успехов
в управлении городским
хозяйством, находясь на
посту главы администрации
Ульяновска. Уверен, его
знания и опыт помогут нам
в разрешении проблем,
накопившихся в жилищнокоммунальном комплексе, в
построении системы контроля за функционированием
этой непростой, но жизненно важной сферы, - подчеркнул Губернатор.

Сегодня, 22 марта, Всемирный день водных ресурсов.
Он отмечается с 1993 года - по предложению ООН.
Впрочем, для обычных горожан этот праздник является не столько поводом для того, чтобы не забыть «о
чрезвычайной важности водных ресурсов», сколько
временем «дум о паводке». Не случайно, что в некоторых местах Ульяновска весна - сезон настоящего
стихийного бедствия.

Весна - время воды
стр. 4

ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ - ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УБИЙЦА
стр.14
ИЗ УЛЬЯНОВСКА
В АНТАРКТИДУ:
ДЕНЬ 60-й
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Заработали более 10000000
Именно на такую сумму продали свою
продукцию крестьяне области на первой
весенней ярмарке в Ульяновске.
Это мероприятие состоялось 16 марта в
Засвияжье.
Свою продукцию представили сельскохозяйственные товаропроизводители из всех
районов области.
С ярмарки ульяновцы разнесли по домашним холодильникам около 18,5 тонн мяса,
более 16 тонн овощей, 10,5 тонны сахара, 4,5
тонны колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, около 4 тонн круп (гречка, горох,
пшено, рис), более 3 тонн растительного
масла, 3 тонны муки, около 250 тыс. шт. яиц,
2,2 тонны рыбы и рыбной продукции (свежая,
мороженая, переработанная), 1,7 тонн меда,
около 1,5 тонн сливочного масла, около одной
тонны разливного молока.
Вместе с ярмаркой работал мобильный
центр службы занятости населения. Кроме
того, на ярмарке можно было получить консультации представителей администрации
Засвияжского района, пенсионного фонда,
комитета соцзащиты, управляющих компаний
и подрядных организаций.
Милости просим на следующую ярмарку,
которая состоится 23 марта в Заволжском
районе. По просьбе жителей, местом проведения оставили проспект Ульяновский.

Весна - время чистоты
Все сильнее чувствуется приближение
весны: уже в эти выходные ожидается
плюсовая температура. Не стоит, впрочем,
забывать, что начало весеннего сезона
- это не только долгожданное тепло и преображенные молодой зеленью городские
пейзажи. Подтаявший снег обнаруживает
и другие городские «красоты»: мусор и
хлам самого различного калибра и расцветки можно найти, кажется, повсюду.
Для того чтобы в короткие сроки навести
на улицах Ульяновска порядок, с 8 апреля по
25 мая будут проводиться массовые работы
по благоустройству. Планируется произвести
очистку магистральных и внутриквартальных
дорог, парков и скверов, газонов и цветников.
Также будут высажены деревья, кустарники
и цветы, установлены новые урны, скамейки, садовые диваны и контейнеры. Помимо
этого, предполагается ликвидировать ряд
мест стихийных свалок, убрать сухостойные
и аварийные деревья и т.п.
Обратим внимание, что 13 и 27 апреля, а также 18 мая пройдут общегородские субботники
по наведению чистоты и порядка, улучшению
санитарного и экологического состояния областного центра. Администрация Ульяновска
приглашает всех неравнодушных и любящих
свой город жителей и, конечно, предприятия
и организации всех форм собственности принять активное участие в этих мероприятиях.

25 марта - День работников культуры
Уважаемые работники культуры
и ветераны отрасли!
Для всех нас культура - это не
только накопленное человечеством
материальное и духовное богатство, но и важнейший ресурс для
развития общества. Культура
является важной составляющей позитивных процессов, происходящих
в экономике, модернизации, инновациях, образовании. Она формирует
основополагающие жизненные ценности, способствует развитию
нашего города и региона.
С присвоением Ульяновску статуса культурной столицы стран
Содружества, наш город стал
центром притяжения культур всех
стран СНГ. Мы гордимся успешными
выступлениями на всероссийских
фестивалях народных самодея-

тельных коллективов и исполнителей и желаем побед подрастающей
молодой творческой смене. Наши
достижения в сфере культуры
города стали возможны благодаря
каждодневному самоотверженному труду тысяч преданных своему
делу работников клубной системы,
домов культуры, библиотек, детских школ искусств и мастеров
народного творчества.
Во исполнение Указов Президента Российской Федерации руководство Ульяновска особое внимание
уделяет вопросам повышения
заработной платы работников
учреждений культуры, обеспечения
стипендиями одаренных детей,
модернизации системы обучения
молодежи.
Уважаемые работники культуры

и ветераны, вы дарите незабываемые минуты радости общения с
миром искусства, храните и развиваете лучшие народные традиции,
способствуете формированию
нравственных представлений общества, привносите в нашу жизнь
праздник и хорошее настроение.
Дорогие друзья, примите слова
благодарности за высокий профессионализм, любовь к прекрасному и
постоянное стремление прививать
эту любовь нашим детям. Желаем вам праздничного настроения,
творческих успехов, здоровья и
семейного благополучия.
Глава города Ульяновска
М.П. Беспалова
И.о. Главы администрации
города Ульяновска
В.Н. Шемет

Праздничная работа
25 марта - день работников культуры. Культура
России - понятие широкое:
тут тебе и фольклор, и литература, и необходимая всем
«клубная» культура.
Дома культуры или, иначе,
клубы появились в России
после революции. Именно
тогда культура перестала
быть площадно-народной и
стала осмысленно-массовой.
Именно тогда возникла необходимость в дополнительном
образовании, именно тогда
широкие массы россиян захотели учиться чему-то новому,
иметь увлечения. С течением
времени клубы по-настоящему полюбились людям, появились учреждения культуры
гордо именуемые Центрами и
Дворцами.
Именно работники культуры явились теми учителями,
которые формировали социальное сознание, нравственность, художественный
вкус. Работа в клубе стала
тогда очень ответственной,
требующей широчайшего
кругозора, любви к традициям народа, способности
понимать и толковать самые
разные вопросы: от сценических до политических.
Почти те же задачи выпол-

няются работниками культуры
и сейчас. На базе ДК часто
проводят встречи депутаты,
там же часто расположены
избирательные участки, туда
мы идем в надежде научиться
чему-то интересному и красивому или хотя бы посмотреть
на это. Да, не все гладко складывается в современном мире
для работников культуры, как
и для их учреждений, однако
те, кто пришел «в культуру»,
бросить ее не могут.
- Хочется побольше молодежи. Новых идей, движения.
Все меньше становится молодых людей, желающих отдать
жизнь культуре, - сказала
Татьяна Хмельницкая, руководитель народного коллектива
«Крещендо» ДК «Руслан».
- Главные работники культуры - дети! На них у нас любой
концерт держится, нужно им
творческих успехов пожелать, - улыбнулась Светлана
Дубровская, директор Дома
культуры села Отрада.
Видимо, это потребность
- дарить людям «красивое,
доброе, вечное». Имя этому
- искусство. В Ульяновске и
области для этих людей существует премия «Браво, Маэстро». Эта премия, по словам
соруководителя заслуженно-

Почтили память
16 марта в 11.30 на площади 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина состоялся
митинг-реквием, посвященный 45-летию
со дня рождения Героя России, подполковника, ульяновца, выпускника гимназии
№1 Дмитрия Разумовского, погибшего при
освобождении детей, оказавшихся в заложниках у террористов в школе №1 города
Беслана в сентябре 2004 года.

В митинге-реквиеме приняли участие представители администрации Ульяновска, молодежных и
ветеранских общественных организаций города,
силовых структур, а также учащиеся гимназии
№ 1. Прозвучали теплые слова благодарности
в адрес родителей, учителей, сослуживцев. У
памятника выставлена рота почетного караула.
Суворовцы, чеканя шаг, прошли военным маршем. Минутой молчания почтили память земляка
Дмитрия Разумовского. Были возложены цветы к
монументу славы.
Екатерина Берендеева

го ансамбля танца «Волга»
Натальи Ионовой, является
прекрасным поводом вспомнить тех, кто еще в прошлом
веке «творил» региональную
культуру и, одновременно, отметить работающих ныне.
В понедельник 25 марта в
ДК «Губернаторский» пройдет вручение этих премий
- За четыре года почетного
звания «Маэстро» удостоились 43 Мастера. Отрадно, что
21 из них - руководители творческих коллективов нашего
Центра народной культуры,
- подчеркнула Генеральный
директор ЦНК Елена Николаевна Сафронова.
Кроме того, энтузиасты
культуры встретят свой праздник концертной программой
на той же сцене. Эта программа называется «Как сочиняемся мы». Кстати, День

работников культуры - тот
праздник, которым всегда
можно поделиться, что и делают городские и областные
артисты: на это мероприятие
можно совершенно свободно
прийти, обратившись за бесплатным пригласительным в
кассы «Губернаторского».
Закончить же эту статью хочется словами Марины Ямпольской (ДК «Киндяковка»):
- Праздник под стать людям
- замечательный! Без культуры невозможно жить. Люди
часто не замечают ее, когда
она есть, как не замечают присутствия соли в пище. Зато,
когда ее нет, сразу тянутся к
солонке. Хочется пожелать
нашей любимой «культуре»
сохранение многовековых
российских культурных ценностей и новых людей.
Сергей Андрюшин
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Вернулись
к всеобщему голосованию

На этой неделе состоялись публичные слушания,
на которых обсуждались несколько проектов, связанных с изменением главного документа муниципалитета - Устава города. В частности, речь шла
о модификации порядка избрания Главы города.
Всего в слушаниях приняло участие более 80 ульяновцев, руководил встречей заместитель Главы
города Игорь Буланов.
- Напоминаю, что в действующем Уставе указан порядок, позволяющий избирать Главу города
из состава депутатов Гордумы. В
обсуждаемом проекте решения
предлагается вернуться к такой системе, когда Глава города избирается на основе всеобщего равного
и прямого избирательного права
граждан. Соответственно, Глава
Ульяновска будет руководить
администрацией города - с сохранением собственных полномочий

в решении вопросов местного
значения. В свою очередь возглавлять и руководить представительным органом власти будет
председатель Городской думы
- как это и было ранее до перехода на действующую систему
управления городом, - пояснила
суть предложенных изменений
заместитель руководителя аппарата - начальник Управления
правовой экспертизы УГД Оксана
Розанова.

Во время обсуждения была
предложена только одна поправка к проекту решения, высказанная участником слушаний Владимиром Благовским. Он указал на
то, что, согласно Уставу, муниципальные выборы проводятся на
основе так называемой мажоритарной избирательной системы
«относительного большинства».
Другими словами, избранными
считаются те кандидаты, которые
получили большинство голосов
избирателей по тому округу, где
они баллотируются.
- В то же время, согласно 69-й
статье Устава, для отзыва уже
избранного депутата или Главы
города нужно, чтобы за это проголосовало не менее половины
избирателей, зарегистрированных в конкретном округе. Это
несколько абсурдно, - отметил
выступающий.
Начальник Управления правовой экспертизы возразила, что
подобные изменения процедуры
избрания не относятся к полномочиям местного уровня.
- Это однозначно уровень федеральной власти. Кроме того,
данная проблема относится,
скорее, к нормотворческой инициативе и не связана с сегодняшним предметом обсуждения,
- заявила Оксана Розанова.
В итоге все предложенные
изменения Устава были поддержаны участниками слушаний.
Стоит также обратить внимание
на то, что решение о проведении
всенародных выборов Главы
города вступает в силу по истечении срока полномочий действующего Главы (либо в случае
досрочного прекращения его
полномочий).

Выбор сделан
В минувшие выходные в Ульяновске
состоялись дополнительные выборы
депутата Ульяновской Городской
Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу №21. Ранее депутатом здесь
являлся Василий Гвоздев, который
сложил свои полномочия в апреле
2012 года в связи с переходом на
государственную должность в региональное Правительство.
Выборы прошли организованно, и, как заявил
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии Вадим Андреев, с достаточно
высокой явкой избирателей для дополнительных
муниципальных выборов. Всего на место депутата
по избирательному округу №21 претендовали
6 кандидатов. Уверенную победу одержала
председатель Женсовета Засвияжского района,
кандидат от партии «Единая Россия» Алсу Айзатуллина. За нее проголосовали 2065 человек.
Это самый высокий результат - 51,19 процента
от количества избирателей, принявших участие
в выборах.
И это далеко не случайно. Алсу Айзатуллина
хорошо известна не только в Засвияжье, но и во
всем городе. Она давно зарекомендовала себя в качестве лидера женщин Засвияжского района. Алсу
Феритовна является председателем Женсовета,

принимает активное участие во всех событиях жизни округа, оказании помощи многодетным семьям,
ветеранам, инвалидам. Кроме того, Алсу энергично
проявила себя в Общественной палате Ульяновской
области, а также как инициативный специалист в
сфере организации школьного питания.
Глава Ульяновска Марина Беспалова и руководство администрации города поздравили Алсу
Айзатуллину с получением депутатского мандата
по двадцать первому избирательному округу,
пожелали активной депутатской деятельности
на благо жителей Засвияжского района и всех
ульяновцев.
ОТ РЕДАКЦИИ:
В общей сложности в дополнительных выборах
17 марта приняли участие 4034 избирателя. Таким
образом явка составила 25,13 процента.
По информации Ульяновской городской избирательной комиссии, остальные голоса распределились следующим образом: Виталий Ананьев
(«Российский общенародный союз») - 1200 голосов, или 29,75 процента, Олег Калмыков («Справедливая Россия) - 512 голосов, или 12,69 процента,
Александр Варганов («Аграрная партия России») и
Юрий Плужников (Партия Мира и Единства) - по 71
голосу, или 1,76 процента, Игорь Руков («Правое
дело») - 54 голоса, или 1,34 процента.
Председатель Ульяновской городской избирательной комиссии Вадим Андреев на брифинге,
посвященном итогам дополнительных выборов,
заявил: «Главное - это то, что выборы состоялись
и признаны легитимными».
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Чем займутся главы районов
Ленинский

На особом контроле заместителя Главы
администрации города - главы администрации Ленинского района Сергея Шерстнева
на следующей неделе будут вопросы по
выполнению противопаводковых мероприятий, работа с населением, проживающим
в зоне возможного подтопления. Кроме
того, Глава района проведет ряд совещаний с представителями управляющих
компаний, муниципальных предприятий
и бизнеса по вопросу подготовки и проведения месячника по благоустройству на
территории района в период с 8 апреля по
25 мая 2013 года.

Заволжский

Заместитель Главы администрации города - глава администрации Заволжского
района Сергей Милушкин продолжает контролировать вопросы по благоустройству
района, в том числе по содержанию дорог,
тротуаров и остановочных павильонов, а
также подготовку проведения месячника
по благоустройству.
28 марта руководитель района примет
участие в подведении итогов конкурса
рисунков, посвященного Дню защитников
Отечества, Дню Победы и 365-летию города Ульяновска.

Засвияжский

На следующей неделе и.о. заместителя
Главы города - глава администрации Засвияжского района Лариса Зубкова проведет
совещание с управляющими компаниями и
ресурсоснабжающими организациями по
вопросам перерасчета за ОДН, установки
приборов учета, очистки кровель и выполнения заявок по устранению протечек кровли
и квартир. Кроме того, на контроле Ларисы
Викторовны остается вопрос проведения
противопаводковых мероприятий.

Железнодорожный

Заместитель Главы города - глава администрации Железнодорожного района
Владимир Трофимов продолжает держать
на личном контроле вопросы уборки дорог
и тротуаров, работу по очистке крыш и козырьков от сосулек, проведение противопаводковых мероприятий.
29 марта он проведет совещание с оргкомитетом по подготовке к 38-й легкоатлетической эстафете, а на следующий день примет участие в открытии декады здорового
образа жизни, которая будет проходить в
районе с 30 марта по 8 апреля.

5000 первоклассников готовы
В школах Ульяновска идет прием заявлений на поступление в первые классы. В этом году в соответствии с приказом
Министерства образования и науки РФ прием заявлений
в 1 класс начинается не позднее 10 марта и заканчивается
не позднее 31 июля, а с 1 августа начинается прием детей
на свободные места.
Комплектование общеобразовательных учреждений первоклассниками будет осуществляться до момента заполнения
(последний срок здесь - 5 сентября).
Узнать, есть ли свободные места в первых классах, можно
на информационных стендах и сайтах общеобразовательных
учреждений.
Необходимо помнить, что с 2012 года федеральным законодательством было закреплено преимущество при зачислении
детей, проживающих на прикрепленных к школам территориях. Если вы не знаете, к какой именно школе прикреплен ваш
первоклассник, вам следует обратиться к соответствующему
постановлению администрации города. Этот документ доступен
по адресу http://ulmeria.ru/ru/node/49239.
По всем вопросам, связанным с зачислением детей в первые
классы, горожане могут обращаться в управление образования
администрации Ульяновска по телефону: (8422) 27-26-92.
Кстати, школы Ульяновска ждут в новом учебном году прихода более 5 тысяч первоклассников.
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Время года - вода

Весна, как хорошо известно многим горожанам, это
не только радостное время пробуждения природы от
зимней спячки, но и «горячий сезон» для тех, кто не
понаслышке знает, что такое паводок.
На погоду надейся,
а сам не плошай!
С 18 марта спасательные службы Ульяновска в рамках подготовки к безопасному пропуску
паводковых вод перешли в режим
круглосуточного дежурства. В
городе также продолжается круглосуточная работа по расчистке
системы ливневой канализации.
По информации Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города, в настоящее время
городская система ливневой
канализации расчищена на 80
процентов. Специальные рабочие
бригады МУП «Ульяновскдорремсервис» в составе 16 человек
и с использованием шести единиц
специализированной техники
ведут круглосуточную работу по
очистке решеток ливнеприемни-

ков, водоотводных труб и водоприемных колодцев.
В период с 11 по 17 марта
выполнены работы по очистке
70 дождеприемных решеток от
наледи и снега на проспектах
Генерала Тюленева, Антонова,
Созидателей, улицах Шевченко, Льва Толстого и других, а
также на Московском шоссе и
прилегающей территории к железнодорожному вокзалу. Днем
данные работы выполняются
на тех участках дорог, где скапливается талая вода: на улицах
Ростовская, Российская, Богдана
Хмельницкого, Герасимова, Рябикова, проспекте Ленинского
Комсомола и других улицах
Ульяновска.
Также продолжаются работы
по ежедневной уборке снега и
льда, обработке противогололедными материалами тротуаров,

проездов, пешеходных территорий, остановок общественного
транспорта. Производится вывоз
снега и льда, очищаются смотровые и дождеприемные колодцы
и лотки. Только за прошлую неделю было использовано более
310 тонн песко-соляной смеси.
Со всех районов города вывезено
более 2100 тонн снежной массы.
Большую помощь специалистам
профильного Комитета и управляющих компаний оказал коллектив УМУП «Ульяновскводоканал», который выделял технику
и откачивал воду в проблемных
местах.
Руководство города поручило
начальнику МБУ «Управление
гражданской защиты города
Ульяновска» Сергею Цывочке и
председателю Комитета дорожного хозяйства, благоустройства
и транспорта Ильдусу Юсупову вести усиленную работу по
расчистке городской системы
ливневой канализации, а также
незамедлительно реагировать на
обращения граждан, связанные
с угрозой подтопления жилых и

нежилых помещений, земельных
участков. Кроме того, руководителям управляющих компаний
поручено активизировать работу
по расчистке придомовых территорий и откачке скопившейся
воды.

Паводок под контролем
- По данным на 21-е марта,
ситуация более-менее стабилизировалась - нам удалось совместными усилиями устранить
последствия паводка на наиболее
сложных участках. Прежде всего,
это поселок Пригородный (улицы
Новая и Школьная), где производились работы по возведению
временной дамбы - для того,
чтобы предотвратить поступление воды к домам. Также к проблемным в этом году относятся
16-й и 18-й дома по улице Ростовской (Засвияжский район).
Там произошло подтопление и
нарушение электроснабжения.
В течение двух дней проводились
круглосуточные работы, что
позволило восстановить свет в

этих домах, - сообщил нам по
телефону первый заместитель
начальника Управления гражданской защиты Ульяновска Андрей
Тамбовский.
Кроме того, определенные
работы проводились в поселках
Мостовая и Вырыпаевка. В частности, там прочищали водоотводные каналы, коллекторы и
откачивали воду.
- Были задействованы силы
главного управления МЧС России
по Ульяновской области, поисково-спасательной службы Ульяновска, районных администраций
и администрации города, а также
некоторых муниципальных предприятий - «Ульяновскдорремсервис» и «Ульяновскводоканал».
Определенную помощь оказали и
сотрудники управляющей компании «ДК Железнодорожного района», - отметил наш собеседник.
Всего только за прошедшие
сутки в работах было задействовано 13 единиц инженерной
техники, 9 единиц специальной
техники, 3 мотопомпы и 68 человек личного состава.

Хорошие дороги - ресурс развития
По словам председателя Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ильдуса Юсупова, в настоящее время произведено обследование состояния дорожного
покрытия проезжей части Ульяновска. В
ходе обследования выявлено, что необходимо выполнить работы по ямочному и
карточному ремонту в объеме 290 тысяч
квадратных метров. По расчетам специалистов, на это требуется порядка 180
миллионов рублей. Кроме этого, следует
устранить дефекты прошлых лет в соответствии с требованиями нормативных
документов и подписанных договоров с
подрядчиками.
Ремонт и содержание дорог - это очень
трудоемкая работа, требующая больших
капитальных затрат. Достаточно ли на это
выделяется средств? В 2013 году на содержание и текущий ремонт автодорог в
городском бюджете предусмотрено более
300 миллионов рублей. В ходе совещания
у губернатора Сергея Морозова достигнуто соглашение о выделении из областного
бюджета дополнительно 70 миллионов ру-

Ежегодно в реконструкцию и ремонт асфальтового покрытия основных трасс и улиц Ульяновска вкладываются огромные средства. Почти
все лето и до осенних дождей муниципальные и иногородние дорожные предприятия проводят «ямочный», «карточный» и капитальный
ремонт транспортных магистралей. Казалось бы, это хорошо - и дороги
должны быть лучше, накатанней и безопасней. Однако только спадет
снежный покров, и на отремонтированном полгода назад асфальте
зияют многочисленные колдобины, многометровые трещины и провалы... Чтобы воочию убедиться в этом, достаточно хоть раз проехать по
одному из главных городских маршрутов: «Центр - Новый город».
блей на проведение дорожно-ремонтных
работ в черте Ульяновска.
По словам Ильдуса Юсупова, в настоящее время ведется активная работа с
подрядными организациями, которые
выполняли ремонтные работы дорог
города в 2010-2012 годах. Комитетом
совместно с администрацией районов города была проведена ревизия проделанной работы подрядчиков и направлены

претензиционные письма по выявленным
дефектам. Согласно подписанным договорам, за некачественный ремонт дорог
подрядчики несут ответственность и весь
допущенный брак обязаны устранять за
счет собственных средств. Фактически
они заново должны отремонтировать асфальтовое покрытие по улицам 12 сентября, Крымова, частично по Московскому
шоссе, два участка по улице Гончарова и

дорожное полотно на «Императорском
мосту».
Ильдус Юсупов сообщил также, что в
ходе обследования выявлен значительный
износ проезжей части по улицам Пушкарева, Аблукова, Октябрьская, Железной
Дивизиии и Марата. Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта
администрации города разработал проектно-сметную документацию на ремонт
и полную замену покрытия по названным
улицам. На реализацию проекта потребуется более 500 миллионов рублей.
Качество ремонта немыслимо без применения современных материалов и новых технологий, в том числе холодного
асфальтобетона. Главное достоинство
этого материала в том, что работы можно
проводить при минусовых температурах
уже ранней весной, а в исключительных
случаях и зимой, что позволит существенно
сократить и ускорить сроки приведения дорог в нормативное состояние. Впрочем, названные современные технологии известны
и применяются в России уже 10-15 лет.
Александр Лайков

город и горожане
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Дорогие земляки, от всей души поздравляем
вас с праздником добра, гуманизма
и милосердия Новруз!
Это праздник обновления не только природы, но и души человека. Новруз словно напоминает каждому, что мы - частица
окружающей природы. На деревьях набухают почки, зеленеет
трава, и наши сердца наполняются добротой и любовью.
Новруз является одним из любимых народных праздников у
многих горожан. И это не случайно - в Ульяновске дружно живут
представители многих национальностей и культур, а праздник за
эти годы стал символом мира, доброты и взаимного уважения.
Представители всех конфессий, в первую очередь православия
и ислама, на протяжении столетий вносят свой весомый вклад
в развитие богатейших культурных и духовных традиций Ульяновска, укрепление межнационального согласия и религиозного
сотрудничества. Искренне надеемся, что наш город всегда будет
примером стабильности, дружелюбия и созидания.
Пусть этот весенний праздник, символизирующий обновление
жизни, послужит торжеству добра, дальнейшему укреплению
взаимопонимания и согласия в обществе, принесет в дом каждого
ульяновца счастье и благополучие.
Дорогие земляки, желаем вам крепкого здоровья и мира, успехов в благородных делах и начинаниях.
Глава города Ульяновска
И.о. Главы администрации
города Ульяновска

М.П. Беспалова
В.Н. Шемет

Ребенку нужна
помощь!

26 марта - еврейский праздник Песах.
Поздравляем всех евреев Ульяновска
с праздником Песах!

18 марта депутат Законодательного Собрания Ульяновской области, член фракции
«Единая Россия» Анатолий
Еленкин встретился с коллективом МБОУ СОШ №58.
Всех в этой школе, и взрослых, и детей, беспокоит один
вопрос: как помочь ученику 4Б
класса Егору Трофимову.
Мальчик очень болен. У него
лейкоз. Сейчас он временно отпущен домой из онкогематологического отделения Ульяновской
областной детской клинической
больницы, где провел 1,5 года.
Консилиум врачей ищет пути его
дальнейшего лечения: последствия химиотерапии дали тяжелые
осложнения, нужны дорогие препараты. Мама Егора, его друзья и
педагоги просят о помощи.
Реквизиты для перечисления
денежных средств:

Это один из наиболее почитаемых в иудаизме праздников. Песах
символизирует важнейшую веху в истории еврейского народа обретение свободы и получение Десяти заповедей, которые легли
в основу высоких нравственных норм, объединяющих миллионы
людей на протяжении тысячелетий.
Песах утверждает веру и приумножает надежду, символизирует
весну и обновление природы. Эти ценности близки последователям всех религий, они веками служат основой взаимопонимания,
согласия и добрососедства в многонациональном и многоконфессиональном Ульяновске.
Еврейская община Ульяновска активно сотрудничает с руководством города и области, является одной из активных на
территории Поволжья и России, вносит свой вклад в расширение
межконфессионального диалога и укрепление общественного
согласия.
Дорогие земляки, желаем вас здоровья, крепости духа и благополучия. Пусть в ваших семьях царят мир и добро!
Глава города Ульяновска

М.П. Беспалова

Глава администрации
города Ульяновска

А.В. Букин

л/с № 423078108690 на имя Трофимовой Ольги Владимировны,
открытый в отделении сбербанка
р/с № 47422810269009921000

к/с № 30101810000000000602
в ГРКЦ ГУ банка России по
Ульяновской области
БИК 047308602
ИНН 7707083893
КПП 732502002

Уступи дорогу трамваю
18 марта стартовала акция
«Уступи дорогу трамваю». Акция
проводится по общей инициативе
МУП «Ульяновскэлектротранс» и
Управления ГИБДД по Ульяновской области и направлена на
предотвращение и пресечение
нарушений водителями автомобилей Правил дорожного движения
в части приоритета трамвая перед
безрельсовыми транспортными
средствами.
Первый этап акции прошел на пересечении улиц Железной Дивизии и
Ленина. С водителями была проведена профилактическая и просветительская работа на предмет соблюдения
ПДД по преимуществу трамвая.
Сотрудники ГИБДД останавливали
машины, а представители Ульяновского электротранспорта рассказывали автолюбителям об акции и
вручали двухсторонние листовки со
всей необходимой информацией.
Однако приходилось тормозить
автомобили и для более продолжительных бесед, так как их водители
не пропускали трамваи.

По словам специалиста по связям
с общественностью «Ульяновскэлектротранса» Ивана Митченко,
водители автомобилей порой забывают, что пустой трамвай весит от 16
до 20 тонн, его тормозной путь при
экстренном торможении составляет
25 метров. А машины выезжают
перед ним буквально за пять-десять
метров, и в таких случаях часто происходят ДТП.
Водитель трамвая Елена Царева
сама переживает из-за сложившейся тенденции. Как она сообщила,
автомобили нередко мешают на дорогах, особенно узких. В результате
задерживается движение электротранспорта, а это в свою очередь
плохо сказывается на пассажирском
обслуживании.
Организаторы акции «Уступи дорогу трамваю» призывают водителей больше обращать внимание на
электротранспорт и пропускать его,
чтобы повысить безопасность на
дорогах и улучшить транспортную
обстановку города.
Дарья Кирюхина

Сувениры и подарки
к юбилею города

Полезные
каникулы

www.fotki.yandex.ru

С 24 по 31 марта - каникулы! Школьников
ждут более пятидесяти мероприятий по интересам. Девять из них - общегородские.

Это выставки, конкурсы, спортивные игры, мастерклассы и многое другое. Наиболее значимым из них
можно назвать традиционную городскую выставку
технического и художественного творчества «Дополнительное образование-2013». В этом году она посвящена
70-летию образования Ульяновской области и 365-летию
со дня основания Симбирска-Ульяновска. Посмотреть
ее можно будет во всех районах города: в Ленинском
районе в школе №57, в Железнодорожном районе - на
базе Центра детского творчества №4, в Засвияжском - в
Центре дополнительного образования для детей № 8 (на
улице Полбина, 21), в Заволжском - на базе Центра детского технического творчества №1 (улица Жуковского,
66). Выставка пройдет с 25 марта по 7 апреля.
Все мероприятия обещают быть яркими.
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К предстоящему летом
этого года 365-летию Симбирска-Ульяновска Ремесленная палата Ульяновской
области готовит для горожан
приятные сюрпризы.
О предполагаемой программе к
юбилею рассказывает председатель совета региональной Ремесленной палаты Андрей Натариус:
- В День города, по традиции,
мы открываем на эспланаде
Ремесленную улицу. Работать
на ней будут кузнецы, гончары,
деревообработчики и другие
мастера. Стилизованные под сказочные домики торговые точки
будут предлагать горожанам всевозможные сувениры - магниты,
тарелки, ручки, керамику и так
далее. Изделия будут содержать
юбилейную символику. Думаю, у
горожан будет хороший выбор
из многообразия сувенирного
ассортимента в память о празднике в честь 365-летия нашего
города. В качестве подарков
гостям Ульяновска мы сейчас
разрабатываем наборы с флэшкартой, магнитами, визитницей,
маркой, ручкой. Предметы будут
изготавливаться из камня, дерева с использованием кожи и
других материалов. Разумеется,
они тоже будут помечены юбилейными символами.
На Ремесленной улице разместятся со своим товаром не
только мастера Ульяновской
области, но и приглашенные на
праздник наиболее интересные представители ремесел из
городов Поволжья. Поскольку
12 июня в Ульяновске должна
пройти конференция городовпобратимов, предлагается в ее
рамках еще одна конференция,
на которой будет сказано о тех
проблемах, что связаны с необходимостью юридической защиты
ремесленников. На нее будут приглашены гости из Ремесленных
палат других городов России.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №24 // Пятница, 22 марта 2013 г.

Если работник
- иностранец
В Ульяновской области стартовала заявительная кампания
по привлечению иностранных работников
в 2014 году

Работодателям, планирующим привлекать иностранную рабочую силу в
2014 году, необходимо до
1 мая текущего года подать
заявку о потребности в рабочей силе для замещения
вакантных и создаваемых
рабочих мест иностранными
работниками.
Региональное Министерство труда и социального
развития, отвечающее за
организацию и координацию
работы по определению потребности в привлечении
иностранных работников и
подготовке предложений
по объемам квот на осуществление иностранными
гражданами трудовой деятельности в Ульяновской
области, поясняет, что заявки
о привлечении иностранных
работников на следующий
год оформляются работодателями в электронном виде
на информационном портале
«Миграционные квоты». Заверенная подписью руководителя и печатью организации заявка представляется в
Министерство. Далее работодатель может следить за состоянием заявки в реальном
времени на сайте по статусам,
изменяемым работником
уполномоченного органа.
Напомним, что квота Ульяновской области на 2013 год
утверждена в количестве
5953 человека.
Для справки: заявки заполняются на сайте http://
www.migrakvota.gov.ru/.
По вопросам, возникшим в
ходе заполнения заявки на
информационном портале
«Миграционные квоты», обращаться в Департамент
занятости населения, труда и развития социального
партнерства Министерства
труда и социального развития Ульяновской области по
адресу: город Ульяновск, ул.
Кузнецова, 5А, кабинет 16,
тел. (8422) 41-72-03 а также
в Областное государственное
казенное учреждение Центр
занятости населения города
Ульяновска: Ульяновск, ул.
Локомотивная, 7, тел. (8422)
32-11-51.
«прямая линия»

Сегодня, 22 марта 2013
года, Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска
проводит «прямую линию»
по вопросам содействия работодателей в обеспечении
занятости населения.
Обращения горожан будут
приниматься с 13.00 до 14.00
по телефону 35-71-73.

Профилактика взяток
На прошлой неделе состоялось заседание областной
Палаты справедливости, на котором уполномоченный
по противодействию коррупции Александр Павлов
рассказал о своей работе в 2012 году, направленной
на профилактику взяточничества в нашем регионе.

Выступающий назвал четыре
основных направления, на которые были ориентированы усилия
его аппарата в прошлом году.
- Первое связано с исполнением функций уполномоченного,
закрепленных в законодательстве. Важнейшие среди этих
функций - подготовка проекта
областной программы противо-

действия коррупции на 2013-2015
годы; антикоррупционный анализ принимаемых нормативных
правовых актов; мониторинг
полезного антикоррупционного
опыта и проверка эффективности
того, как реализуются исполнительной властью нормы антикоррупционного законодательства.
Также большое значение имеет

мониторинг уровня коррупции в
муниципальных образованиях и в
целом по области. Для этого нами
была разработана комплексная
методика оценки данного уровня,
которая уникальна для России,
поскольку пока ни один из субъектов нашей страны подобную
работу еще не проводил, - сообщил Павлов.
По его словам, на основе социологических опросов можно
говорить о росте количества
ульяновцев, считающих, что
уровень коррупции в регионе
увеличивается (по сравнению с
данными за 2010 год). Как указывает уполномоченный, такую
статистику можно объяснить резким ростом объема информации,
посвященной этой теме.
Последнее в свою очередь обусловлено активизацией общественных советов по профилактике коррупции и существенным
увеличением публикаций в СМИ,
касающихся темы борьбы с коррупцией. Достаточно сказать, что
общее число участников заседаний общественных советов за последние два года выросло с 731
до 5620 человек, а количество
антикоррупционных материалов
в официальных газетах муниципалитетов - с 200 до 1 тысячи.
- Второе глобальное направление связано с обеспечением
неотвратимости наказания за
коррупцию. К большому сожалению, в прошлом году нами были
выявлены факты увольнения по
собственному желанию (со всеми
компенсациями и премиями) тех

лиц, по вине которых областной
и муниципальные бюджеты теряли миллионы рублей. Эти люди
устраивались на другую работу
и преспокойно там трудились.
Встречались и такие бессмысленные и неэффективные виды
наказания, как устные выговоры,
«постановка на вид» и т.п. В связи
с этим мы совместно со Счетной
палатой и Минфином области за
прошедший год подготовили нормативно-правовую базу, чтобы
создать систему, обеспечивающую неотвратимость ответственности за коррупционное преступление, - сказал выступающий.
Наконец, третье и четвертое
направления ориентированы
на стимулирование СМИ к более широкому и объективному
освещению антикоррупционной
работы, ведущейся в регионе, а
также на популяризацию ульяновского опыта борьбы со взяточничеством.
По каждому из направлений
удалось добиться достаточно
значимых результатов.
К примеру, если говорить о
распространении опыта нашего
региона, то, уполномоченный и
его сотрудники не раз рассказывали о своей практике борьбы со
взяточничеством на различных
всероссийских конференциях и
форумах, а также на страницах
федеральных журналов - таких,
как «Вестник Московского антикоррупционного комитета», «Актуальные проблемы экономики и
права» и других.
Сергей Иванов

Потребитель всегда прав
Наше время часто именуют «эпохой потребления». Тем более удивительно, что сами «потребители» нередко имеют весьма слабое представление о своих правах и обязанностях.
Именно об этой теме
- необходимости правового просвещения населения в сфере защиты прав
потребителей - размышляли участники «круглого
стола», который состоялся в прошлую пятницу
в педуниверситете. На
встречу собрались представители общественных
организаций, Роспотребнадзора, региональной
и муниципальной власти,
а также преподаватели
и студенты юридических
факультетов ульяновских
вузов. Событие было приурочено к празднованию
Всемирного дня защиты
прав потребителей.
- По сложившейся традиции, в этот день у нас работают телефоны «горячих
линий» и общественные
приемные. Вообще, правовое просвещение и консультирование - один из
наиболее эффективных
«превентивных» способов
защиты прав потребителей. Не случайно, что наша
встреча впервые проходит
именно на базе УлГПУ,
- отметила начальник отде-

ла защиты прав потребителей Роспотребнадзора
по Ульяновской области
Галина Соломко.
Она также рассказала
об истории праздника и
призвала студентов - будущих юристов активнее
участвовать в «уроках
правовой грамотности»
- особенно тех, которые
проходят в сельских школах нашего региона.
- Вообще, за годы работы в этом направлении
удалось сделать достаточно много: к примеру, в
настоящий момент у нас в
регионе работает четыре
общественные организации, которые отстаивают
права потребителей. В
свое время не было ни
одной, - сообщил еще один
участник «круглого стола»
- руководитель общественной организации «Центр
по защите прав потребителей», депутат Гордумы
Григорий Каленов.
Он также указал на наиболее острые проблемы
данной сферы, которые
актуальны именно для
Ульяновской области.

- С 2004 года в нашем регионе нет ни одного обобщения судебной практики,
касающейся вопросов защиты прав потребителей. Такие обобщения
могли бы существенно
облегчить процедуру защиты, уточнили бы сам
«алгоритм действий». Но
областной суд по какойто причине «подзабыл»
об этом. Еще одна трудность обусловлена тем,
что суд сейчас полностью
перешел на «юридический язык», и граждане,
которые обращаются за
судебной помощью, уже
порой просто не понимают всех тонкостей и
требований. Это означает,
что одна из важных задач власти - обеспечить
определенную помощь

потребителю в суде, - пояснил Каленов.
По его словам, если
общественные организации в данном направлении
работают достаточно активно, то органы местного
самоуправления (особенно в сельских районах)
уделяют этому весьма
небольшое внимание.
Помимо этого, он упомянул об отсутствии закона, связанного с потребительской экспертизой,
а также об определенной
закрытости современной
судебной системы.
- К примеру, очень хотелось бы видеть представителей ульяновского
областного суда на сегодняшнем «круглом столе» - ведь мы собирались
обсуждать не конкрет-

ные судебные решения,
а именно общую тенденцию. Также большие трудности иногда возникают
с исполнением судебных
решений: можно получить
великолепное судебное
решение, но никогда его
не исполнить, - заявил
депутат.
В завершение встречи
участники еще раз обратились к студентамюристам.
- Путь к известности например, в политике или
юриспруденции - очень часто лежит именно через общественную деятельность,
- в том числе ту, которая
направлена на защиту прав
потребителей. Мы ждем от
вас свежих идей и помощи,
- сказал Каленов.
Сергей Соболев
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ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
Фестиваль «Мир. Эпоха.
Имена»
24 марта, 12.00 - «Музыкальная история про Машу и
медведя».
26 марта, 18.00 - концерт
«Юбилейный виват: от классики до джаза» к 25-летию
Ульяновского госуниверситета
и 55-летию Ульяновского музыкального училища.
28 марта, 18.00 - концерт
камерной музыки «Посвящение
С.В. Рахманинову». Солисты
- заслуженные артисты РФ
Татьяна Куинджи (сопрано, Москва), Александр Тростянский
(скрипка, Москва) и лауреат
международных конкурсов Василий Щербаков (фортепиано,
Москва).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Фестиваль «Мир. Эпоха.
Имена»
23 марта, 17.00 - концерт,
посвященный 140-летию со дня
рождения Сергея Рахманинова
и 200-летию со дня рождения
Дж. Верди. Играет Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - Фабио Мастранжело (Италия). Солисты - Антония Чифроне (вокал, Италия),
Дмитрий Гордин (фортепиано,
Москва).

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
23 марта, 17.00 - «Леди Макбет Мценского уезда».
28 марта, 18.00 - «Тринадцатая звезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
24, 27марта, 11.00 - «Проделки братца Кролика».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
Фестиваль «Лицедей»
22 марта, 18.00 - «Девичникclub».
23 марта, 17.00 - «Антракт,
или Неприличное название».
24 марта, 17.00 - «Месяц в
деревне».
26 марта, 19.00 - «Двое на
качелях».
27 марта, 18.00 - вручение
премий «Лицедей-2013».
Малая сцена
28 марта, 18.00 - «Дурь».

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
Фестиваль «Мир. Эпоха.
Имена»
22 марта, 18.00 - концерт, посвященный 30-летию джазового ансамбля «Академик-бенд».
Солист - народный артист России Даниил Крамер (фортепиано, Москва).

Оперные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
24 марта, 10.30 - фильм-опера «Луиза Миллер» на музыку
Дж. Верди.
Спектакль был поставлен в
театре Реджио в Парме (Италия)
для фестиваля «Лики Мельпомены», посвященного Дж.
Верди сезона 2012-2013 года.
Франко-итальянский режиссер
Дени Криеф сделал акцент на
музыке и, прежде всего, на
голосах выдающейся певицы
Фьеренци Чедолинс и великолепного тенора Марсело Альвареса, а также на виртуозном
исполнении оркестра под руководством опытного дирижера
Донато Ронзетти.

МУЗЕИ
«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Мир хранительницы очага».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
с 22 по 27 марта - цикл мероприятий в рамках Недели
детской и юношеской книги.
26 марта, 11.00 - подведение
итогов городского фотоконкурса «Book-фото. Читающие
лица».

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставка «Библиотека-Эпоха-Мы», посвященная 165-летию Ульяновской
областной научной библиотеки.
28 марта, 14.00 - французская гостиная «SaFr»,
тема: «Искусство Франции»;
17.00 - клуб «Литературные
четверги», тема: обсуждение
романа А. Терехова «Немцы».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Стукач», «О чем молчат
девушки».
23 марта, 18.00 - встреча
с современным художником
Германии Давидом Буобом.
Кино для детей
23, 24 марта - «Вовка в
тридевятом царстве».

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

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Повороты
судьбы». 12+
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Бразилия. Прямая
трансляция из
Великобритании
01.25 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.40 «ВЕСТИ+»
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
Телесериал «Я знаю,
меня зовут Стивен». 16+
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая
любовь-5». 16+

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «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+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 Х/ф «Хэнкок» 16+
1.50, 3.05 Х/ф «Портной из
Панамы» 16+

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под
знаком Скорпиона»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 Х/ф «Простая история»
15.10 «Пешком...». Москва
серебряная

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 13.00, 13.30, 4.55 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 М/с «Громокошки» 12+
9.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.20 Х/ф «Город воров» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.05 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» 12+
0.35 Х/ф «Добро пожаловать
в Коллинвуд» 12+
2.15 Т/с «Под прикрытием»
16+
3.10 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.55 «Необъяснимо, но факт»
16+

ТНТ

66.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30 «Нереальная
история» 16+
9.00, 9.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
11.30, 16.35, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30, 13.30, 23.40, 1.30 «6
кадров» 16+
14.00 Х/ф «Ангелы и демоны»
16+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
19.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
21.00 Т/с «Светофор» 16+
21.30 Х/ф «Назад в будущее»
12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Побег из Вегаса»
16+
3.45 Х/ф «Анаконда-2» 12+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

10.20 «Чрезвычайное
происшествие» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.30 «Д/ц «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 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории».
Дайджест 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Я буду жить!» 16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 «Жены олигархов».
Дайджест 16+
15.00 Свои правила 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.45 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 17.55 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.45, 1.00 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Ультрафиолет» 16+
10.45 «24 кадра» 16+
11.15 «Наука на колесах»
12.05 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.35 Х/ф «Обратный отсчет»
16+
15.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
«Урал» (Екатеринбург)
- «Ротор» (Волгоград)
18.05 Профессиональный
бокс
19.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Альтернатива»
22.40 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Бразилия. Перед
матчем
23.25 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Машинист
метро
23.55 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Альтернативное
топливо
0.30 «Наука 2.0.
Человеческий
фактор». Технология
безопасности
1.15 «Вопрос времени». Бунт
машин
1.45 «Пробки»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Комната
смеха»
16.55 Д/ф «Эдуард
Розовский. Мастер
света»
17.35 «Общественный
договор Жан-Жака
Руссо»
17.50 Легендарные
пианисты. Мюррей
Перайя
18.40, 1.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Больше, чем любовь.
Пьер Абеляр и Элоиза
Фульбер
21.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
1.00 И.Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
2.25 Д/ф «Томас Кук»
2.40 Д/ф «Бухара.
Жемчужина Шелкового
пути»

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 МАРТА

06.00 Профилактика
12.00 Кривое зеркало 16+
13.00 Музыка на СТВ 18+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Цыган 16+
15.50 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Распутин. Георгий
Бедоносец 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Т/с. Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Граница 16+
21.20 Х/ф. Мусорщик 16+
23.05 Геофактор 16+
23.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Клиент» 16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Легенды СССР»:
«Советские праздники»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Легенды СССР»:
«Советская мода» 16 +
10.00 «Легенды СССР»:
«Рождение и смерть
советской колбасы»
16 +
11.00 «Легенды СССР»:
«Советская эстрада»
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». «Мой пес
- робот» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: фильм ужасов
«Пираньи» 18 +
01.45 «Кино»: фильм ужасов
«Смертоносная стая»
16 +
03.40 «Кино»: фильм ужасов
«Пираньи» 18 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

15.30 Средний род,
единственное число
16+
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина! 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «Весна в декабре»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 Х/ф «Безотцовщина»
12+
01.20 Х/ф «Воскресный папа»
12+
03.00 Т/с «Пророк» 12+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Городские пижоны» 16+
1.20, 3.05 Х/ф «Любовь и
прочие обстоятельства»
16+
3.25 «Игорь Тальков.
Поверженный в бою»
16+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Повороты
судьбы». 12+
23.20 «Специальный
корреспондент».16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Рулетка
большого террора.
Красные-белые».16+
01.25 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.40 «ВЕСТИ+»
02.05 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
02.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра»
04.00 «Комната смеха»
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 15.30, 21.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории».
Дайджест 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Медовый месяц»
16+
14.15 Вкусы мира 0+
14.30 «Жены олигархов».
Дайджест 16+
15.00 Свои правила 16+
15.40 Х/ф «Дом для двоих»
12+
19.00 Красота без жертв 16+
20.00 Х/ф «Весна в декабре»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 Х/ф «Роман выходного
дня» 12+
01.35 Х/ф «Утренний обход»
12+
03.30 Т/с «Пророк» 12+
05.30 Репортер с Михаилом
Дегтярем 0+
06.00 Знакомьтесь: мужчина!
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени». Бунт
машин
6.20, 3.40 «Моя планета»
7.05, 8.40, 11.20 ВестиСпорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.55, 11.25 Биатлон.
Чемпионат России
10.30 «Братство кольца»
11.00 ВЕСТИ.ru
13.05 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Бразилия
15.05 Х/ф «Обратный отсчет»
16+
18.25 Футбол. Чемпионат
Европы- 2015 г.
Молодежные сборные.
Отборочный турнир.
Андорра - Россия
20.55, 23.55 Футбол.
Чемпионат мира
22.55 «Футбол России»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

13.45, 21.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.30 Больше, чем любовь.
Пьер Абеляр и Элоиза
Фульбер
15.10 Пятое измерение
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Мнимый
больной»
18.05 Легендарные
пианисты. Эмиль
Гилельс
18.40, 1.55 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта.
«Насилие в истории»
20.45 Алексей Петренко.
Острова
22.15 «Ги де Мопассан.
«Жизнь»
22.55 «Красивейшие
достопримечательности
мира»
23.00 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
0.50 Д/ф «Рут Вестхаймер»
1.40 Р.Щедрин. Сюита из
оперы «Не только
любовь»
2.40 Д/ф «Петеявези. Оплот
веры»

ВТОРНИК 26 МАРТА
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 «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.00 «Чудо техники» 12+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.10,
23.30 «6 кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
10.30, 19.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
11.30, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее»
12+
16.30, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Назад в будущее2» 12+
0.30 Х/ф «Заказанный
убийца» 16+
2.15 Х/ф «Столкновение с
бездной» 12+
4.30 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.10, 5.40, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Мой парень из
зоопарка» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Вампирский
засос» 16+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
0.30 Х/ф «Любовь не стоит
ничего» 12+
2.30 Т/с «Под прикрытием»
16+
3.20 Т/с «Сумеречная зона»
16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под
знаком Скорпиона»
12.15 Филимоновская
игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 Корифеи российской
медицины. Георгий
Сперанский

06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино»: фильм ужасов
«Пираньи» 18 +
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»: «Поймать
пришельца» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Документальный
проект»: «Вселенная.
Космический пульс»
16 +
10.00 «Документальный
проект»: «Россия.
Черные омуты» 16 +
11.00 «Документальный
проект»: «Время без
правил» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Молчание
ягнят» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино»: «Молчание
ягнят» 18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Советский космос.
Четыре короля 16+
09.50 Х/ф. Мусорщик 16+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.50 Т/с. Химик 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Цыган 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Советский космос.
Четыре короля 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич112+
19.00 Т/с. Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Химик 16+
21.20 Х/ф. Сволочи 16+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

8.00, 6.40 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» 16+
10.00 Лотерея «Золотая
рыбка» 16+
10.20 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
10.45 Лотерея «Лото
Миллион» 16+
10.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Про декор» 12+
12.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
13.00 Д/ф «Первая любовь»
16+

ТНТ

7.00 М/ф «Земля до начала
времен-4. Дорога
сквозь туман» 6+
8.20 М/ф «Обезьянки,
вперед!» 0+
8.30 М/с «Монсуно» 12+
8.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
9.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
10.00 «Галилео» 0+
11.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
11.30 М/ф «Братец
медвежонок» 6+
13.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
14.00 Х/ф «Пираты
карибского моря. На
краю света» 12+
17.00, 17.30 «6 кадров» 16+
17.35 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее 16+
18.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Из грязи в
стразы» 16+
20.00, 0.30 «Нереальная
история» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Назад в
булошную!» 16+
22.00 Х/ф «Пираты
карибского моря. На
странных берегах» 12+
1.30 Х/ф «На измене» 16+
3.05 Х/ф «Особое мнение»
16+
5.45 Шоу доктора Оза 16+
6.45 Музыка на СТС 16+

СТС

12.25 «Поедем» поедим!» 0+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.25 Т/с «Порох и дробь»
16+
18.20 «Очная ставка» 16+
19.20 «Чрезвычайное
происшествие»
21.00 «Чистосердечное
признание» 16+
21.35 «Центральное
телевидение» 16+
22.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
0.15 «Железные леди» 16+
1.05 Х/ф «Путь самца» 18+
3.15 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
6.05 «Кремлевские дети» 16+

6.00, 20.15
Профессиональный
бокс
9.30 «Моя рыбалка»
9.55, 1.25, 4.25 «Моя
планета»
10.15, 12.25, 17.40, 0.00
Вести-Спорт
10.25 «Страна спортивная»
10.55, 12.55 Биатлон.
Международный
турнир. Открытый кубок
России
11.40 «Цена секунды»
12.40 АвтоВести
13.45 «Полигон»
14.20 Х/ф «Загнанный» 16+
16.05 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Беспилотники
16.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ростест.
Испытания
17.10 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Газета

РОССИЯ 2

7.30 Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный
концерт»
11.35 Х/ф «Отелло»
13.20 Легенды мирового
кино. Анна Стэн
13.50 Х/ф «После дождичка,
в четверг...»
15.05 Д/ф «Крылатая
полярная звезда»
16.00 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15 Нино Рота «ОскарГала»
18.05 Сергей Бархин. Линия
жизни
19.00 Итоговая программа
«Контекст»
19.40 Х/ф «Мой младший
брат»
21.20 Д/ф «Александр
Збруев. Мужской
разговор»
22.00 Бомонд в Доме актера
23.05 Д/ф «Лучано
Паваротти»
23.55 Оперы Дж.Пуччини
«Плащ» и Р.Леонкавалло
«Паяцы»
2.35 Мультфильм
2.55 Искатели. «Тамплиеры в
Советской России»
3.40 Д/ф «Синтра. Вечная
мечта о мировой
империи»

РОССИЯ К

14.00 «Перезагрузка» 16+
15.00, 15.30, 20.30 «ТНТ.
MIX» 16+
16.10 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
18.00 Х/ф «Посейдон» 12+
19.50 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Холостяк» 16+
23.00 «Comedy Woman» 16+
0.00, 3.55 «Дом 2» 16+
1.30 Х/ф «15 минут славы»
16+
4.50 Т/с «Под прикрытием»
16+
5.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
7.45 «Саша + Маша» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 МАРТА
5.50, 6.10 Х/ф «Одинокая
женщина желает
познакомиться» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 «Аладдин»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Среда обитания.
«Чужие деньги» 12+
13.25 «Александр Збруев.
Жизнь по правилам и
без» 12+
14.30 Х/ф «Ты у меня одна»
12+
16.25 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая
лига 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «Три икса 2: Новый
уровень» 16+
2.55 Х/ф «Сутенер» 16+

РОССИЯ 1

05.20 К 75-ЛЕТИЮ
АЛЕКСАНДРА ЗБРУЕВА.
«Северное сияние»
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 Мария «Понаехали
тут». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Понаехали тут».
Продолжение. 12+
16.05 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
17.55 «Красавица и
Чудовище». 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Букет».
12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Фальшивая личина».
16+
03.10 «Мессинг. Ванга.
Кейси... Секрет
ясновидения». 12+
04.10 «Комната смеха»

НТВ

7.00 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
«Сегодня»
9.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
9.45 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
11.55 «Чудо техники» 12+

17.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
0.15 «Футбол.ru»
1.05 «Картавый футбол»
3.25 «Земля Франца-Иосифа.
Архипелаг тающей
мерзлоты»

ДОМАШНИЙ

07.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
08.00, 08.30, 19.50, 00.00
«Одна за всех» 16+
09.00 «Полезное утро» 0+
09.30 Люди мира 0+
09.40 Т/с «Она написала
убийство» 16+
10.40 Х/ф «Три полуграции»
16+
13.00 «Лавка вкуса» 0+
13.30 Новогодний брак 16+
15.35 Х/ф «Все, что она
хотела» 16+
19.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
20.00 Т/с «Тюдоры» 16+
00.30 Х/ф «За нас двоих» 16+
02.40 Х/ф «Сердце пирата»
12+
06.15 «Звездные истории»
16+
07.00 Репортер с Михаилом
Дегтярем 0+
07.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Стая» Сериал 16 +
08.20 «Тырлы и глоупены»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
10.15 «Снайпер. Оружие
возмездия» Сериал 16 +
13.40 «Дальнобойщики»
Сериал 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино»: «Наравне с
отцом» 12 +
03.30 «Кино»: «Два брата»
12 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Дело было в
Гавриловке 16+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.45 Евромакс. Окно в
Европу 12+
17.15 Т/с. Зеленый огурец
12+
17.50 Х/ф. Отпетые
волшебники 16+
19.50 Лекарство от старости
16+
20.45 Т/с. Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф. Кое-что о Марте
16+
22.40 Т/с. Зеленый огурец
12+
23.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Х/ф «Пестрые сумерки»
12+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+

НТВ

04.30 «Один из нас»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова.16+
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Местные
новости». 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Особый
случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие
танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Фродя».
12+
00.30 «Я счастливая!». 12+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
Остросюжетный фильм
«Жуткий, злобный».16+
04.25 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

5.25, 6.10 Х/ф
«Детсадовский
полицейский»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 «Джейк и пираты
Нетландии»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Рождение легенды.
«Покровские ворота»
12+
12.15 «Абракадабра» 16+
15.15 Х/ф «Покровские
ворота»
18.00 «Вечерние Новости»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.00 «Куб» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Yesterday live» 16+
0.00 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс» 16+
0.50 Х/ф «Алиса в стране
чудес» 12+
2.50 Х/ф «Ларго Винч:
Заговор в Бирме» 16+
5.05 «Контрольная закупка»

7.00, 4.40 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.05 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Фитнес» 12+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 21.50 «Комеди Клаб»
16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.30 «Холостяк» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Пункт назначения
3» 16+
23.00, 2.55 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Другой мир» 18+
3.50 Т/с «Под прикрытием»
16+
6.45 «Саша + Маша»
7.00 М/с «Планета Шина» 12+

ТНТ

6.00 М/ф «Земля до начала
времен-3. Пора
великого дарения» 6+
7.15 М/ф «Светлячок» 0+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.15 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Вызов на дом» 16+
9.30 «Красивые и
счастливые»
10.00 Т/с «Однажды в сказке»
12+
11.00 Т/с «Кухня» 16+
13.00 Т/с «Воронины» 16+
16.00, 16.30 «6 кадров» 16+
17.20 Шоу «Уральских
пельменей» «Весь
апрель - никому» 16+
18.50 М/ф «Тачки» 6+
21.00 Х/ф «Пираты
карибского моря. На
краю света» 12+
0.05 Х/ф «Багровые реки»
16+
2.05 Х/ф «Жилец» 16+
3.55 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

СТС

9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Чемпионат России по
футболу 2012 г. / 2013 г.
«Рубин» - «Локомотив»
15.30 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели»
17.10, 19.20 Т/с «Мент в
законе-6» 16+
21.15 «Русские сенсации»
16+
22.15 «Ты не поверишь!» 16+
23.15 «Луч Света» 16+
23.45 «Реакция Вассермана»
16+
0.20 «Школа злословия» 16+
1.05 Х/ф «Хозяин» 16+
3.10 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.05 «Кремлевские жены»
16+

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Репортер» с
Михаилом Дегтярем.
Малайзия. Штат
Саравак 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Т/с «Она написала
убийство» 16+
09.20 Х/ф «Покровские
ворота» 12+
12.00 Друзья по кухне 0+
12.30 Х/ф «Пари на любовь»
16+
14.10 Спросите повара 0+
15.10 Красота требует! 16+
16.10 Х/ф «Глупая звезда»
12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
18.50 «Одна за всех».

ДОМАШНИЙ

5.00, 8.15 «Моя планета»
7.00, 9.10, 11.30, 16.45,
23.10 Вести-Спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.45 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.25, 4.15 «Индустрия кино»
9.55, 12.25 Биатлон.
Международный
турнир. Открытый кубок
России
10.55 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Ночь в
метро
11.45 «Задай вопрос
министру»
13.25 «24 кадра» 16+
13.55 «Наука на колесах»
14.25 «Наука 2.0.Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
14.55 Баскетбол.
Благотворительный
матч «Шаг вместе»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
СКА (Санкт-Петербург)
- «Динамо» (Москва)
19.15 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Ньюкасл»
20.55 Х/ф «Кандагар» 16+
23.30 Профессиональный
бокс
3.20 «Пробки»

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Дон Кихот»
12.20 Большая семья.
Вениамин Смехов
13.15 Пряничный домик.
«Наивные истории»
13.40 Х/ф «Подарок Черного
колдуна»
14.40 Мультфильм
15.00 Спектакль «Песни
нашего двора»
16.55 Линия жизни. Марк
Розовский
17.50 Д/ф «Жизнь и
злоключения Пауля,
осминога-оракула»
19.30 «Романтика романса»
20.25 «Мой друг Люся».
Вечер-посвящение
Людмиле Гурченко
21.45 «Белая студия». Патрик
Демаршелье
22.25 Х/ф «Бен Гур»
1.55 Легенды мирового кино.
Сергей Гурзо
2.25 «Обыкновенный
концерт»

СУББОТА 30 МАРТА

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+
13.10 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.35 Проект «Большая
страна» 16+
17.15 Т/с. Побег Артфула
Доджера 12+
17.50 Х/ф. Как убить свою
женушку 16+
19.55 Лекарство от старости
16+
20.45 Т/с. Как сказал Джим
12+
21.10 Х/ф. Отпетые
волшебники 16+
23.10 Лекарство от старости
16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Апокалипсис»
16 +
07.00 «Солдаты. Новый
призыв» 16 +
09.15 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Апокалипсис.
Рождение предков»
16 +
16.00 «Секретные
территории». «Атланты
с планеты Сириус» 16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Жажда» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Тырлы и глоупены»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.00 «Снайпер. Оружие
возмездия» Сериал
16 +
01.30 «Стая» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 Х/ф «Никогда не забуду
тебя» 12+
23.30 Х/ф «Мертвец идет»
16+
01.45 Х/ф «Отверженные»
16+
03.20 Х/ф «Смятение
сердец» 12+
06.10 Друзья по кухне 12+
06.45, 07.00 Репортер с
Михаилом Дегтярем 0+
07.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Повороты
судьбы». 12+
23.20 ПРЕМЬЕРА.
СВИДЕТЕЛИ.
«Александра
Пахмутова. Отвечу за
каждую ноту»
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра»
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая
любовь-5».16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Городские пижоны» 16+
1.15 Х/ф «Шаолинь» 16+
3.05 Х/ф «Шаолинь».
Продолжение 16+
3.50 «О Москве, слезах и
Вере Алентовой» 16+

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.40, 6.10 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Вампирский
засос» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
0.30 Х/ф «Костер тщеславия»
16+
3.00 Т/с «Под прикрытием»
16+
3.50 Т/с «Сумеречная зона»
16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 23.40 «6
кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
10.30, 19.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее2» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Назад в будущее3» 12+
0.30 Х/ф «Свидание моей
мечты» 16+
2.30 Х/ф «Королевская
гвардия» 12+
4.20 «Шоу доктора Оза» 16+
5.50 Музыка на СТС 16+

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

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории».
Дайджест 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Лилии для Лилии»
16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 «Жены олигархов».
Дайджест 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Пробки»
6.45, 2.20 «Моя планета»
7.05, 8.40, 11.50, 16.10,
23.20 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.55, 10.55 Биатлон.
Чемпионат России
9.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «Битва драконов»
16+
14.20 Профессиональный
бокс
16.20 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад».
«Динамо» (Москва) СКА (Санкт-Петербург)
21.45 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
23.35 Волейбол. Чемпионат
России
1.35 ВЕСТИ.ru
1.50 «IDетектив» 16+

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под
знаком Скорпиона»
12.15 Богородская игрушка
12.25 «Сквозное действие»
13.20 Корифеи российской
медицины. Сергей
Боткин
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.30 Острова. Алексей
Петренко
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Джакомо
Кваренги
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Нумер в
гостинице города NN»
17.10 Д/ф «Губерт в стране
«чудес»
18.05 Легендарные
пианисты. Артур
Рубинштейн
18.40, 1.55 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Босиком по
земле»
22.15 Магия кино
23.00 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
0.45 Д/ф «Ван Гог
- нарисованный
словами»
1.40 «Русская рапсодия»
2.40 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе
Синай»

СРЕДА 27 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Полковник Каддафи.
Джихад против
шоколада 16+
09.50 Х/ф. Сволочи 16+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.50 Т/с. Химик 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Цыган 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Полковник Каддафи.
Джихад против
шоколада 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Т/с. Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Химик 16+
21.20 Х/ф. Вдребезги 16+
23.00 Пять историй 16+
23.30 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»: «Подводный
разум» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Мой
пес - робот» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам
и не снилось».
«Повелительницы
тьмы» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино»: «Дом вверх
дном» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Кино»: «Убрать
Картера» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «Роман выходного
дня» 12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина! 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 Дом без жертв 16+
20.00 Х/ф «Весна в декабре»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 Х/ф «Вечерняя сказка»
12+
01.25 Х/ф «Отверженные»
16+
03.15 Х/ф «Где находится
нофелет?» 12+
04.50 Репортер с Михаилом
Дегтярем 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.20 Т/с «Торговый центр»
16+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Я подаю на развод»
16+
18.00 «Вечерние Новости»
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Журов» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «На ночь глядя» 16+
1.15 Х/ф «Американец» 16+
3.05 Х/ф «Американец».
Окончание 16+
3.15 Х/ф «Царь скорпионов»
12+

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Остров ненужных
людей» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Повороты
судьбы». 12+
23.20 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.15 «ВЕСТИ+»
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Большая игра»
02.55 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Большая
любовь-5». 16+
04.05 «Комната смеха»
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории».
Дайджест 16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Деньги для
дочери» 16+
12.30 Игры судьбы 16+
14.30 «Жены олигархов».
Дайджест 16+
15.00 Свои правила 16+
15.30 Х/ф «Вечерняя сказка»
12+
17.30, 06.00 Знакомьтесь:
мужчина! 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 Дом без жертв 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.20 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.55, 19.15
Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
8.40, 11.35, 0.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Битва драконов»
16+
11.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Тюнинг
автохлама
12.05 Х/ф «Король оружия»
16+
14.00 «Полигон»
15.05, 1.10 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
19.25 Футбол. Лига
чемпионов. Женщины.
1/4 финала.
«Россиянка»(Россия)
- «Вольфсбург»
(Германия)
21.25 Х/ф «Загнанный» 16+
23.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Лазеры
23.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Взрывы
0.20 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
зомби
4.40 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.25 «Сквозное действие»
13.20 Корифеи российской
медицины. Владимир
Филатов
13.45, 21.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.30 Д/ф «Босиком по
земле. Александр
Яшин»
15.10 Письма из провинции.
Новокузнецк
(Кемеровская область)
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Спектакль
«Московский хор»
18.25, 2.40 Д/ф «Рерус.
Медный город»
18.40, 1.55 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Д/ф «Александр
Митта»
22.15 Культурная революция
23.00 Д/с «Людмила
Максакова. Уроки
мастерства»
0.50 Д/ф «Страсти по
Максиму»
1.45 Пьесы для двух
фортепиано

ЧЕТВЕРГ 28 МАРТА

СТС

23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Лесник» 16+
21.25 Т/с «Топтуны» 16+
23.35 Т/с «Участковый» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+
6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.30, 13.30, 16.10 «6
кадров» 16+
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» 16+
10.30, 19.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Назад в будущее3» 12+
17.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Пираты
карибского моря.
Проклятие «Черной
жемчужины» 12+
0.30 Х/ф «Очень опасная
штучка» 16+
2.10 Х/ф «Рэй» 16+
5.00 «Шоу доктора Оза» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30, 5.10, 5.40, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Угадай, кто?» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Интерны»
16+
21.00 Х/ф «Шары ярости»
16+
22.35 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Д/ф «Дарфур сегодня»
16+
2.25 Т/с «Под прикрытием»
16+
3.15 Д/с «Миллениум» 16+
4.10 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.40 «Саша + Маша» 16+
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «Под
знаком Скорпиона»
12.15 Каргопольская
глиняная игрушка

20.00 Х/ф «Весна в декабре»
16+
22.00 «Практическая магия»
16+
23.30 Х/ф «Живет такой
парень» 0+
01.30 Х/ф «Отверженные»
16+
03.20 Х/ф «Ретро втроем»
16+
05.10 Репортер с Михаилом
Дегтярем 0+
05.40 Цветочные истории 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Документальный
проект»: «Стражи
глубин» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Повелительницы
тьмы» 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 +
19.00 «Экстренный вызов»
16 +
19.30 «Новости 24» 16 +
20.00 «Обманутые наукой»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось?» с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино»: «Крысиные
бега» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Чистая работа» 12 +
03.40 «Кино»: триллер
«Райский проект» 16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Синдром зомби.
Человек управляемый
16+
09.50 Х/ф. Вдребезги 16+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.50 Т/с. Химик 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Цыган 16+
15.35 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Синдром зомби.
Человек управляемый
16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Т/с. Травма 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Химик 16+
21.20 Х/ф. Любимая дочь
папы Карло16+
23.05 Пять историй 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.50 «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+
16.15 «Пока еще не поздно»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние Новости»
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 «Резня» 16+
1.30 Х/ф «Шпионские игры»
16+
3.50 «Игорь Угольников.
Шутить изволите?» 12+
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 «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.
«Остров ненужных
людей» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 ПРЕМЬЕРА. Бенефис
Владимира Винокура.
12+
00.40 «Большие танцы.
Крупным планом»
00.55 «Выбор моей
мамочки». 12+
03.00 «Горячая десятка». 12+
04.05 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

06.30 Т/с «Наш домашний
магазин» 16+
07.00, 08.30, 22.35, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.30 «Лавка вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40, 05.00 «Дела
семейные» с Еленой
Дмитриевой 16+
09.40 Красота без жертв 16+
13.40 Х/ф «Другое лицо» 16+
15.35 Х/ф «Три полуграции»
16+
18.00 «Звездные истории».
Дайджест 16+
19.00 Х/ф «Сашка, любовь
моя» 16+
23.30 Х/ф «Белый олеандр»
16+
01.35 Х/ф «Отверженные»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10, 8.00 «Все включено»
16+
6.00, 16.50 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR 16+
8.55, 12.00, 16.40, 22.55
Вести-Спорт
9.10 Х/ф «Король оружия»
16+
10.55 «IDетектив» 16+
11.25, 1.00 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Парашюты
12.40 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Микропроцессоры
13.15 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вакуум.
Весомое ничто
13.45 Х/ф «Загнанный» 16+
15.35 «30 спартанцев»
19.10 Х/ф «Три дня
лейтенанта Кравцова»
16+
23.10 Х/ф «Битва драконов»
16+
1.30 «Вопрос времени». Бунт
машин
2.00 «Моя планета»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

20.15 Х/ф «Милый друг»
22.00 Творческий вечер
Алексея Петренко
23.40 Х/ф «Жестокий
романс»
1.55 Искатели. «Пушкин
- Дантес»
2.40 Д/ф «Рисовые террасы
Ифугао. Ступени в
небо»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «Дон Диего и
Пелагея»
11.40 Д/ф «Знакомый
незнакомец»
12.25 «Сквозное действие»
13.45 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
14.30 Д/ф «Александр Митта»
15.10 Личное время. Максим
Аверин
15.50 Спектакль «Война и
мир. Начало романа»
18.50 «Царская ложа».
Галерея музыки
19.45 «Смехоностальгия»

РОССИЯ К

5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

ПЯТНИЦА 29 МАРТА

СТС

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+
21.30 Т/с «Топтуны» 16+
23.30 Т/с «Участковый» 16+
1.20 Х/ф «Братва пофранцузски» 18+
3.35 Т/с «Закон и порядок»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.30 «6 кадров» 16+
8.30 Т/с «Светофор» 16+
9.00, 18.30 Т/с «Воронины»
16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Гори оно
все... конем!» 16+
10.50 Шоу «Уральских
пельменей»
«Смешняги» 16+
12.15 Шоу «Уральских
пельменей» «Не вешать
хвост, ветеринары!» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Весь
апрель - никому» 16+
15.30, 23.45 Шоу «Уральских
пельменей» «Ура!
Стипенсия» 16+
17.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Из грязи в
стразы» 16+
19.00 Т/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «Пираты
карибского моря.
Сундук мертвеца» 12+
1.15 Х/ф «Падение «Черного
ястреба» 16+
3.55 «Шоу доктора Оза» 16+
5.35 Музыка на СТС 16+

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.55, 12.00, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Громокошки» 12+
10.00 Х/ф «Шары ярости»
16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
17.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
18.00, 18.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в
Shope» 16+
0.30 Х/ф «Поезд на Юму» 16+
2.55 Т/с «Под прикрытием»
16+
3.45 Д/с «Миллениум» 16+
4.40 «Необъяснимо, но факт»
16+

03.05 Х/ф «Солдатский
декамерон» 18+
06.00 Репортер с Михаилом
Дегтярем 0+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «Кино»: триллер
«Райский проект» 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»: «По секрету
звезд» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Обманутые наукой»
16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Как надо» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Апокалипсис.
Рождение предков» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Атланты
с планеты Сириус» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Апокалипсис»
16 +
02.30 «Кино»: боевик
«Тревожные небеса»
16 +
04.15 «Кино»: «Апокалипсис»
16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с. Травма 16+
08.50 Потребительские
расследования 16+
09.50 Х/ф. Любимая дочь
папы Карло 16+
11.35 Т/с. Химик 16+
12.35 Кличко. Тренер 16+
13.05 Т/с. Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Мы, двое мужчин
16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Потребительские
расследования 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с. Афромосквич-2
12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.25 Т/с. Химик 16+
21.20 Х/ф. Как убить свою
женушку 16+
23.25 Кличко. Тренер 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№ 24 // Пятница, 22 марта 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
архитектура

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены Постановлением Главы города Ульяновска №3 от 13.02.2013
Тема публичных слушаний: проект внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска №5294 от 07.07.2009, в части территории в районе села Лугового и разработке проекта межевания территории в районе села Лугового в Железнодорожном районе муниципального образования «город Ульяновск» ориентировочной площадью 535 га.
Дата проведения публичных слушаний: 06.03.2013.
Место проведения: г. Ульяновск, ул. Героев Свири, д. 11, администрация Железнодорожного района.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера по очистке воздуховодов вентиляционных систем
в корпусах предприятия.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод». Адрес: 432006,
г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Предмет договора: очистка воздуховодов вентиляционных систем
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.
Конкурсная документация предоставляется в течение 15 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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Изменение и дополнение проектной декларации
о строительстве многоквартирного жилого дома
по адресу: г. Ульяновск, ул. Фестивальная, в поселке
Ленинский Заволжского района, опубликованной
в газете «Ульяновск сегодня» №38 (1052) от 04.05.2012 г.
1. Изложить пункт пятый проектной декларации в новой
редакции.
Сведения о финансовом результате текущего года, размере
кредиторской задолженности на 1 января 2013 года:
дебиторская задолженность - 6,0 млн. руб.;
кредиторская задолженность - 57,4 млн. руб.;
финансовый результат - 0 руб.

Заплатят больше
С 1 января 2013 года в соответствии с Указом Президента
неработающим лицам, осуществляющим уход за ребенком-инвалидом I группы, устанавливаются ежемесячные выплаты:
родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) - в размере 5500 рублей; другим лицам - в размере 1200 рублей.
Право на получение этих денег устанавливается на основании документов, имеющихся в распоряжении соответствующего органа. Они начнут выплачиваться в апреле 2013 года с
доплатой за период с 01.01.2013.
Заключение
«О результатах публичных слушаний по проекту внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска №5294 от 07.07.2009, в части
территории в районе села Лугового и разработке проекта межевания
территории в районе села Лугового в Железнодорожном районе
муниципального образования «город Ульяновск» ориентировочной
площадью 535 га»
06.03.2013 г. Ульяновск
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от
06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом муниципального образования «город
Ульяновск», в редакции решения Ульяновской Городской Думы от
30.06.2010 №67 (с изменениями), решением Ульяновской Городской
Думы от 01.02.2006 №15 об утверждении положения «О порядке
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном
образовании «город Ульяновск» (с изменениями и дополнениями),
Генеральным планом города Ульяновска, утвержденным решением
Ульяновской Городской Думы от 27.06.2007 №83, Правилами землепользования и застройки муниципального образования «город
Ульяновск» утвержденными решением Ульяновской Городской Думы
от 13.10.2004 №90 (с изменениями и дополнениями), Постановлением
Главы города Ульяновска от 27.09.2007 №8715 «Об утверждении плана реализации Генерального плана г. Ульяновска» (с изменениями и
дополнениями), постановлением администрации города Ульяновска от
13.02.2013 №3 «О проведении публичных слушаний и формировании
организационного комитета по подготовке и проведению публичных
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Предложение внесено
(Ф.И.О. участника публичных слушаний, название
организации)

Предложения участников публичных слушаний, дата их внесения

Поддержать представленный проект.
Проектируемая территория расположена в юго-западной части муниципального образования «город Ульяновск», в Железнодорожном районе, близ села Лугового и деревни Кувшиновки.
Общий незначительный региональный уклон дневной поверхности в восточном направлении от практически
незаметного до порядка 0,5 - 1%.
На момент подготовки проекта планировки территория свободна от капитальной застройки.
Площадь территории проектирования - 535 га.
Проектируемую территорию составляют 5 земельных участков.
В настоящее время территория проектирования свободна от застройки.
По территории проходят инженерные сети:
- магистральный газопровод высокого давления с юга на север - охранная зона 150 м в каждую сторону;
- распределительные сети газоснабжения с востока на запад и ответвление до ГРПШ в деревне Кувшиновке
(охранная зона 10 м в каждую сторону);
- ЛЭП 220 кВ с юго-запада на северо-восток - 25 м от крайнего провода;
- ЛЭП 110 кВ с востока на запад - 20 м от крайнего провода;
- ЛЭП 10 кВ с востока на запад - 10 м от крайнего провода;
- сети связи с юга на север от села Лугового к деревне Кувшиновке.
Проектируемая территория планируется для развития индивидуальной жилой застройки. В ходе разработки
проекта планировки на территории выделены кварталы застройки, которые в свою очередь разбиваются на
земельные участки под застройку индивидуальными жилыми домами. Одновременно с этим на проектируемой
территории выделены территории для развития транспортной и инженерной инфраструктур (территории общего пользования). Они представляют собой коридоры с автодорогами, тротуарами и инженерными сетями.
Планировочная структура территории разработана с учетом наиболее полного использования территории для
размещения земельных участков индивидуальных жилых домов, инженерных коммуникаций. Застройка обеспечивается всеми видами инженерного оборудования согласно техническим условиям.
Проектом планировки предусмотрены территории для развития сферы социального и коммунально-бытового
обслуживания населения.
Планируется размещение следующих объектов обслуживания:
- 4 участка детских дошкольных учреждений;
- 2 участка для общеобразовательных учреждений;
- участки для развития сферы услуг.
Въезд-выезд на проектируемую территорию на первом этапе освоения будет осуществляться с автомобильной
дороги, соединяющей село Луговое и деревню Кувшиновку.
На путях движения общественного транспорта предусмотрено устройство остановочных пунктов с остановочными павильонами.
С.А., представитель
Разработка сети общественного транспорта будет осуществляться на последующих стадиях проектирования Зайцев
ЗАО «Ульяновский трест
транспортной инфраструктуры.
инженерно-изыскательных
Рельеф участка проектируемой территории спокойный, ровный.
работ»
Цели проекта:
- подготовка проекта внесения изменений в проект планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной
структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;
-установление границ застроенных земельных участков и границ незастроенных земельных участков;
- установление границ незастроенных земельных участков, планируемых для предоставления физическим и
юридическим лицам для строительства, а также границ земельных участков, предназначенных для размещения
объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения.
В составе проекта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации разработаны следующие чертежи:
1) чертежи планировки территории на которых отображены:
- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального и местного
значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах
застройки территории и характеристиках развития систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории;
3) чертежи межевания территории, на которых отображены:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы земельных участков, на которых расположены
линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим
лицам для строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов
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Итоги рассмотрения вопроса
(поддержано
или отклонено
участниками
публичных
слушаний)

Поддержано участниками публичных слушаний

№
№ Вопросы, вырекона мендап/п несенные
обсуждение
ции
Проект внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска №5294 от 07.07.2009, в части территории в районе села Лугового и проект межевания территории в районе села Лугового в
Железнодорожном районе муниципального образования «город Ульяновск» ориентировочной площадью 535 га

Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного
аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
ул. 19 Партсъезда, д. 52, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020828:30.
Заказчиком кадастровых работ является Волков Геннадий Александрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
по землеустройству) 22.04.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 марта 2013 г. по 22 апреля 2013 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел по землеустройству).
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, - г. Ульяновск, р-н Заволжский:
- пер. Волгоградский, д. 6 с кадастровым номером 73:24:020828:33;
- ул. Волгоградская, 63 с кадастровым номером 73:24:020828:36.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
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Кузнецов В.И., начальник отдела транспортного обслужиПоддержать проект. Предлагает в последующем предусмотреть места для организации площадок отстоя обще- вания Комитета дорожного
ственного транспорта
хозяйства, благоустройства
и транспорта администрации
города Ульяновска
Богданов Р.А., председатель
Комитета по охране окружаПоддержать проект. Предлагает предусмотреть места для размещения площадок ТБО
ющей среды администрации
города Ульяновска

В публичных слушаниях приняло участие 22 человека, из них проголосовали:
«За» - 100%;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Ведущий публичных слушаний
Секретарь публичных слушаний

слушаний».
Проведены публичные слушания по проекту внесения изменений в
проект планировки территории Железнодорожного района муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска №5294 от 07.07.2009, в части
территории в районе села Лугового и разработке проекта межевания
территории в районе села Лугового в Железнодорожном районе
муниципального образования «город Ульяновск» ориентировочной
площадью 535 га.
Информационное сообщение о месте и времени ознакомления с
проектом внесения изменений в проект планировки территории
Железнодорожного района муниципального образования «город
Ульяновск», в части территории в районе села Лугового, и проектом
межевания территории в районе села Лугового в Железнодорожном
районе муниципального образования «город Ульяновск», ориентировочной площадью 535 га, опубликовано в газете «Ульяновск
сегодня» от 26.02.2013 №17 и размещено на сайте администрации
города Ульяновска в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Информационное сообщение о месте и времени проведения публичных слушаний опубликовано в газете «Ульяновск сегодня» от
19.02.2013 №14, от 26.02.2013 №17 и размещено в сети на официальном «Интернет» сайте администрации города Ульяновска, а также на
доске информации расположенной в зданиях:
- администрация города Ульяновска, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 7, 1 этаж;
- Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Ульяновска, г. Ульяновск, ул.
Гончарова, д. 38/8, 2 этаж;
- Комитет архитектуры и градостроительства администрации города
Ульяновска, г. Ульяновск, ул. Бебеля, д. 52, 1 этаж;

Г.Э. Хахалина
Л.Н. Подболотова
- администрация Заволжского района, г. Ульяновск, пр-т Ленинского
Комсомола, д. 28, 1 этаж;
- администрация Засвияжского района, г. Ульяновск, ул. Автозаводская, д. 31/5, 1 этаж;
- администрация Железнодорожного района по адресу: г. Ульяновск,
ул. Героев Свири, д. 11, 1 этаж;
- администрация Ленинского района по адресу: г. Ульяновск, ул. Советская, д. 6, 1 этаж.
Публичные слушания проводились по инициативе Главы города
Ульяновска специально созданным оргкомитетом по проведению
публичных слушаний под председательством заместителя Главы
администрации города А.М. Садретдиновой.
Разработчик проекта планировки территории Железнодорожного
района муниципального образования «город Ульяновск», в части
территории в районе села Лугового и проекта межевания территории
в районе села Лугового в Железнодорожном районе муниципального
образования «город Ульяновск» ориентировочной площадью 535
га - ЗАО «Ульяновский трест инженерно-строительных изысканий»
город Ульяновск.
В публичных слушаниях приняли участие 22 человека.
На рассмотрение жителей городского округа были представлены
следующие материалы:
1) чертежи планировки территории, на которых отображены:
- красные линии;
- линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты
инженерной и транспортной инфраструктур;
- границы зон планируемого размещения объектов социальнокультурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов
капитального строительства;
2) положения о размещении объектов капитального строительства
федерального, регионального и местного значения, а также о характе-

ристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и
параметрах застройки территории, и характеристиках развития систем
социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического
обеспечения, необходимых для развития территории;
3) чертежи межевания территории, на которых отображены:
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки
территории;
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений;
- границы застроенных земельных участков, в том числе границы
земельных участков, на которых расположены линейные объекты;
- границы формируемых земельных участков, планируемых для предоставления физическим и юридическим лицам для строительства;
- границы земельных участков, предназначенных для размещения
объектов капитального строительства федерального, регионального
или местного значения;
- границы территорий объектов культурного наследия;
- границы зон с особыми условиями использования территорий;
- границы зон действия публичных сервитутов;
4) доклад по проекту.
Участники публичных слушаний одобрили проект внесения изменений в проект планировки территории Железнодорожного района
муниципального образования «город Ульяновск», утвержденный постановлением мэрии города Ульяновска №5294 от 07.07.2009, в части
территории в районе села Лугового и разработке проекта межевания
территории в районе села Лугового в Железнодорожном районе
муниципального образования «город Ульяновск» ориентировочной
площадью 535 га и рекомендовали его к утверждению.
Председатель оргкомитета
Секретарь оргкомитета

А.М. Садретдинова
Л.Н. Подболотова
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Юбилею города
нужны меценаты
В начале июня текущего года мы
отмечаем 365-летие со дня основания
Симбирска-Ульяновска.
С 8 по 12 июня в городе состоится большой и красивый праздник. Подготовкой и
организацией его программы занимается
Исполнительная дирекция. Финансирование юбилейной программы мероприятий
осуществляется городским бюджетом.
Однако не все расходы могут быть
покрыты городским бюджетом. В настоящий момент готовится к публикации
Положение о спонсорах и партнерах
Дня города-2013. В соответствии с ним,
спонсором или партнером праздника
может стать любое юридическое или
физическое лицо, внесшее спонсорский
взнос или оказавшее соответствующую
материальную или техническую поддержку в подготовке и проведении празднования 365-летия Симбирска-Ульяновска.
Для информационного сопровождения
приглашаются средства массовой информации.
Но еще до выхода Положения в свет
некоторые горожане уже выражают желание чем-то помочь в финансировании
или проведении юбилейных торжеств. Например, руководитель Информационного
центра по атомной энергии в Ульяновске
Игорь Мандрашов высказал намерение
предоставить для праздника помещение
своего технопарка.
Мандрашов также добавил, что сейчас
он задумался о том, что подарить Ульяновску на этот славный юбилей. Кстати,
Информационный центр по атомной энергии в Ульяновске - единственная в Ульяновской области организация, которая
бесплатно проводит просветительские и
образовательные мероприятия для детей
и подростков.
Поиском спонсоров для Дня города
занимается Фархад Рустамов, возглавляющий ООО «Инновация». По его словам,
переговоры идут с разными фирмами
и организациями. Уже желание помочь
выразила компания «Мегафон». Готовы
предоставить свои людские ресурсы
«Авиастар» и «УАЗ».
Фархад Рустамов планирует для привлечения спонсоров разместить по всему
городу рекламу.
Руководитель Исполнительной дирекции по подготовке и организации празднования 365-летия Симбирска-Ульяновска Геннадий Журавлев назвал несколько
составляющих будущего праздника, которые ждут от неравнодушных ульяновцев
финансовой поддержки. Это фейерверк,
такси для пожилых людей, элементы
оформления площадей, улиц, парков и
других мест народных гуляний.
Кстати, вместо слова «спонсор» в дореволюционной России употребляли
слова более благородного звучания
- «меценат» или «благотворитель». В отличие от западных стран, в нашей стране
в ХIХ - начале ХХ веков богатые люди занимались благотворительностью не ради
налоговых льгот, а по велению сердца.
Считалось, что если Бог дал тебе возможность заработать много денег, то ты
должен помочь ближнему, не ожидая за
это почестей и наград.
Навсегда в историю России вошли
имена Рябушинских, Морозовых, Третьяковых, Бахрушиных, Мамонтовых.
И в Симбирске были свои меценаты и
благотворители. Достаточно вспомнить
коллекционера Александра Жиркевича.
В 1922 году он подарил городу уникальную коллекцию из 2000 произведений
живописи, графики, предметов историкокультурного значения. Там были картины
Репина, Брюллова, Айвазовского! Многими произведениями из этой коллекции
можно полюбоваться в Ульяновском
областном художественном музее.
Ирина Печеркина

«Новое поколение» добрых дел
За народными гуляниями
с блинами и чаепитиями в
Ульяновске не забыли о
тех, для кого редкие праздники - настоящее событие
в жизни. В Засвияжском
районе с размахом отметили Масленицу, пригласив
на мероприятие пожилых
людей, инвалидов и воспитанников Ивановского
детского дома.

Празднование проходило
во всех дворах Засвияжья. Застрельщиками мероприятия
выступили 12 местных ТОСов.
Основное гуляние развернулось в парке «Новое поколение». На празднике 16 марта
здесь побывало около полутысячи человек со всего района.
Организаторы подсчитали, что
было выпито два бидона чая,
съедено более 500 блинов,
около 10 литров варенья и
несчетное количество конфет,
печенья, бубликов, баранок
и сладких призов. Катание на
лошадях, выступление военно-исторического клуба «Засечный полк», соревнования,
организованные областной
федерацией арм-реслинга и
местной спортшколы, более
10 различных конкурсов составили программу двухчасового
праздника.

- 2013-й - это год равных
возможностей, поэтому,
планируя мероприятия на
Масленицу, мы решили, что
надо обязательно обеспечить
возможность участия в массовых гуляньях и тех, кто сам
(без нашей помощи) на этот
праздник не сможет попасть,
- говорит депутат Ульяновской Городской Думы Руслан
Сеюков. - Мы обеспечили
подвоз всех желающих из
числа пожилых людей, инвалидов. Также впервые на
этот праздник мы пригласили
к себе ребят из подшефного
Ивановского детского дома.
Они с удовольствием участвовали во всех конкурсах.
Что касается праздника - то
это уже четвертое массовое
мероприятие, которое совместно готовят советы всех
ТОСов округа. И с каждым

Не упусти
свой ШАНС!
Конкурс направлен на выявление
молодых и талантливых исполнителей
и знакомство молодежи с музыкальным
творчеством прошлого века.
Телевизионный проект состоит из трех
туров: отборочный, основной и финальный. Отборочный начнется уже в начале
апреля этого года. Участники должны
будут спеть любую песню «a cappella»
(без музыкального сопровождения). Это
необходимо, чтобы отобрать наиболее
голосистых и одаренных вокалистов.
Прошедшие на основной этап будут исполнять под музыку песни российских
композиторов XX века. И, наконец, в
финале ребята смогут включить в свой
репертуар популярные зарубежные пес-

разом праздники становится
все лучше и по организации,
и по массовости. Как показывает опыт, все же готовить
такие праздники легче сообща, всем вместе, это уже
получаются мероприятия не
просто дворового уровня, а
районного.
Участников засвияжской
Масленицы развлекали ростовые куклы Маша и Медведь
(ТОС «Близнецы»). Очень
украсила праздничную площадку выставка конкурсных
работ - детских рисунков и
поделок на тему «Весна идет,
весне - дорогу!». Участие в
ее оформлении приняли почти все ТОСы, воспитанники
ПМК «Импульс» (ТОС им. С.
Шолмова), ребята из 78 школы. Конечно, не обошлось
без традиционного сжигания
соломенного чучела Зимы,

изготовленного ТОС «Засвияжец».
Конкурс частушек собрал
много слушателей и участников, причем, не только
бабушек и дедушек, но и
совсем юных засвияжцев.
Кроме того, девочки по масленичной традиции показали
свое искусство в плетении
пятиметровых ленточных кос.
Мальчишки устроили «петушиные бои» и перетягивание
каната. Все вместе весело
отплясывали под народные
масленичные песни.
Кстати, на этом праздник
не закончился, награждение участников конкурса состоится 25 марта в первый
день школьных каникул на
совместном мероприятии
ТОСов под названием «Ура,
каникулы!».
Алексей Николаев

В Ульяновске стартовал областной телевизионный конкурс молодых вокалистов
«ШАНС». Конкурс проводится в честь
70-летия Ульяновской области, 25-летия
Ульяновского государственного университета и 55-летия Ульяновского регионального
отделения Союза журналистов России.

ни прошлого столетия, а также записать
видеоклип.
В конце мая состоится гала-концерт,
на котором произойдет распределение
призовых мест и будет вручен ГРАНПРИ. Конкурсанты, не завоевавшие
главные награды, получат памятные
сертификаты за участие.
А пока в медиа-центре УлГУ полным
ходом идет регистрация желающих
продемонстрировать свой талант.
Подать заявку могут учащиеся средних специальных и высших учебных
заведений Ульяновска и Ульяновской области в возрасте от 16 до
30 лет включительно по адресу ул.
Водопроводная д. 5, 3 этаж. Помимо

заявки необходимо предоставить:
• документ, подтверждающий возраст
участника;
• творческую биографию, копии дипломов других конкурсов (при наличии);
• три фотографии высокого разрешения на электронном носителе (диск),
наиболее полно раскрывающие имидж
исполнителя;
• подробные и актуальные контактные
данные для обратной связи.
Последний день приема заявлений
и документов - 29 марта 2013 года.
Все подробности можно узнать на
сайте УлГУ www.ulsu.ru и по телефону
(8422) 41-20-97.
Дарья Кирюхина

культура
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Вышивает как живет
В Ульяновском музее народного творчества открылась
персональная выставка Валентины Петровны Черненко
«Живопись нитью».
Представлены декоративные панно в
технике вышивки крестом и декоративные
куклы.
Название экспозиции - «Живопись нитью» - не случайно. Вышивки Черненко
впечатляют тонкостью передачи оттенков
цвета и оставляют ощущение, что эти работы созданы с помощью масляных красок.
Сюжеты разнообразны. Резвясь, выскакивают из вод живописного ручья
карпы с золотистой чешуей; роскошные
ирисы, кажется, источают тончайший
изысканный аромат; притягивает взор
кустик спелых ягод земляники, столь
аппетитных, что просто слюнки текут;
прелестный сказочный эльф с венком
из бабочек готов вспорхнуть, чтобы прилететь с нежданным подарком в руках к
тому, кто потерял надежду...
Особенно любит мастерица создавать
женские образы. Романтические, изысканные, возвышенные юные особы и дамы
времен эпохи модерна пребывают в ожидании любви и счастья. А пока это время не
наступило, они примеряют модные шляпки,
кутаются в меха, гуляют с собачками, катаются на автомобилях...
Сама Валентина Петровна давно нашла
свое счастье. Для нее это рукоделие.
- С ним, - шутит она, - я не знаю, как правильно пишется слово «скучно».
Вышивкой, вязанием Валентина Петровна увлекается с детства. Дарила
маме на 8 Марта подарки, созданные
своими руками. Во взрослой жизни
всегда выкраивала время, чтобы взяться
за иголку с нитками или спицы. Когда
родился сын, обвязывала его, что называется, с головы до пят.
Интересно, что профессия у нее была
сугубо мужская. После окончания Марийского радиомеханического техникума
получила специальность «обработка ме-

талла резанием». 40 лет проработала на
Ульяновском механическом заводе.
Когда больше десяти лет назад Валентина Петровна вышла на пенсию, тут
и началась для нее самая что ни на есть
интересная жизнь.
- Наконец-то, - говорит она, - я смогла
отдаться трем вещам - литературе, кино и
рукоделию. Обожаю «Евгения Онегина»:
то почитаю этот пушкинский роман в стихах, то оперу по нему послушаю. Вообще,
люблю классику. И, конечно, рукоделие
всегда со мной.
Ежедневно мастерица вышивает по 500
крестов. У нее уже более 50 панно. Квартира превратилась в нечто вроде художественной галереи.
А находить сюжеты для работ ей помогает... Интернет. Валентина Петровна легко
ориентируется во «всемирной паутине».
Благодаря ей научилась вязать декоративных кукол, которым шьет наряды. Интернет
помог освоить технику казанши. Не знаете,
что это такое? Мастерица объясняет:
- Казанши - это цветы и птицы из атласных
ленточек или шелка. Этими великолепными
вещицами японские женщины украшали
свои многоэтажные прически.
Своего часа дожидается книга по флорентийской вышивке барджелло. Пока до
нее руки не доходят, потому что Валентина
Петровна не на шутку увлеклась... хлебопечением. Караваи у мастерицы получаются
на диво хороши: румяные, душистые, вкусные! Подруги даже просят ее не дарить им
ни цветов, ни конфет, а дарить хлеб.
А еще в конце апреля она ждет из Китая посылку. Заказала для себя масштабный образец размером 2 м 15 см на 85
см с изображением роскошных пионов.
Будет вышивать панно. Кто знает, может
быть, эта будет работа для ее следующей
выставки...

«Сегодня он играет джаз...»
Международный
музыкальный
фестиваль «Мир.
Эпоха. Имена» дарит
слушателям концерт,
посвященный
юбилею Ульяновского
джазового ансамбля
«Академик-бенд».

Именно сегодня, 22 марта,
этот коллектив, всегда виртуозно исполняющий солнечные,
полные оптимизма мелодии,
выйдет на сцену ДК «Губернаторский», чтобы вместе со
слушателями отметить 30 лет
своего основания.
«Академиков» любят поклонники джаза не только в
Ульяновске и других городах
России, но и далеко за пределами нашей страны. Ансамбль
- участник многих фестивалей
в разных странах мира. В прошлом году, например, музыканты с успехом выступали на
фестивале в Словении.
Каждую весну на протяжении
более десяти лет «Академикбенд» перелетал через Атлантический океан для участия в
джазовых фестивалях в аме-

риканских штатах Теннеси и
Миссури. В этом году, увы, по
причине мирового финансового
кризиса поездка не состоялась.
Но друзья из США не забыли
наших «академиков».
На днях они прислали в Ульяновск поздравление. От своего
имени и от имени поклонников
«Академик-бенд» в США директор международных фестивалей этой страны Э. Бердетт

выразил музыкантам признательность за их творчество, за
то, что они щедро делятся со
слушателям Америки своими
талантами. Он пожелал им
«всяческих успехов в очередные 30 лет творчества».
Накануне концерта о его
программе читателям нашей
газеты рассказал бессменный
руководитель «Академик-бенда» Николай Новичков:

- Будем исполнять и «хорошо забытое старое», и новые
композиции. Должен приехать
Эдуард Туманский из Казани, с
которым сотрудничаем много
лет. Надеемся увидеть на концерте и Игоря Зисера, брата
нашего клавишника Олега Зисера. Игорь был президентом
джаз-клуба в Казани. Именно к нему «Академик-бенд»
отправился на свой первый
фестиваль «Джазовый перекресток». И это Игорь организовал для нас поездку на
международный фестиваль в
Дрезден, лауреатом которого
мы стали. Выйдет на сцену,
конечно, и Оксана Моисеева,
наша молодая вокалистка,
которая представит публике
сюрпризы. Большим событием
должно стать выступление уникального пианиста, легенды
российского джаза, народного артиста России Даниила
Крамера. Мы знакомы с ним
давно, вместе выступали на
фестивалях в Сибири. На концерте Крамер будет играть сам
и, возможно, сыграет с нами.
Ради участия в нашем концерте
он даже изменил гастрольный
маршрут. Ему великое за это
спасибо!
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«Волжский путь»
продлится
два месяца
Второй Международный фестиваль живой истории «Волжский
путь» пройдет с 12 июня по 12 августа, соединив историю Поволжья
и туризм.
В этом году расширяются его временные рамки и география.
Открытие фестиваля состоится 12
июня. В этот день, когда будет отмечаться 365-летие основания Симбирска-Ульяновска, в область прибудет международный автокараван
«Великая Волга». Это масштабное и
абсолютно новое для России мероприятие. Более 20 экипажей легковых
машин, легковых автобусов и домов
на колесах из России и Европы отправятся в увлекательное путешествие
вдоль берегов великой русской реки
Волги по маршруту: Москва - Нижний
Новгород - Чебоксары - Йошкар-Ола
- Казань - Самара - Ульяновск.
Начнет работу летний детский историко-приключенческий лагерь «Волжский стан». В программе пребывания
- образовательные лекции и семинары
по истории и культуре поволжских
земель, беседы на тему духовности
и нравственности, здорового образа
жизни и бережного отношения к природе, экскурсии на археологические
памятники, мастер-классы по фехтованию, управлению парусным судном
и многое другое. Всего планируется
четыре смены лагеря.
Молодежная полевая школа «История мастерства» в селе Новая Беденьга распахнет двери для сотни
школьников и студентов, которых
ждут 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 тому
подобное.
Ярким событием станет Кулинарный
фестиваль волжской кухни, участниками которого станут ведущие
шеф-повара и любители кулинарного
искусства Ульяновска.
Состоится открытое первенство
крейсерских яхт «Огни Венца» с
участием яхт-клубов регионов Поволжья.
Запланировано проведение подводной археологической экспедиции для
поисков остатков затонувших волжских судов.
Пройдут шоу-мероприятия в жанре исторической реконструкции. В
программу включены парад рыцарей, турнирные поединки, массовые сражения, конные состязания и
турниры, конкурсы средневекового
костюма, лучников, средневековой
кухни, музыкальные концерты и
другое. Участниками показательных
костюмированных выступлений станут
более 100 любителей исторической
реконструкции из России, Украины и
Белоруссии.
Будет работать выставка-ярмарка
ремесла и народно-художественных
промыслов «На семи ветрах», на которой будут представлены изделия
более 150 ремесленников.
Завершением фестиваля живой истории станет экспериментальный livinghistory поход на реконструированных
исторических парусно-весельных
судах. Любители исторической реконструкции отправятся в поход в полном
историческом снаряжении, без использования современных технических
средств. Маршрут похода пройдет по
основным памятникам истории Великого Волжского торгового пути.

закон и порядок
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Пьяный водитель потенциальный убийца

Губернатор Сергей Морозов провел
заседание областной антинаркотической комиссии.
Согласно приведенным данным, с
начала 2013 года в Ульяновской области диагноз «синдром зависимости от
наркотических средств» подтвержден у
18 человек, в аналогичном же периоде
прошлого года были зарегистрированы
27 наркоманов, то есть произошло снижение на 33,3%.
- В течение 2012 года в регионе зарегистрировано 155 наркоманов, в аналогичном периоде 2011 года с таким же
диагнозом насчитывалось 248 - снижение
на 37,5%, - подводя итоги мониторинга
наркоситуации в области, заметил заместитель председателя правительства
Николай Маркин.
В 2012 году проводилось добровольное тестирование на предмет потребления наркотических веществ. Его прошли
более 10 тысяч учащихся, что составляет
почти половину общего количества
школьников.
В наиболее полном объеме это мероприятие прошло в нескольких районах
области: Павловском - 78,5%, Майнском
- 76,7%, Сенгилеевском - 74,2% и Николаевском - 60,8% старшеклассников.
Менее «открытыми» показали себя
Новомалыклинский - 54%, Карсунский
и Чердаклинский районы - 45,5%. В
Ульяновске на проверку согласились
только 53,3% учащихся.
- Основная задача тестирования - профилактика употребления наркотических
веществ среди подростков. Положительный результат выявляется нечасто, но
при этом школьники знают о возможности проведения такого тестирования,
- пояснила Министр здравоохранения
региона Валентина Караулова.
Кстати, в результате добровольного
тестирования выявлено 9 подростков с
положительным результатом.
С целью развития наркологических
служб в муниципальных образованиях
главным врачам центральных районных
больниц будет оказана помощь в укомплектовании учреждений психиатраминаркологами.

Телефон доверия
Своевременное предотвращение
актов терроризма, выявление лиц,
вынашивающих намерения совершить подобного рода преступления,
а также предупреждение и раскрытие
преступлений зависит от взаимодействия правоохранительных органов
и населения.
Только совместными усилиями можно
обеспечить безопасность и спокойствие
нашего города и региона. В Ульяновском
ЛО МВД России на транспорте на протяжении нескольких лет действует телефон
доверия, по которому любой гражданин,
неравнодушный к безопасности города,
может позвонить и оставить информацию о готовящемся террористическом
акте либо совершенном преступлении,
правонарушении в любое удобное для
себя время (телефон работает в режиме
автоответчика). Также по этому телефону
вы можете сообщить о неправомерных
действиях недобросовестных сотрудников полиции.
Телефон доверия:
Ульяновский ЛО МВД России на
транспорте: 35-94-57
Телефоны дежурной части:
Ульяновский ЛО МВД России на
транспорте: 35-80-36
Управление на транспорте МВД
России по Приволжскому федеральному округу:
8-831-248-68-40, 8-831-248-68-41.

Вопиющий случай произошел в Ульяновске 13 марта текущего года на спуске Степана Разина. Патруль ГИБДД остановил
«Газель», которая следовала по маршруту
№ 82. В салоне находились пассажиры,
а водитель, как сразу определили инспекторы, был в состоянии алкогольного
опьянения. Проверка подтвердила, что
водитель был нетрезв - прибор показал
1,1 промилле алкоголя. А это значит, что
смертельной опасности подвергались
не только пассажиры «маршрутки», но и
любой встречный транспорт с находившимися в нем людьми.
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Наркоманов
становится меньше,
а наркологов - больше

- Должностные лица маршрута наказаны и привлечены
к ответственности. Водитель
уволен, в отношении его возбуждено дело об административном правонарушении.
Мы также направили письмо в
Управление государственного автодорожного надзора по
Ульяновской области, чтобы
его внесли в информационную базу недобросовестных
водителей, так сказать в «черный список», и на работу на
общественном транспорте
больше не принимали, - заявил председатель Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Ильдус
Юсупов.
Начальник Управления государственного автодорож-

ного надзора по Ульяновской
области Федеральной службы
по надзору в сфере транспорта Сергей Чухлов подтвердил,
что у них есть база данных, в
которую внесены все нарушения водителей маршруток,
однако она находится в закрытом доступе.
Александр Малахов, начальник маршрута, сообщил,
что 14 марта провел внеплановый инструктаж со всем
водительским составом, усилен контроль за работой на
линии. В ближайшее время
проверят медперсонал, который выпускает водителей на
маршрут.
В некоторых средствах
массовой информации отмечается, что это первый вопиющий случай, происшедший

в Ульяновске. Но вот передо
мной лежат леденящие душу
выписки из газет и оперативной сводки.
«Пьяный водитель сбил
трех детей в поселке Майна.
В результате ДТП две малолетние скончались, третья
находится в Центральной
районной больнице...»
«Сегодня 4 человека ранены в аварии в Ульяновске...»
«Пьяный водитель в Ульяновске протаранил две машины...»
«В Ульяновской области
двое погибших...»
«Ульяновск, 1 января. Несовершеннолетний житель
Ульяновска во вторник утром,
находясь за рулем «Хонда Цивик», не справился с управлением и врезался в кирпичное

ограждение трамвайной остановки. Он госпитализирован.
Пассажир, сидевший на заднем сиденье автомобиля, в
результате ДТП погиб».
Если набрать в любом поисковике Интернета словосочетание «Пьяный водитель»,
то волосы встанут дыбом!
Большинство дорожнотранспортных проишествий,
в том числе со смертельным
исходом, совершают именно
водители в нетрезвом состоянии. Пьяный водитель за
рулем - это очень страшно.
Поэтому к ним необходимо
принимать самые строгие и
даже жестокие меры, чтобы
обезопасить пассажиров и
горожан от потениальных
убийц.
Александр Лайков

Дамский заговор
Что такое поезд? Это маленькое сообщество людей, которые едут в отпуска и командировки, и тех, кто их
«везет», обслуживает, не зная ни сна,
ни покоя. Вторые - это бригада поезда
от машинистов и начальника поезда до
проводников, которым достается самая
хлопотная часть работы. Постели, чай,
уборка вагона и короткий отдых в своем
маленьком служебном купе, куда посторонним вход строго воспрещен.
Представьте себе, каково было удивление проводницы
вагона № 70 поезда № 323 «Ульяновск-Нижневартовск»,
когда, сдав смену, она решила снять деньги с банковской
карты, и обнаружила, что ее кровных 18000 рублей у нее на
счету нет. Расстроенная женщина обратилась с заявлением
о краже в дежурную часть Ульяновского ЛО МВД России
на транспорте.
В ходе оперативно-следственных мероприятий выяснилось, что ни пассажир, ни профессиональный вагонный
воришка здесь ни при чем - свои украли.
В ночь с 23 на 24 февраля проводницы 21 и 23 вагонов
этого состава, сговорившись, похитили у коллеги банковскую карту ОАО «ТрансКредит Банк», по прибытию
в Нижневартовск сняли с этой карточки деньги, благо
блокнот с кодовыми цифрами тоже хранился в сумочке.
А потом тихонько положили украденное обратно. Кроме
денег, конечно.
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Пробраться в служебное купе могли только «коллеги»
и никто другой, поэтому узнать, у кого мог быть доступ
к сумке пострадавшей, не составило особого труда.
Сначала подельницы заняли диаметрально противоположные позиции. Одна вину признала сразу. Вторая все
категорически отрицала. Однако, подумав, обе написали
явку с повинной.
Каков итог этой криминальной истории? На сегодняшний
день по данному материалу проводится проверка. Скорее
всего, будет возбуждено уголовное дело по статье «Кража,
совершенная группой лиц по предварительному сговору с
причинением значительного ущерба гражданину». А наказание - штраф в размере 200000 рублей, или в размере
заработной платы, или иного дохода осужденного за период
до 18 месяцев, либо обязательными, или исправительными
работами на весьма немалый срок, а, того хуже - лишением
свободы на срок до пяти лет.
Галина Антончик

увлечения
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Из Ульяновска в Антарктиду:

день 60-й
В середине января из Ульяновска стартовала
необычная автомобильная экспедиция, конечная
цель которой - побережье Антарктиды. Ее организатор - наш земляк, известный путешественник и
журналист Даниил Николаев.
По первоначальному плану поездка должна была занять около
полугода, при этом ее участники
- всего два человека - собирались преодолеть более 20 тысяч
километров и посетить почти
два десятка стран (о начале этой
экспедиции мы подробно рассказывали в одном из январских
номеров «УС»).
Прошло 60 дней после старта
грандиозного автопробега. На
наш взгляд, этот срок вполне
достаточен для того, чтобы подвести некоторые итоги «вояжа».

От Ульяновска к Гибралтару
Путешественники (Даниил и
Андрей Николаевы) покинули
наш город 18 января и уже буквально через три дня, преодолев
почти тысячу километров, были
в Гомеле. По пути их «джип» занесло в снежный кювет, но они
сумели быстро справиться с этой
проблемой. После покупки в Гомеле необходимого снаряжения,

они отправились в Минск, а в
последний день января уже прогуливались возле Королевского
дворца в Варшаве.
Судя по путевым заметкам,
которые Николаев размещает
в своих интернет-блогах и на
сайте, ему понравилась архитектура столицы Польши, цены в
торговых центрах и организация
дорожного движения.
- Ездили целый день и не попали ни в одну пробку - их тут,
по-видимому, просто нет! Очень
радует дорожная разметка и
необычные дорожные знаки,
- замечает он.
Кроме того, Даниил обратил
внимание на, так скажем, «языковую ситуацию» Варшавы.
- Язык очень смешной, но все
говорят по-английски. Многие
специально не говорят по-русски,
хотя видно, что они наш язык
знают и понимают, - пишет путешественник.
Следующая значимая остановка - Прага. Николаев сообщает

читателям своего сайта о дорогом
европейском бензине, упоминает
о ценах в пражских гостиницах и
идеальном состоянии дорог.
- Вечером успели прогуляться
после ужина, осмотреть ночной
город, - рассказывает Николаев
о столице Чехии. - Очень красиво
и загадочно все! Как в сказке!
Замки, церкви, улочки!
Далее автопробег продолжился остановками в Мюнхене,
Милане и Барселоне. В блоге
путешественника - снова о ценах
на бензин, упоминания про путаницу с картой трассы и пара слов
о бесплатных музеях.
10 февраля участники автоэкспедиции переплыли на пароме
через Гибралтарский пролив.
Этот момент ознаменован следующей записью, выложенной

на сайте, который специально посвящен этой поездке (его адрес
- http://ice-and-sand.ru): «Находясь в Европе, Африка видна
как на ладони, и это зрелище и
его осознание, конечно, завораживает» (сохраняем синтаксис и
пунктуацию оригинала - Ред.).

Африка
С надеждой на более подробные и, признаться честно, чуть
более интересные детали путешествия переходим к чтению записей «африканского периода».
Однако, кажется, ожидания наши
напрасны.
Николаев останавливается на
трудностях преодоления таможни и границы в Марокко, живописует проблемы с получением

визы в Мавритании, упоминает о
том, как помог на своем «джипе»
вытащить застрявший автомобиль местных жителей.
Из личных наблюдений - опять
цены на бензин, попрошайки на
улицах, бары с футбольными болельщиками и описание номеров
гостиницы. Несколько более любопытно повествование о «ничейной» земле между Мавританией
и Марокко, а также о том, как
пришлось вытаскивать «Ильича»
(шутливое название «джипа»,
данное в честь Ульяновска) из
песков пустыни.
В настоящий момент участники экспедиции получили визы в
Гвинею и Сьерра-Леоне. Кроме
того, к пробегу присоединился
еще один автомобиль с русским
и голландцем на борту.
Напомним, что, доехав до
самой южной части Африки,
путешественники планируют
присоединиться к работе российской научно-исследовательской экспедиции: судно
«Академик Федоров» доставит
автомобиль ульяновцев до Антарктиды.
Надеемся, что дальнейшее
путешествие и отчеты о нем
будут не так скудны. Все-таки
жанр «литературы путешествий»
требует умения наблюдать и коекакие литературные навыки…
Впрочем, возможно, отсутствие
деталей и некая «неинтересность» записей и видеоотчетов
участников автоэкспедиции обусловлена банальной нехваткой
времени. Вероятно, самое любопытное нас ждет после их возвращения? Поживем - увидим.

Ключ к истории семьи
Приходилось ли вам когда-нибудь «забивать» свою фамилию
и имя в Интернет-поисковике? Ну, не лукавьте, не лукавьте - наверняка хоть разок да заглядывали в «мировую паутину» и с этой
целью... Вообще, как писал известный философ и священник Павел
Флоренский, в имени каждого человека таится «обобщенный опыт
всечеловеческий».
Не менее значима и идея «малой родины» или, как говорят ученые, «концепт
своего пространства» - места, где ты родился и вырос.
А что если попробовать соединить первое и второе, фамилию и пространство?
Какие это может дать результаты?
Больше, чем в академическом словаре
Ответить на этот вопрос попытался известный вятский краевед Василий Старостин, который некоторое время назад
перебрался в наш город и теперь в своей
работе активно использует и ульяновские
материалы.
- Я уже больше двадцати лет занимаюсь
тем, что языковеды называют «антропонимикой», в частности, изучением фамилий и
всего, что с ними связано. Результаты моей
работы представлены в «Книге вятских родов» (ее можно посмотреть на сайте научной библиотеки имени Герцена в г. Кирове)
и других публикациях. К примеру, сейчас
«на подходе» большой «Словарь вятских
родов», над которым я трудился долгое
время, - рассказывает наш собеседник.
В личной базе краеведа в настоящий
момент находится около 300 тысяч

российских фамилий - это больше, чем,
например, содержится слов в большом
академическом толковом словаре русского языка.
- Я выявляю не только «частотность», то
есть сколько раз упоминается та или иная
фамилия, но и учитываю ее привязку к
конкретному месту - поселению, региону.
Моя работа с ульяновскими материалами
(имеются в виду документы областного
архива, Книги памяти, различные статистические издания) позволяет уже сейчас
делать достаточно интересные выводы,
- говорит Старостин.
Так, по его словам, за последние сто с
небольшим лет наиболее популярной в Симбирской губернии была фамилия Кузнецов.
Ее носили представители более тысячи
ульяновских семей («родов»). На втором
месте - Макаровы, на третьем - Борисовы.
Как отмечает наш собеседник, такая
картина не соответствует общероссийской
тенденции: на уровне страны в лидерах,
естественно, фамилия Иванов.
- Два этих критерия - фамилия и определенные поселения или район - позволяют
говорить не просто о Петровых, Ивановых, Сидоровых, а о конкретных родах
и семьях. Помимо этого, я, естественно,

собираю и обобщаю сведения о происхождении фамилии, примерных занятиях
тех или иных родов и т.п. В результате
создается уникальная база данных, интересная не только историкам и лингвистам,
но и простым людям, желающим узнать о
своих «корнях», - уверен краевед.
Мысль о соборе
- У меня есть возможность издавать свои
изыскания и в печатном и в электронном
виде. Вообще, спрос на то, чтобы «узнать
что-нибудь о своей фамилии», весьма
велик - достаточно зайти в Интернет, и вы
убедитесь в этом. Однако я давно лелею
одну мысль, которая, как мне кажется,
могла бы с успехом воплотиться именно
на ульяновской земле, - делится своими
мечтами Василий Старостин.
По его мнению, в нашем городе можно
было бы создать некий «центр» или «собор» российских родов. Он может быть
воплощен в различные материальные
формы, но главная идея заключается в
следующем.
- Представьте себе: человек приходит в
этот центр и набирает в поисковике свою
фамилию. На большом экране высвечивается, сколько и в каких именно районах
Ульяновской области проживали семьи, носящие данную фамилию. Далее посетитель
мог бы заполнить определенную анкету и
тем самым добавить сведения о себе и своем роде в общую базу данных. Так, постепенно формировалась бы «Живая книга»,
в которой были бы увековечены имена и
фамилии (а также многие другие сведения)

о конкретных семьях и людях Ульяновской
области. Я убежден, что это могло бы стать
дополнительным стимулом для посещения
областного центра - в том числе иногородними гостями, потому что собранные мною
сведения, представленные в «книге родов»,
связаны с более чем тридцатью регионами
России, - заявляет исследователь.
У Старостина есть и другие интересные
наблюдения и идеи, связанные с фамилиями ульяновцев. Об этом мы, возможно,
расскажем в других выпусках «УС».

Материалы страницы подготовил Сергей Соболев

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты

уикэнд

№24 // Пятница, 22 марта 2013 г.

Позитивчик

Прогноз погоды

По итогам чемпионата мира
по пряткам победитель был
официально признан пропавшим без вести.
* * *
Объявление по городскому
радио Тель-Авива:
- Уважаемые жители города! Из городского зоопарка
сбежал енот. Всем, кто видел
енота, срочно заплатить в
кассу зоопарка 10 шекелей.
* * *
Те, кто говорят, что ночью
есть нельзя, пусть попробуют
объяснить, для чего придуман
свет в холодильнике.
* * *
- Мам, а правда, что после
пятого класса меня ждут
разочарование, бутылка и
бесцельная скучная жизнь?
- Сынок, ты что, опять с отцом разговаривал?

Отель в бывшей тюрьме

Тюрьму «Het Arresthuis» в
Нидерландах переделали в
отель класса люкс.
Исправительное учреждение
здесь находилось в 19 веке. Архитекторы не стали кардинально
перекраивать планировку и оборудовали номера в бывших ка-

мерах. Чтобы это действительно
стало похоже на комнату в отеле
сегмента luxury, в номерах увеличили площадь, сломав между камерами стены. Из 140 тюремных
«сьютов» сделали 42 номера,
включая четыре специальных
люкса: «директор», «тюремщик», «юрист» и «судья».

Овен

Эта неделя окажется связана с
необходимостью перемещения
на значительные расстояния.
Ваш круг общения значительно
расширится. Большое значение
может приобрести учеба и получение новых навыков.

* * *
- Какими ресурсами вы
предпочитаете пользоваться
для самообучения?
- Граблями.
* * *
Две подружки.
- Я вчера без напряга сожгла 800 килокалорий.
- Так-так-так, отсюда поподробнее. Я записываю.
- Просто забыла пиццу в
духовке!
* * *
- А страхование у вас надежное?
- Еще бы! На прошлой неделе мужчина выпал с 14-го
этажа... Он долетел только
до третьего, а жена уже получала страховку.
* * *
Если в пустыне вам перешла
дорогу баба с пустыми ведрами, не тупите, идите за ней!
* * *
Меня деньги не волнуют!
Они меня успокаивают.

Ответы

на сканворд от 15 марта

Астропрогноз с 22 по 28 марта

Телец

Скандинавский кроссворд

Сложившаяся ситуация на
этой неделе поспособствует
устранению недоразумений и
укреплению вашего авторитета.
Предложения, поступившие во
вторник, примите и используйте с наибольшей для себя
выгодой.

Близнецы

Наступает достаточно активная неделя, наполненная событиями. В первые дни возможны
поездки, контакты с партнерами
и обсуждение новых проектов.
В понедельник ваши замыслы
удачно реализуются, чего не
скажешь о следующих двух
днях.

Рак

На этой неделе вы можете
отправиться в деловые поездки,
но будьте особенно внимательны к состоянию собственного
здоровья, шанс простудиться
довольно велик. В понедельник
постарайтесь закончить накопившиеся дела, подумайте, что
можно сделать заранее.

Лев

На этой неделе вас могут озадачить и огорчить проблемы в
профессиональной сфере. Придется принимать решительные
меры, в том числе и те, которые
вам не слишком по душе. Выбор, который вам предстоит,
может изменить вашу дальнейшую судьбу.

Дева

Вам необходимо научиться
жить в мире с самим собой и
окружающими. Нежелательно
в порыве праведного гнева
размазывать по стенке близких людей, подумайте здраво,
они вам еще пригодятся. Ваши
энергия и напор окажут большое влияние на близкий круг.
Стремление выделиться и достичь желаемого приведут вас
к заветной цели.

Весы

Наступающая неделя благоприятна для реализации смелых
начинаний, при этом вам придется мгновенно реагировать
на быстро меняющуюся ситуацию. Будьте мобильнее - это
вам пригодится. Крайне важно
постоянно быть на связи и ни в
коем случае не забывать записывать информацию и не терять
эти записи.

Скорпион

В понедельник на свете не
найдется более целеустремленных людей, нежели Скорпионы.
Вы сможете справиться практически с любым делом, если
получите хотя бы минимальное
представление о том, как это
делается. О решении накопившихся проблем говорить не
приходится.

Стрелец

Достижения на работе обойдутся для вас «малой кровью»,
поэтому вам предстоит осмыслить свой успех и понять, как
еще раз повторить его, чтобы
отработать методику. Постарайтесь не ускорять решение
вопросов, связанных с работой,
преодолевайте ваше нетерпение
с достоинством, не допускайте
суетливости.

Козерог

Эта неделя чрезвычайно удачна для воплощения идей и реализации планов. Вам понадобится терпение и объективность
к собственным действиям - для
исправления мелких неточностей, без этого будет невозможно идти дальше.

Водолей

Неделя наступает сложная и
непредсказуемая, поэтому вам
придется набраться мудрости
и терпения, чтобы преодолеть
возникающие сложности на
вашем пути.

Рыбы

Эта неделя принесет всплеск
активности в профессиональной сфере и в творческих
начинаниях. Все будет получаться «на отлично», но будьте
бдительны, капризная удача
может отвернуться от вас в
любой момент.

