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Уважаемые
читатели!
В следующий раз
газета «Ульяновск
сегодня» выйдет
30 апреля,
а потом
8 мая.

У города есть своя газета!

ГОРОД
ПОДДЕРЖИТ
АВТОЗАВОД

НЕ ЗА ПРИЗ,
А ПО ЗОВУ ДУШИ!

Автобус до дачи

Готовимся
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27 апреля стартует
областная легкоатлетическая
эстафета

стр.4

к параду Победы

Завтра в Ульяновске начинает работу общественный
транспорт до садовых некоммерческих товариществ.

В связи с грядущим празднованием 9 Мая во всех районах
города пройдут репетиции массовых мероприятий. Автолюбителям это сулит определенные
неудобства.

Наконец-то пришел долгожданный дачный сезон. Пригревает солнышко, и тысячи ульяновцев всех
возрастов устремляются к своим
участкам - приводить в порядок
домики и высаживать ранние культуры. Как объяснил председатель
Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта администрации Ульяновска Валерий
Духно, к услугам садоводов в этом
году будет задействовано 20 маршрутов общественного транспорта
до 50 дачных товариществ. Данные
маршруты будет обслуживать 201
единица общественного транспорта, в том числе девять больших
автобусов марки «ЛиАЗ», четыре
средних «ПАЗа», 63 малых «Форда» и 124 «газели», а также дополнительный трамвайный вагон.
Для льготной категории горожан
будет задействован трамвайный
маршрут №107 (МУП «Ульяновскэлектротранс»), автобусные маршруты: №13с, №26с, №10 в будние
дни (ОАО «ПАТП-1») и определенные
рейсы согласно расписанию маршрутов №84с, №87с, №95с, №89с.

По информации городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, в последних
числах апреля и первых числах мая
будет ограничено движение в Ленинском районе на площади 30-летия
Победы, улице Минаева (от площади
30-летия Победы до улицы Железной
Дивизии), спуске Степана Разина,
улице Гончарова (от площади 30-летия Победы до улицы Кузнецова).
Репетиции пройдут: 25 апреля - с
5.45 до 7.45; 27 апреля - с 15.45 до
17.45; 29 апреля - с 5.45 до 7.45 и с
15.45 до 17.45, 30 апреля - с 15.45 до
17.45; 2 мая - с 5.45 до 7.45 и 15.45
до 17.15; 5,6 и 7 мая - с 5.45 до 7.45.
Заволжским водителям следует быть
внимательными 5 и 7 мая с 14.45 до
16.45 на проспекте Ульяновском (от
улицы 40-летия Победы до проспекта
Ленинского Комсомола).
9 мая эти участки дорог будут закрыты для автомобилистов с 7.00 до
13.00.

ПОД ПАРУСАМИ - В РУССКУЮ АМЕРИКУ
«ЗОЛОТАЯ МАСКА»
ДЛЯ КЛАРИНЫ
ШАДЬКО
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Врачи придут в села

Реализация проекта по открытию в районах
офисов врачей общей практики и другие насущные вопросы региональной медицины стали
темой обсуждения очередного совещания по
реагированию на критические публикации в
СМИ в Правительстве области «К барьеру!».
Напомним, на территории областной детской клинической больницы идет подготовка к строительству
перинатального центра, жизненно необходимого многим
ульяновским малышам. Однако многие горожане выражают обеспокоенность, что при подготовке площадки
под здание центра будет снесено много деревьев, образующих целый парк вокруг больницы. Всего в зону
застройки попадает 31 ель, 12 лип, восемь рябин и другие
деревья.
- Большая часть деревьев, за исключением старых,
будут пересажены на новые места, - объяснила главный
врач областной детской клинической больницы Анна
Лебедько. - Так что переживать из-за уничтожения зеленых насаждений гражданам не стоит. Будет создана
новая, красивая аллея, которая хорошо впишется в
окружающий ландшафт.
Казалось бы, что может быть плохого в том, что в некоторых отдаленных селах Ульяновской области появятся
офисы врачей общей практики? Как сообщил на одном
из аппаратных совещаний регионального Правительства
губернатор Сергей Морозов, в ближайшее время частная
компания из Санкт-Петербурга намеревается создать
несколько таких пунктов в Майнском, Тереньгульском
и Старомайнском районах, а также в самом областном
центре. Правда, есть опасения, что частное медицинское
учреждение будет оказывать лишь платные услуги, которые окажутся не по карману большинству ульяновцев.
- Все необходимое медицинское обслуживание будет
бесплатным, - подчеркнула заместитель министра здравоохранения и социального развития области Елена Фалина. - Более того, соглашение предусматривает ремонт
зданий бывших фельдшерско-акушерских пунктов, где
будут располагаться офисы, и привлечение в районы
молодых специалистов.
Многие ульяновцы обрадовались созданию в поликлиниках электронных регистратур. Но в последнее время в
областной Минздрав все чаще стали поступать жалобы,
что врачи нередко предпочитают принимать по старинке,
в порядке живой очереди. Кроме того, ульяновцам старшего поколения нелегко освоить электронные услуги.
- Электронная регистратура призвана не вытеснить
традиционную, а лишь дополнить ее для большего
удобства, - отметила исполняющая обязанности заместителя министра здравоохранения и социального
развития области Елена Бекина. - Для тех, кто привык
записываться на прием к врачу как и раньше, необходимо, чтобы действовали все окна в регистратуре, а также
работали телефоны. Сегодня мы запустили единый
телефон регистратуры: 88002007307, по которому все
желающие могут заказать талон к любому специалисту.
Звонки записываются, что особенно удобно в случае,
если будут претензии к обслуживанию. Таким образом,
в ближайшее время очереди в поликлиниках должны
ощутимо сократиться.

В ближайшие выходные, 26 и 27
апреля, мероприятия по безвозмездному вывозу КГМ пройдут в Засвияжском районе: в поселках Вырыпаевка, Баратаевка и Дачный.
Инициатором акции выступает Центр
экологических технологий. Все желающие могут бесплатно сдать старую
мебель, ненужную бытовую технику и
другие предметы больших размеров,
не предназначенные к размещению в
стандартный евроконтейнер.
В прошлую субботу, 19 апреля, акция
прошла в частном секторе Ленинского
района на улицах Пархоменко, Толбухина, Баумана, Чайковского и Белинского. Всего было вывезено порядка
100 кубометров мусора.
Принять участие в мероприятии
жители поселка Вырыпаевка смогут в
субботу, 26 апреля, с 9.00 до 16.20. В
воскресенье, 27 апреля, акция пройдет
с 9.00 до 17.20 в поселке Баратаевка, а
к жителям поселка Дачный мусоровозы
приедут с 14.00 до 17.30.

Приглашаем на выборы

Уважаемые избиратели Железнодорожного одномандатного избирательного округа №1, Заволжского одномандатного избирательного округа №14
и Засвияжского одномандатного избирательного
округа №27!

Делайте добро!

Говорят, что если есть в человеке доброта, человечность,
чуткость, доброжелательность,
значит, он как человек состоялся. Это одно из многих соображений, которое подтолкнуло
преподавателей и студентов
Ульяновского училища культуры в рамках «Весенней недели
добра» посетить Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Открытый
дом» с игровой программой.
А чтобы это не оказалось просто
единовременной акцией, чтобы не
ограничиваться игровой программой, они объявили в социальных
сетях сбор средств для детей-сирот
этого учреждения.
Преподаватели предметно-цикловой комиссии «Гуманитарные
и социально-экономические дисциплины» проявили инициативу и
купили сладости для передачи их
детям, студенты собрали книги,
игрушки и канцелярские принадлежности. Однако правильно
использованные ресурсы Интернета дали приятно удивившие
организаторов плоды: на акцию
откликнулись администрации ТРЦ
«Аквамолл», магазина «Ашан»,
учителя и учащиеся МОУ СОШ
№66, индивидуальные предприниматели, пожелавшие остаться

Чистый край

В ближайшее воскресенье, 27 апреля, своими голосами вам предстоит сделать важный выбор - определить своего представителя в Ульяновской Городской
Думе.
Организаторы выборов очень надеются на то, что
27 апреля избиратели воспользуются своим конституционным правом и примут участие в голосовании. Как
обычно, оно состоится с 8 до 20 часов.
Предъявив члену участковой избирательной комиссии паспорт, избиратель получит избирательный бюллетень, в котором нужно будет проставить любой знак
в пустом квадрате справа от фамилии только одного
кандидата, за которого вы голосуете.
В случае если вы по уважительной причине (состояние здоровья, инвалидность) не сможете в день
голосования самостоятельно прибыть в помещение для
голосования, ваше письменное или устное заявление о
предоставлении возможности проголосовать на дому
должно быть передано в участковую избирательную
комиссию до 14.00 27 апреля.
Еще раз напоминаем, что каждый голосует лично.
Голосование за других лиц не допускается.
27 апреля будет важен каждый ваш голос, важно мнение каждого из вас. Просим вас прийти в воскресенье
на выборы и сделать свой выбор!
Председатель Ульяновской городской
избирательной комиссии
В.И. Андреев

неизвестными, а также жители
Ульяновска. Так что собранных
средств гигиенической продукции, детских вещей, игрушек,
канцелярских принадлежностей
и подобного оказалось настолько
много, что было принято решение
посетить детский дом-интернат
«Родник» и специализированный
дом ребенка.
21 апреля преподаватели и студенты училища с развлекательной
программой и подарками прибыли
в «Открытый дом».
Студенты 1 курса специальностей
«социально-культурная деятельность» и «дизайн» под руководством режиссера Лилии Деминой
провели игровую программу для детей с участием веселых персонажей
- Зефирки, Ириски, Оха и Аха.

Герои смешили ребят веселыми
шутками, играли, проводили конкурсы. А кроме того, дети танцевали, отгадывали загадки, водили
хоровод, пытались своими играми
рассмешить неулыбчивых персонажей Оха и Аха. Студенты специальности «дизайн» раскрасили
аквагримом всех желающих, а для
девочек провели мастер-класс по
созданию модных причесок.
Праздничное настроение и заряд
позитива в результате получили
все: и артисты, и зрители. А завершилась программа зажигательной
дискотекой и общей фотографией
на память.
По материалам
методического отдела
Ульяновского училища
культуры
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подробности

Город поддержит

автозавод

На очередном 72-м заседании
Ульяновской Городской Думы
в минувшую среду состоялось
подписание соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между городом
и ОАО «УАЗ».
Не секрет, что автомобильное производство в Ульяновске в последние
годы переживало не лучшие времена.
Сокращение заказов от Министерства
обороны Российской Федерации значительно уменьшило спрос на вездеходы. Рынок сегодня насыщен новой
и подержанной иностранной техникой,
конкурировать с которой нелегко. Тем
не менее слухи о том, что автозавод
ожидает закрытие, напрочь отвергаются руководством предприятия.
Судите сами - завод дает работу более
чем 12 тысячам ульяновцев, благодаря
ему действуют многочисленные социальные проекты по развитию спорта,
поддержке молодежных инициатив.
Лишившись УАЗа, город останется без
одного из важнейших градообразующих предприятий.
По словам заместителя генерального
директора предприятия Александра
Лагунова, в настоящее время на УАЗе
полным ходом ведется полномасштабная модернизация, что позволит
заводу в ближайшие годы выйти на
новый уровень. Так, после реструктуризации территория предприятия
займет около 50 гектаров, что соответствует требованиям по архитектуре
и дизайну современного производства
автомобилей. Кроме этого, заводчане
намерены в этом году ввести на рынок
обновленное семейство автомобилей
«УАЗ-Патриот» и наладить производство автокомпонентов.
В свою очередь, Ульяновск готов
оказать предприятию всестороннюю
поддержку. Как подчеркнула Глава
города Марина Беспалова, основной
задачей является создание как можно
более выгодных условий для развития
автозавода.
- Это позволит создать новые рабочие места, сохранить действующие
социальные программы, сократить
трудовую миграцию из Ульяновска,
- отметила Марина Павловна. - Поддерживая автозавод, мы обеспечиваем
стабильное развитие целого района,
содействуем повышению уровня жизни
населения.
Напомним, осенью прошлого года
решением Ульяновской Городской
Думы для ОАО «УАЗ» была установлена льгота в виде уменьшения ставки
земельного налога на 50 процентов.
Новое соглашение предусматривает
сотрудничество между Ульяновском
и автозаводом в области проводимых
федеральных программ и проектов.
УАЗ, в свою очередь, должен не допускать массового сокращения штата
сотрудников, гарантировать, что люди
будут вовремя получать заработную
плату и пользоваться всеми льготами
и привилегиями, которые предоставляет предприятие, развивать систему
профессионального образования,
подготовки высококвалифицированных кадров.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 28 апреля по 4 мая на контроле Сергея Шерстнева будут вопросы благоустройства территории района и пожарной безопасности. Особое
внимание будет уделено открытию паркового
сезона в районе и подготовке мероприятий,
запланированных в рамках празднования Дня
Победы. Кроме того, 1 мая, в День Весны и
Труда, Сергей Александрович примет участие
в демонстрации трудящихся.

Засвияжский

Заволжский

Особое внимание и. о. главы района Анатолий
Потемкин продолжает уделять благоустройству:
пройдут совещания с сотрудниками управляющих компаний, предприятиями и организациями,
ТОСами.
На контроле остаются вопросы подготовки
к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Анатолий Николаевич
примет участие в демонстрации, посвященной
Празднику Весны и Труда, а также в открытии
паркового сезона в парках «40 лет ВЛКСМ» и
«Прибрежный».

На следующей неделе на контроле и.о.
главы администрации Засвияжья Ларисы
Зубковой останутся вопросы благоустройства: проведение работ в рамках
месячника, подготовка парков к открытию весенне-летнего сезона, а также
обеспечение пожарной безопасности на
территории района. Также руководитель
района примет участие в мероприятиях,
посвященных празднованию 1 Мая, и продолжит подготовку к Дню Победы.

Железнодорожный

Владимир Трофимов проконтролирует ход работ по благоустройству района, подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы. Проверит
работу пассажирского транспорта для перевозки населения в садоводческие общества.
Также Владимир Иванович примет участие в первомайской демонстрации, открытии
весенне-летнего сезона в парке культуры и отдыха «Винновская роща», в юбилейном
праздничном мероприятии, посвященном 85-летию поселка «Плодовый».

Ульяновское молоко - Крыму

Перспективы развития партнерских отношений между Ульяновской областью, Республикой
Азербайджан и Крымом обсуждались на прессконференции регионального министра сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Александра Чепухина.
Напомним, на днях делегация области вернулась из
рабочей поездки по соседним республикам, цель которой
было наладить экономические связи и вывести продукцию
предприятий Ульяновской области на новые рынки. В
первую очередь был интересен Крым как территория, недавно вошедшая в состав России. Оказалось, ульяновские
товары могут найти неплохой спрос в торговых сетях полуострова.
- В связи с приостановкой поставок продуктов из Украины в Крыму могут возникнуть перебои с рядом продуктов,
- объяснил Александр Чепухин. - Мы готовы предложить
поставлять ульяновское молоко и молочные продукты
- производится их достаточно. Кроме того, крымские
предприниматели выразили заинтересованность в закупке
муки и круп. В ближайшее время мы проведем для них
презентацию всей производимой в регионе продовольственной продукции.
В свою очередь, Крым может снабжать наш регион
овощами и фруктами, а также высококачественными натуральными винами. Не стоит забывать и о перспективах
развития туризма.
- Для многих из нас Крым всегда был излюбленным местом отдыха, - продолжил рассказ Александр Чепухин. - Там
имеется прекрасно развитая курортная инфраструктура,
отели на любой вкус и кошелек. Можно смело говорить о
том, что в скором времени многие ульяновцы будут предпочитать проводить отпуск, например, в Ялте.
Что же касается Республики Азербайджан, то здесь наиболее перспективным выглядит желание тамошних инвесторов вложиться в постройку в Ульяновской области завода
по переработке металлолома. Сегодня регион ежегодно
собирает до 12 тысяч тонн металлолома, который вывозится
в соседние области. Наладить его переработку на месте значит создать новые рабочие места и обеспечить новые поступления в региональный бюджет. Кроме того, бакинские
строители имеют большой опыт в деле реновации жилья и
готовы поделиться с ульяновскими коллегами.

Важное, общее, нужное

26 апреля во всех муниципальных образованиях нашего региона люди выйдут на благоустроительные работы. В этот день состоится субботник, объявленный губернатором Сергеем
Морозовым.
В субботнике, прошедшем 12 апреля, по информации
Министерства строительства, ЖКК и транспорта Ульяновской области, приняли участие представители трех тысяч
организаций, было задействовано 548 единиц техники.
Высажено порядка 400 деревьев и кустарников, отремонтировано несколько десятков скамеек. Кроме того, вывезено более 12 тысяч кубометров мусора, ликвидировано
почти 100 стихийных свалок твердых бытовых отходов,
установлено 34 новых контейнера. Также отремонтировано 19 детских игровых площадок, от мусора очищено
порядка 200 подвалов и чердаков, снесено 255 аварийных
деревьев.
Руководителям предприятий и организаций напоминаем,
что для улучшения внешнего облика территорий населенных пунктов Ульяновска и области в регионе проходит ряд
акций по благоустройству. Среди них - «Подарок малой
Родине», в рамках которой предприниматели, организации
и жители региона предоставляют различные элементы для
благоустройства дворовых территорий.
Несомненно, столица региона должна задавать тон в
таком важном деле, с чем до настоящего времени успешно
справляется. Прошедшие субботники зримо очистили город от мусора. Но, поскольку никогда не бывает слишком
чисто, мы приглашаем всех, кто не равнодушен к родному
городу и региону, выйти в субботу и внести свой вклад в
общее дело.
- Мы обращаемся к руководителям организаций всех
форм собственности принять активное участие в субботнике, привести в порядок закрепленные территории.
Приглашаем и горожан внести свой вклад в преображение
родного города. Соблюдение Правил благоустройства,
неравнодушное отношение к вопросам чистоты улиц позволит сделать Ульяновск более комфортным для проживания городом, - сказал Глава администрации Ульяновска
Сергей Панчин.
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Пасхальный
подарок «Волги»

Накануне светлого праздника Христова Воскресения наши футболисты
в гостевом матче разгромили кировскую команду
«Динамо».
Победа не ожидалась легкой для симбирян - накануне
игры из состава «Волги»
выбыли сразу три сильных
игрока: защитники Ярослав
Овсянников и Максим Шоркин из-за травм, а Ильнур
Мухаметдинов из-за банальной простуды. Тренерскому
штабу пришлось экстренно
пересматривать стратегию
будущего матча. Сказывалось и эмоциональное напряжение - начиная с 2007
года, ульяновцы смогли
одолеть «Динамо» лишь
однажды, в остальных играх
преимущество оставалось
за хозяевами поля.
Матч не отличался обилием
голевых моментов у ворот
обеих команд. Скорее, это
было позиционное противостояние, требовавшее от
игроков выдержки и самообладания. Тем не менее в
конце первого тайма «Волга»
все же открыла счет и смогла
сохранить лидерство до финального свистка. Итог встречи 1:0 в пользу симбирян.
Напомним, это уже 14-я
победа «Волги» в первенстве
России сезона 2013-2014
годов среди команд второго дивизиона зоны «УралПоволжье»

Ульяновские
штангисты чемпионы России

Трое силачей из нашего
города вернулись с зональных чемпионатов страны с
золотыми медалями.
Соревнования проходили в
минувшие выходные в восьми
городах. Так, в Мордовии
сильнейшие тяжелоатлеты
страны сошлись в Рузаевке.
Среди женщин в весовой
категории до 53 килограммов
победу праздновала симбирянка Екатерина Лаптева. В
первом упражнении - рывке
- наша спортсменка покорила
снаряд весом 69 килограммов, в толчке справилась со
штангой весом 82 килограмма. А в весовой категории до
62 килограммов отличился
муж Екатерины Олег, набравший в сумме двоеборья 262
килограмма и обошедший
очень сильного соперника из
Бугульмы.
Еще один штангист из Ульяновской области - Геннадий
Зыков - сражался за награды
чемпионата Центрального
федерального округа на соревнованиях во Владимире.
Симбирянин уверенно первенствовал в весовой категории до 56 килограммов. В
своей лучшей попытке Геннадий поднял штангу весом 140
килограммов!
Все трое получили право
выступить на финальном
турнире чемпионата России2014, который пройдет в
августе в Грозном.

спорт

Не за приз, а по зову души!
В минувшую субботу, 19 апреля, во всех районах Ульяновска
прошла традиционная легкоатлетическая эстафета. В весенних
соревнованиях жители районов Ульяновска стали участвовать в
разное время. Так, в Засвияжье бежали в 58 раз, в Заволжье - 45, в
Железнодорожном - 39, а спортсмены Ленинского района бежали
только в 36 раз. В этом году в забегах приняли участие около 4,5
тысячи человек. Наши корреспонденты присоединились к забегам,
которые состоялись в Заволжском и Засвияжском районах.

Заволжский район
После торжественного открытия
эстафеты в 9 утра спортивные
события развернулись на проспектах Ленинского Комсомола
и Ульяновском. Еще до забегов,
на прошедшем во время открытия
конкурсе растяжек, появились
первые победители. Среди учебных заведений и предприятий ими
стали: ЗАО «Авиастар-СП» - 3-е
место, Ульяновский электромеханический колледж отстоял 2-е,
а 1-е - институт инновационных
технологий и управления. Среди
общеобразовательных учреждений 3-е место у школы №64,
2-е - лицея Эдвардса №90 и 1-е
- школы №63.
Само собой, такое начало когото «подстегнуло», кому-то придало
сил для будущих побед. Особенно
ярко это проявилось на примере
лицея Эдвардса. Оказавшись вторыми в конкурсе растяжек, ребята
на всех этапах стремились стать
первыми, что в конечном итоге

принесло свои плоды: учащиеся
Александр Власов и Наталья
Фольфардт принесли своей команде первое «золото». Школа №63
в результате оказалась на втором
месте, хотя ее команда - одна из
сильнейших. Упорная борьба двух
этих учебных заведений приковала
всеобщее внимание.
Не менее искренне боролись и
взрослые, причем не взирая на количество лет и социальный статус.
Так, в VIP-забеге задал тон начальник отдела продаж ЗАО «Авиастар-СП» Кирилл Костин - 1 место.
Эта победа подняла спортивный
дух команды ЗАО и позволила им
стать победителями. Кстати, этому
немало поспособствовали пенсионер «Авиастар-СП» Александр
Яковлевич Катышев, участник локальных войн, директор детского
оздоровительного лагеря ЗАО
Виктор Васильев, победившие в
своих забегах.
Среди средних учебных за-

ведений лидировали парни из
авиационного колледжа, сразу за
ними шла команда электромеханического колледжа и третьими
пришли юноши технического
колледжа. Девушки распределили места иначе: первыми стали
будущие учителя из педколледжа №4, отодвинув на второе
место девушек авиационного
колледжа.
Однако вручались призы не
только за победы. Кубок «Прогресс» вручили школе №9 потому, что они в прошлом году
заняли 6 место, а в этом году - 4-е,
а кубок «За массовость» - лицею

№90 и авиационному колледжу.
Награды «За участие» получили
ОАО «Спектр-Авиа», ЖБИ-4,
школы №9, №45 и №17.
Поздравляли победителей
и вручали медали и призы начальник городского Управления
образования Ольга Мезина,
депутат Ульяновской Городской
Думы Олег Родионов, первый
заместитель Главы города Игорь
Буланов, депутат ЗСО Ростислав
Эдвардс.
В завершение можно с уверенностью сказать, что ульяновцы к
областной эстафете готовы!
Павел Сергеев

Как отметил заместитель Главы Ульяновска Игорь Буланов,
посетивший юбилейную 45-ю эстафету в Заволжском районе,
проведение подобных мероприятий способствует развитию
спорта и здорового образа жизни на территории города.
- Сейчас в нашем городе проходит месячник по здоровому
образу жизни. Символично, что именно в это самое время проводятся легкоатлетические эстафеты. В этом году большое
количество жителей ТОС с готовностью приняли участие
в этом спортивном состязании. Своим примером они в очередной раз продемонстрировали активность гражданской
позиции и готовность участвовать в большинстве массовых
городских мероприятий, - подчеркнул Игорь Буланов.

Засвияжский район

К забегу готовы

Как и в предыдущие годы,
основное «действо» засвияжского этапа эстафеты развернулось
на площадке возле ДК «УАЗ»
и РК «Пятое солнце». Погода в
выходные выдалась солнечная,
так что на «параде», предваряющем забег, а также на самих
соревнованиях было очень много
зрителей и болельщиков.
С открытием легкоатлетического «сезона» участников и
жителей Засвияжья поздравили
не только первые лица города
и района, но и известные ульяновские спортсмены - главный
тренер футбольной команды
«Волга» Сергей Седышев и чемпион мира по хоккею с мячом
Николай Афанасенко.
- В течение двух последних недель мы всем районом усиленно
работали для того, чтобы привести в порядок весь маршрут,
по которому побегут ребята,
- это почти 6 километров. Здесь
работали все муниципальные
организации, ряд промышленных
предприятий. Вывезено много
мусора, совершена побелка
деревьев и покраска бордюров,
- сообщила и.о. главы администрации Засвияжского района
Лариса Зубкова.
По ее признанию, сама она уже
второй год болеет за 82-ю школу
- победителей прошлогодних соревнований.
Как отметил главный судья
эстафеты Владимир Храмышкин,
основная специфика забегов
2014 года - возросшая активность команд, представленных
ТОСами.

- Если в прошлом году участвовало всего две «тосовских»
команды, то сегодня побегут
целых семь. Кстати, для всех
победителей предусмотрены
символические и ценные призы
- к примеру, для лидеров первого
этапа эстафеты предусмотрены
денежные сертификаты, - рассказал судья.

В спорте
только девушки

Парад закончился, и все внимание участников и болельщиков
переключилось на линию старта.
Здесь уже разминаются девушки
из школ и ссузов.
- В прошлом году я на своем
этапе заняла 4-е место, а вообще
наша гимназия тогда завоевала
«серебро», - рассказывает восьмиклассница 33-й гимназии Валентина Евдокимова, с которой
мы успели переговорить перед
стартом.
Спустя каких-то 15 минут после старта самые быстрые уже
финишируют. Итог таков: как и в
прошлом году, победу одержали
ученицы школы №82, 2 место
- гимназия №33, 3 место - гимназия №13.
- Наш секрет в том, что мы
не «сачкуем» на тренировках
и выкладываемся по полной на
самих соревнованиях, - делится
секретом успеха своей школы
одиннадцатиклассница Марина
Шаторева, учащаяся СОШ №82.
Результаты студенток средних
специальных учебных заведений
следующие: «золото» - у Ульяновского физкультурно-спор-

тивного техникума олимпийского
резерва; «серебро» - у команды
медицинского колледжа УлГУ;
«бронза» - у девушек Ульяновского социально-педагогического колледжа №3.

Все парни бегут

У юношей сначала дело омрачилось фальстартом, но затем
борьба за первый призовой этап
разгорелась нешуточная.
Перед стартом нам удалось пообщаться с одним из участников
- одиннадцатиклассником Артуром из 45-й школы.
- Я участвую в эстафетах с 7-го
класса, в соревнованиях 2009
года занял 3-е место. А так вообще увлекаюсь боксом!
Итоги юношеского забега таковы: лидеры - ученики школы
№85, второе место - у школы
№82, 3 место - школа №66.

Третий забег
и награждение

В заключительном забеге приняли участие команды

предприятий, ТОСов и средних
специальных учебных заведений (юноши). Любопытно, что
ряд команд носил «смешанный» характер, то есть среди
участников были одновременно мужчины и женщины.
Общие результаты были
озвучены во время «финального парада».
В мужском забеге «золото»
и «серебро» завоевали команды физкультурно-спортивного
техникума олимпийского резерва, «бронза» - у студентов
профессионально-педагогического колледжа.
В мужском забеге среди
промышленных предприятий
победила команда Ульяновского механического завода,
а в смешанном забеге победу
одержала команда автозавода.
Безусловными лидерами
среди «тосовских» команд
стал ТОС «Пески», вторыми
- любители спорта из ТОСа
«Богдан», третьими - ТОС
«Прогресс».
Евгений Нувитов

город и горожане

№38 // Пятница, 25 апреля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Сила духа, воли и памяти
Двадцать восемь лет назад над человечеством нависла смертельная угроза, имя которой Чернобыль. Авария на АЭС выпустила в
мир невидимого убийцу - радиацию. Но на пути ее встали отважные,
самоотверженные люди, которые смогли загнать коварного «джина»
обратно в бутылку, спасти миллионы людей, отдав ради их спасения
свою жизнь и здоровье.

Те, кто выжил в те страшные дни, получили наименование «чернобыльцы»,
инвалидность и государственную программу реабилитации и заботы о здоровье, поскольку медицинская регулярная помощь
им просто необходима.
Однако живут чернобыльцы, не теряя
оптимизма, не плачут, за помощью с
протянутой рукой не ходят. Нет, бывает,
что ходят, но в исключительных случаях.
Вот что рассказал побывавший у нас в
редакции Николай Витальевич Пряхин,
который второй десяток лет возглавляет общественную организацию «Союз
Чернобыль».
- С 2000 года я начал возглавлять областную организацию «Союз Чернобыль».
Когда я стал этим заниматься, поставил
перед собой цель - как оставить о себе
след, чтобы земляки поняли: все, что было
с нами, было не зря. Мы запланировали
построить памятник. Понимали, что власть
много денег не даст, все-таки это - внебюджетное дело. Решили сначала организовать сбор денег, и я пошел с «шапкой по
кругу», ко всем ходил - и к депутатам, и к
бизнесменам, и по партиям… Собирали с
миру по нитке, кто сколько мог. Памятник
по смете стоил полтора миллиона. И вот,
когда мы собрали сумму уже за миллион,

показали власти, что львиная доля уже
есть, надо добавить чуть-чуть. Мы ведь
просили не себе в карман, мы собирали
деньги на благое дело. И памятник открыли. Там раньше пустырь был, заваленный
мусором, а сейчас - святое место. Потом
появилась идея увековечить память героев
Чернобыля в документальном материале.
Задумали мы Книгу Памяти. Это был 2011
год, 25-я годовщина чернобыльской трагедии. Губернатор Сергей Морозов отнесся
к нашей идее с пониманием и выделил нам
полмиллиона рублей. Ну и сами мы опять
занялись сбором средств. И книга получилась замечательная! В Москве проходят
съезды чернобыльцев, и вот мы привезли
туда свою книгу - показали. Это такая
гордость была! В апреле-мае мы проводим
в школах массу встреч, уроки мужества.
Приходим в классы, говорим, что это за категория лиц, называемых ликвидаторами,
что они спасли мир от ядерной опасности,
от заражения. Ведь почти тридцать лет уже
прошло. Это же два поколения выросло,
а детишки-то, бывает, и не знают, что это
такое. Рассказываем, а в завершение этого урока мы дарим им эту книгу. Память
должна остаться людям.
Раз в году в день памяти о чернобыльской трагедии звонит колокол на памят-

30 апреля - День пожарной охраны России

Дело всей жизни

Ветеран пожарной охраны,
пенсионер, подполковник
внутренней службы Ильяс
Фахретдинов встретится со
своими коллегами и друзьями,
чтобы пообщаться и, конечно
же, отметить свой профессиональный праздник. Ведь
любимому делу было отдано
немало времени, сил, знаний,
умений и здоровья.
Еще студентом Ульяновского
сельскохозяйственного института Ильяс Фахретдинов пришел
в пожарную охрану. Будущий
инженер-механик в далеком 1967
году устроился подзаработать в
ночные смены в городскую пожарную часть №3. Тогда он еще
не знал, что профессия пожарного так затянет и станет делом всей
его жизни.
Окончив институт и отслужив в
армии, Ильяс Фатыхович решил
вернуться в пожарную охрану.
Молодого специалиста, лейтенанта внутренней службы взяли
на работу инженером отдела
пожарной охраны. В 1985 году
он перешел на работу в учебный

пункт. А уже через год стал заместителем начальника строящейся
на тот момент технической пожарной части, которая до сих пор
располагается на Опытном поле.
Работы было непочатый край.
Ведь именно техчасть отвечала
за состояние пожарных машин
и другой техники, необходимой
для организации тушения. Причем для ремонта пригоняли автомобили не только из Ульяновска,
но и со всей области. К тому же
отдельные бригады специалистов сами выезжали в районные
части, чтобы на месте починить и
отладить оборудование. Знания
и опыт позволили Ильясу Фатыховичу занять должность начальника части. На пенсию Ильяс
Фахретдинов вышел в звании
подполковника, прослужив в пожарной охране более 30 лет.
Что интересно, любовь к профессии передалась и его сыну и
даже внучке. Юная Лиана поступила в Уральский институт государственной противопожарной
службы на специальность «инженер пожарной безопасности». А
сын возглавляет пожарную часть
№2, что в Железнодорожном
районе, и сам отметит в этом
году 25-й профессиональный
юбилей.
- Я пожелал бы молодым пожарным профессионального
роста, чтобы у них не пропадал
интерес к профессии, - говорит
Ильяс Фатыхович. - В пожарную
охрану приходят многие, но
остаются только настоящие романтики, ведь без необходимой
доли авантюризма, юношеского
задора, стремления помочь людям обойтись в нашем нелегком
деле нельзя.
Ольга Брагина

нике чернобыльцам. Сегодня их в городе
1180 человек. И каждый год становится
на 40-50 человек меньше. Это горько. Но
жизнь этих людей, их мужество и желание сохранить для потомков память тех
страшных и героических дней достойна
глубочайшего уважения.
Галина Антончик

ДЕТЯМ НУЖНА СЕМЬЯ

Мы продолжаем рубрику, которая была открыта в «УС»
в конце прошлого года. Напомним, что эти небольшие
заметки создаются на основе информации, предоставленной специалистами регионального Министерства
здравоохранения и областного Ульяновского специализированного дома ребенка.
Отметим, что с момента открытия нашей рубрики из дома
ребенка выбыло более двадцати его воспитанников: трое были
усыновлены, шестерых забрали в приемную семью, остальные
либо вернулись к «кровным родителям», либо были переведены в другие учреждения. С радостью сообщаем, что одна
из девочек - Злата Ш., о которой мы рассказывали в «УС»,
возможно, также вскоре обретет новую семью.
Как мы уже упоминали, в доме ребенка находятся около
120 детей в возрасте от месяца до 4-х лет. В основном это
ребятишки, которые по той или иной причине остались без
родителей и близких. В данной публикации мы расскажем об
одной из воспитанниц этого учреждения.
- Зимой 2014 года Вере Б. исполнилось два годика. Наша
Верочка - темноволосая, кареглазая девочка. Очень доброжелательная, веселая хохотушка. Она самостоятельно кушает,
садится, встает у опоры. Девочка любит занятия со взрослыми,
рассматривает игрушки, подолгу играет с ними. У Верочки
хороший сон и нормальный аппетит, - так отзываются о своей
малышке сотрудники дома ребенка.
Вера очень ждет встречи с людьми, которые смогут заменить
ей родителей.
За более подробной информацией обращайтесь к региональному оператору государственного банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей: тел. (8422) 43-33-09,
e-mail: ulyanovsk73operator@mail.ru. Звоните!
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Помним всех,
заботимся о каждом!

Под таким девизом стартовала
в городе и области акция, распоряжение о проведении которой
на территории региона подписал
губернатор Сергей Морозов 23
апреля 2014 г.
Как сообщила заместитель министра здравоохранения и социального
развития Ульяновской области Екатерина Сморода, работники органов
социальной защиты населения, представители администраций муниципальных образований, волонтеры
проведут чествования ветеранов, им
будут вручаться свидетельства на
улучшение жилищных условий, продуктовые наборы.
В день старта акции губернатор
Сергей Морозов вместе с Главой города Ульяновска Мариной Беспаловой
навестили ветерана Великой Отечественной войны Екатерину Сергеевну
Фоменкову. Ей вручили сертификат на
сумму более 1 млн. рублей на улучшение жилищных условий.
А по итогам 2013 года 614 ветеранов
получили свидетельства на улучшение
жилищных условий, и на сегодняшний
день все они реализованы. На эти
цели в прошлом году регион получил
свыше 593 млн. рублей из федерального бюджета. Всего с 2010 года
выделено 4,6 млрд. рублей. Общее
количество выданных свидетельств
- 5287, все они реализованы.
Работа по улучшению жилищных
условий ветеранов Великой Отечественной войны будет продолжена.
Планируется, что в 2014 году из федеральной казны регион получит 150
млн. рублей, что позволит обеспечить
жильем 149 человек.

Подари цветок ветерану

Приближается один из важнейших праздников нашего народа и
всего человечества - 69-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
Большинства семей коснулась эта
беда. Многие из наших родных, отцов, дедов, прадедов не вернулись с
полей сражений. Те, кто не сражался с
оружием в руках, ковал победу в тылу.
Однако время не щадит никого, болят
фронтовые раны, дни голода и лишений не прошли даром. Но вопреки
всему наши ветераны еще с нами.
Участники ульяновской группы
граждан «Старость в радость», Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации
города Ульяновска совместно с УРО
ООО «Инвалиды войны в Афганистане и военной травмы», УОО ВООВ
«Боевое братство», УОМОО «Альфа»
решили организовать акцию «Подари
цветок ветерану».
В День Победы, 9 мая, в Ульяновском областном клиническом госпитале ветеранов войн и в парке «Владимирский сад» будут поздравлять
ветеранов и дарить им цветы.
Уважаемые земляки, гуляя по парку, по площадям и улицам города в
этот праздничный день, встретив ветерана, вручите ему цветок, поздравьте
с праздником, скажите пару добрых
слов, продляя таким образом минуты радости в жизни человека, верно
служившего Отечеству.
Те, кто готов поддержать эту акцию
материально, может присоединиться,
купив пять гвоздик или передав денежные средства на цветы организаторам акции на месте.
Более подробно об акции можно
узнать по телефону 8-791-761-5235.
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Молодежь обучают
бизнесу

С 22 по 24 мая в нашем
регионе пройдет Форум
молодежного предпринимательства. В рамках этого
мероприятия свои проекты
будут защищать те молодые
бизнесмены, которые уже
обучаются в недавно созданной Школе молодежного
предпринимательства.
В качестве организаторов
упомянутой Школы выступили региональное отделение
«Опоры России», областной
бизнес-инкубатор, региональный центр поддержки и сопровождения предпринимательства, а также университеты
- УлГУ и УлГПУ.
По словам председателя
правления областной Корпорации по развитию предпринимательства Руслана Гайнетдинова, основные цели создания
бизнес-школы - вовлечь молодежь в предпринимательскую
деятельность и поддержать
инициативные группы в реализации и продвижении бизнеспроектов.
- Участниками программы
стали 40 человек. До конца
мая преподаватели и бизнестренеры из Москвы и Ульяновска проведут занятия по
основам предпринимательской деятельности, деловому
планированию и коммуникациям. Дальнейшая работа
школы будет направлена на
индивидуальную помощь в реализации каждого из успешно
защищенных бизнес-планов,
- сообщил Гайнетдинов.

Майские дни
на волнах

В День Весны и Труда в
Ульяновском речном порту
традиционно открывается
пассажирская навигация.
Первые майские дни горожан
и гостей Ульяновска по Волге
будет перевозить теплоход
«Московский-20» по маршруту
от речного вокзала через Императорский мост и в сторону
Президентского моста. С 9
мая начнет курсировать судно
«Герой Юрий Эм», и вновь
ульяновцы смогут отправиться
в полюбившуюся «зеленую
стоянку» близ Красного Яра.
Как сообщила пресс-служба
речного порта, стоимость проезда удалось сохранить на
уровне прошлого года.
Подробную информацию о
графике движения теплоходов
можно узнать по телефонам:
(8422) 42-98-00, 42-98-54,
41-83-64, а также по мобильному номеру 70-30-82. Кроме
того, в этого году стало возможным бронировать билеты
на теплоходы на сайте проекта «Симбирская гавань» www.simavan.ru.

Праздники
пенсиям не помеха

Отделение Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской
области сообщает, что в мае
доставка пенсий будет осуществляться по следующему
графику. Через отделения
почтовой связи - с 3 числа, через кредитные организации до 7 числа по Ульяновску и до
14 мая - по области.

Пляжи приведут в порядок
В этом году купальный сезон обещают открыть
уже к 1 июня.

По словам руководителя городского Центра по благоустройству
и озеленению Геннадия Моргунова, центральный Волжский пляж
и еще четыре традиционные зоны
отдыха населения вблизи воды
будут готовы «к приемке» 25 мая.
К упомянутым местам отдыха относятся: старый Свияжский пляж,
расположенный северо-западнее
перекрестка улиц Минаева и
Хлебозаводская, котлован рядом
с поселком Борьба, а также прибрежные участки на территориях
парков «40 лет ВЛКСМ» и «Прибрежный».
- Центральный пляж и места
массового отдыха были переданы на обслуживание нашего
учреждения в 2014 году. Самая
важная задача на ближайшее
время - очистить данные территории от мусора, который накопился в осенне-зимний период.
Кроме того, за весь летний период предстоит собрать и вывезти
около 2 тысяч кубометров мусора, при этом на всех упомянутых
зонах планируется установить
более 40 контейнеров (из них 25
- на Волжском пляже), - сообщил

руководитель Центра по благоустройству.
Помимо этого, постараются обновить «покрытие» мест
отдыха: на центральный пляж
планируется завезти 2245 тонн
чистого песка, еще по 400 тонн
привезут на Свияжский пляж и
территорию возле котлована у
поселка Борьба.
- Также при подготовке к купальному сезону мы собираемся
вырубить мелкую поросль вдоль
границ пляжей - особенно это касается Свияги. Будут приведены в
порядок поручни, урны, кабинки
для переодевания, скамейки и
другие малые архитектурные
формы. В течение всего летнего
периода запланировано проводить дискование (механизированное разрыхление) песка на
Волжском пляже, - проинформировал Моргунов.
В соответствии с санитарными
требованиями специалисты произведут лабораторные пробы
воды в водоемах. Предусмотрена
еженедельная замена воды в
бассейнах Волжского пляжа и
очистка дна акваторий.

Стоит добавить, что всего на
содержание пляжа, мест массового отдыха и обеспечение
безопасности купающихся (дежурство спасателей) в городском
бюджете 2014 года заложено
более 8 миллионов рублей.

«Автогражданка» с дополнением

Проблема с получением страховки автогражданской ответственности
- Кроме того,
(ОСАГО) продолжает быть актуальной для многих автовладельцев на- нужно направить
заявление и в гошего города.
ловное предпри-

- Я решил получить ОСАГО и столкнулся с
тем, что абсолютно все страховые компании
нашего города либо отказывают в получении
страховки, ссылаясь на отсутствие бланков,
либо предлагают обратиться к своим агентам.
Те в свою очередь предлагают обязательное
«дополнение» - застраховать жизнь, недвижимость и т.п. В итоге страховка, которая
должна стоить не более 2 тысяч рублей,
обходится в 6-7 тысяч рублей! - рассказывает ульяновец, водитель с 10-летним стажем
Андрей Федосеев.
По его словам, он обзвонил все 27 организаций, занимающихся на территории
Ульяновска выдачей ОСАГО (их список легко
найти в сети Интернет), - везде одна и та же
картина.
- Это просто самый настоящий сговор - совершенно непонятно, куда только смотрит
УФАС?! - вопрошает Андрей.
Наш корреспондент лично поучаствовал
в попытке получить страховку: встреча с
агентом-страховщиком произошла возле
областного Управления ГИБДД (Ефремова,
52). Узнав, что речь идет об автомобиле с
двигателем менее 100 л. с., агент сообщила:

- Это будет стоить 6,5 тысячи рублей - там
еще дополнительную страховку нужно брать
обязательно!
Стоит добавить, что недавно состоялось
совещание, в котором приняли участие представители Роспотребнадзора, прокуратуры,
Центробанка и Федеральной антимонопольной службы.
По словам начальника отдела защиты
прав потребителей регионального управления Роспотребнадзора Галины Соломко, с
осени прошлого года контроль и надзор за
предоставлением страховых услуг возложен
на Центробанк РФ.
- Этот факт нужно знать всем автолюбителям, поскольку именно в Центробанк необходимо в первую очередь обращаться с
претензиями и жалобами по всем вопросам,
связанным с ОСАГО.
Если страховщик не заключает договор на
«автогражданку», мотивируя это отсутствием
страховых полисов или навязывая дополнительные страховые услуги, то, согласно
рекомендациям Соломко, необходимо «на
месте обратиться к нему с письменным заявлением».

ФОТОФАКТ
Собрать - собрали…
Жаль, вывезти забыли

На фото: улица Средний Венец.
Кстати, такие же мешки с мусором
лежат и в окрестностях Мемцентра,
кучи собранного мусора раздуваются
ветром на Московском шоссе около

домов №№21 и 23. Очень хочется,
чтобы собранное вывезли до областного субботника, чтобы убирать новые
площади, а не согребать по второму
разу там, где уже убирали.

Книга
жало

б

ятие или филиал предприятия
страховщика с
предоставлением соответствующих документов,
необходимых для заключения договора
ОСАГО. Копию письменного заявления нужно
оставить себе. Если потребителю отказывают
даже в этом случае, то следует обратиться в
надзорный орган - Центробанк России, - заявила выступающая.
Если же договор ОСАГО пытаются «навязать» с какими-то дополнительными
«услугами» в виде страховки жизни, недвижимости и т.п. - в этом случае нужно
обращаться в Роспотребнадзор по Ульяновской области.
Кстати, по информации руководителя
УФАС России по Ульяновской области Геннадия Спирчагова, в настоящий момент ведутся
внеплановые проверки наиболее крупных
страховых компаний нашего региона. К концу
апреля результаты данных проверок будут
опубликованы.
Сергей Иванов
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
25 апреля, 19.00 - «Антигона» (Театр Луны, Москва).
26 апреля, 19.00 - «Ромео и
Джульетта» (Марийский театр
оперы и балета).
27 апреля, 18.00 - «Пока она
умирала».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
25 апреля, 18.30 - концерт
«Орган в транскрипциях». Солист - заслуженный артист
России Александр Титов.
27 апреля, 12.00 - музыкальная сказка «Маша и Витя против
«Диких гитар»; 16.00 - концерт
«Пасхальный благовест». Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов. Дирижер - Дмитрий Орлов.
29 апреля, 18.00 - концерт
вокальной музыки «О, Русь!
Все для тебя». Солистка - Алена
Гуляева (сопрано).

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

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

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Новый Человек-паук», «Газгольдер», «Дом с паранормальными явлениями»; с 30 апреля
- «Кухня в Париже».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Новый Человек-паук», «Газгольдер», «Дом с паранормальными явлениями»; с 30 апреля
- «Кухня в Париже».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
26 апреля, 10.30, 13.00 - премьера «Волшебный колодец».
27 апреля, 10.30, 13.00 «Гуси-лебеди».
29 апреля, 17.00 - «Поэт,
или Разговор с собственным
чертом».
30 апреля, 10.00, 12.00 - «Несносный слоненок»

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
26 апреля, 10.00 - заключительный гала-концерт «Шекспировского марафона», посвященного 450-летию со дня
рождения великого английского поэта и драматурга Уильяма
Шекспира.

29 апреля, 18.00 - «Любовь и
тыква» (Чувашский академический драматический театр).
30 апреля, 12.00 - «Спящая
красавица»; 18.00 - «Особо
влюбленный таксист».
Малая сцена
25 апреля, 18.00 - «Двое на
качелях».
26 апреля, 17.00 - «Да здравствует Бушон!».
30 апреля, 18.00 - «Незабудки».

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Эмоции» (автор
- Светлана Филиппова).

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Новая выставка с работами
ульяновских художников Юрия
и Любови Какичевых (портреты,
пейзажи, жанровые композиции).

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

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
28 апреля, 13.00 - экскурс в
профессии «Праздник Труда».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
25 апреля, 17.00 - творческий
вечер бардов Б. Блохина и
И. Романовой.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 44-37-95
26 апреля, 12.00 - открытие выставка художественных
иллюстраций книг для детей
(Болгария).
26 апреля, 18.00 - «Библионочь-2014».

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

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шифры нашего тела.
Смех и слезы»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Мир
невыспавшихся людей»
00.55 «Девчата». 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

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

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ»
КАНИКУЛЫ»
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 Х/ф «ОЧЕНЬ
СТРАШНОЕ КИНО 4»
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
0.30 Х/ф «СЕМЬ»
3.00 Т/с «СЛЕДЫ ВО
ВРЕМЕНИ» 16+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.25 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
5.15 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
23.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ В 3D»
16+
3.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ
ПРИНЦ» 16+
5.00 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
23.35 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
1.35 Д/ц «Наш космос» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.10 «Знаки» 16+
13.10, 21.50 «Гардероб
навылет» 16+
14.15 Х/ф «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА...» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+

ДОМАШНИЙ

5.10 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50, 2.55 «24 кадра» 16+
9.20, 3.25 «Наука на колесах»
9.50, 23.45 «Наука 2.0»
11.25, 2.25 «Моя планета»
12.00, 16.15, 23.15 Большой
спорт
12.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат
России
17.10 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
20.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». «Лев»
(Прага) - «Металлург»
(Магнитогорск)
1.20 «Пираты Карибского
моря. Правда и
вымысел» 16+
3.55 «Угрозы современного
мира»

РОССИЯ2

11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Линия жизни. Ирина
Винер
13.35 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА
БЕРЕГ»
15.10 Фильм-спектакль
«Лебединая песня»
16.35 Концерт
Академического
симфонического
оркестра СанктПетербургской
филармонии им. Д.Д.
Шостаковича
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
20.40 «Кен Лоуч и его кино»
21.20 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Запечатленное
время. Меню 1945
года»
22.30 Острова
23.35 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ»
1.20 И. Штраус. Не только
вальсы
2.40 М. Мусоргский.
Фантазия «Ночь на
Лысой горе»

ПОНЕДЕЛЬНИК 28 АПРЕЛЯ

12.00 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Кумиры с В. Пимановой
16+
16.10 Х/ф Дорогой Джон 16+
18.00 Смешные люди 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Школа для
толстушек - 1 16+
22.45 Х/ф Один шанс из
тысячи 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

1.35 Х/ф «БАБНИК» 18+
3.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
12+
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.00 «Контрольная
закупка» 12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше…» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 12+
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15, 3.05 «В наше время»
12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 12+
21.30 Т/с «КОНТУЖЕНЫЙ,
ИЛИ УРОКИ ПЛАВАНИЯ
ВОЛЬНЫМ СТИЛЕМ»
12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.05 «На ночь глядя» 16+
1.05 «Хочу верить» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.45,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Пришельцы. История
военной тайны» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский-3» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент». 16+
23.55 ПРЕМЬЕРА. «Клиповое
мышление»

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

5.25, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.50 «Тайны еды» 16+
9.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 «Знаки» 16+
13.15, 21.50 «Гардероб
навылет» 16+
14.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА...» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
1.15 Х/ф «ПЕРЕХОДНЫЙ
ВОЗРАСТ» 16+
2.50 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
4.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

5.10, 21.00 Х/ф «НА ИГРЕ 2.
НОВЫЙ УРОВЕНЬ» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Моя рыбалка»
9.20, 1.10 «Диалоги о
рыбалке»
9.50, 23.00, 2.10 «Наука 2.0»
11.25, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 22.45
Большой спорт
12.20 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
14.25 Волейбол. Чемпионат
России
16.35, 3.10 «24 кадра» 16+
17.05, 3.45 «Наука на
колесах»
17.40, 4.15 «Рейтинг
Баженова». Война
миров 16+
18.10 «Пираты Карибского
моря. Правда и
вымысел» 16+
19.15 Х/ф «НА ИГРЕ» 16+
1.40 «Язь против еды»

РОССИЯ2

15.10 «Сати. Нескучная
классика...»
15.50 Острова. Донатас
Банионис
16.30 Концерт оркестра
Академии СантаЧечилия
18.10 «Academia»
19.15 Главная роль
19.30 Власть факта «Эхо
целины»
20.40 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова
21.20 «Игра в бисер» «Пьер
Амбруаз Франсуа
Шодерло де Лакло
«Опасные связи»
22.05 Вечер-посвящение
Олегу Борисову
23.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
1.10 И. Стравинский. Сказки

ВТОРНИК 29 АПРЕЛЯ
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
Полуфинал. «Бавария»
(Германия) - «Реал
Мадрид» (Испания)
0.40 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
2.40 «Квартирный вопрос» 0+
3.45 «Главная дорога» 16+
4.20 «Дикий мир» 0+
5.10 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Макс Стил» 12+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Осторожно, дети» 16+
8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 17.00 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
23.10 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «МОШЕННИКИ» 16+
2.20 Х/ф «КАК ЗНАТЬ» 16+
4.40 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.30 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Т/с «МИСТЕР ВУДКОК»
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30, 20.30 Т/с «ФИЗРУК»
16+
21.00 «Маменькин сынок»
0.30 Т/с «БЕГИ, ТОЛСТЯК,
БЕГИ»
2.30 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
3.25 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
5.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
6.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.55 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Пятое измерение
13.10 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ»
14.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
11.00 «Секретные
территории».
«Подземные базы
пришельцев» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
Информационное шоу
«Свободное время»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Мои
прекрасные...» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Игра
престолов», 3-й сезон
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Антикиллер»
16 +
01.45 «Игра престолов», 3-й
сезон 16 +
03.00 «Кино»: «Антикиллер»
16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Как умер Сталин? 16+
09.45 Х/ф Их знали только в
лицо 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Великие авантюристы
России 16+
16.10 Х/ф Школа для
толстушек-1 16+
18.00 Как умер Сталин? 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Школа для
толстушек-2 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.20 Х/ф Их знали только в
лицо 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.10 «Контрольная закупка»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 3.00
«Новости» 12+
6.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ» 12+
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома» 12+
11.00 «Татьяна Самойлова.
«Моих слез никто не
видел» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
12+
13.10 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
12+
15.05 «Филипп Киркоров.
«Другой» 12+
17.45 «Голос». Лучшее» 12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЖИВЕТ
ТРИ ГОДА» 16+
0.45 Х/ф «КОКОН» 12+
3.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 12+

РОССИЯ1
05.15 «Мимино»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00, 20.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.40 «Иллюзия счастья» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Иллюзия счастья».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Акула» 12+
00.20 «Бархатные ручки»

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Еда живая и мертвая»
12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Чемпионат РФ по
футболу 2013 г. / 2014 г.
«Локомотив» - «Зенит»
15.30 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+

5.25, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 3.05 «Моя планета»
7.30, 12.30, 17.25 Большой
спорт
7.55 «Моя рыбалка»
8.25 «Язь против еды»
8.55 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
ГОРГОНА» 16+
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
16.30 «Освободители».
Саперы
17.55 Хоккей. Евротур
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
23.15 Большой футбол
23.45 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Сэма Арапезы
(США) 16+
1.40 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК»
12.10 Легенды мирового
кино. Серафима
Бирман
12.40 Владимир Вишневский
в Доме актера
13.30 Гении и злодеи.
Василий Баженов
14.00, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.10 Д/ф «Так было
суждено»
15.50 «Вишневый сад»
18.35 Д/ф «Камчатка.
Огнедышащий рай»
18.55 Острова
19.35 «Мосфильм» 90 шагов»
19.50 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
22.10 Д/с «Самая знаменитая
и почти незнакомая.
Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Русалочка»
1.05 «От Баха до Beatles»
2.40 А. Бородин «Половецкие
пляски» из оперы
«Князь Игорь»

РОССИЯК

ВОСКРЕСЕНЬЕ 4 МАЯ

18.00 «Очная ставка» 16+
19.20 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ»
16+
23.40 Х/ф «ЗАПРЕТ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
1.35 «Дело темное» 16+
2.30 «Авиаторы» 12+
3.00 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Гав-стори» 16+
9.30 М/ф «Сезон охоты - 2»
16+
10.55 М/с «Том и Джерри» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «КАК СТАТЬ
ПРИНЦЕССОЙ» 16+
18.40 Х/ф «КАК СТАТЬ
КОРОЛЕВОЙ» 16+
20.45 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ
НЯНЯ» 16+
22.35 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ»
18+
0.25 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 16+
2.15 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 16+
4.10 Д/ф «Африканские
кошки. Королевство
смелых» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.05 М/с «Слагтерра» 12+
8.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
9.00, 23.30, 0.30, 2.55 «Дом
2» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Comedy баттл.
Суперсезон» 16+
13.00, 22.30 «Stand up» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
1.00 Х/ф «ПИЛА 4»
3.55 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 16+
4.45 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

9.45 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 16+
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
20.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ ПО
НАЙМУ» 16+
1.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«СВЯТОЙ ЯНУАРИЙ»
16+
3.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Полнолуние» 16 +
07.00 «Кино»: «Тайский вояж
Степаныча» 16 +
08.50 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16 +
10.30 «Кино»: «Мексиканский
вояж Степаныча» 16 +
12.00 «Не дай себя
опокемонить!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайный
город» 16 +
21.50 «Организация
Определенных
Наций». Большой
юмористический
концерт 16 +
02.40 «Кино»: «Меченосец»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Удивительная природа
3D 12+
09.45 Т/с Абонент временно
недоступен 16+
10.35 Хочу знать 12+
11.10 Т/с Красная капелла
16+
12.05 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.35 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Абонент временно
недоступен 16+
15.10 Удивительная природа
3D 12+
16.10 Х/ф Путь Карлито 16+
18.40 Т/с Вероника Марс 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Сердцеедки 16+
23.15 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.05 «Своя игра» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
23.10 «Всенародная премия
«Шансон года-2014»
16+
2.00 «Дело темное» 16+

НТВ

04.50 «Мы с вами где-то
встречались»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00
ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 «Поговори со мною о
любви» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Поговори со мною о
любви». Продолжение
12+
15.35 «Субботний вечер»
17.50 ПРЕМЬЕРА.
«Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ 12+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Акула» 12+
00.25 «Блеф» 16+

РОССИЯ1

4.50 «В наше время» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 12+
6.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!» 12+
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 12+
10.15 «Пока все дома» 12+
11.00 «Донатас Банионис.
Бархатный сезон» 12+
12.15, 18.15 Т/с «РЕДКАЯ
ГРУППА КРОВИ» 16+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.05 Х/ф «ПАРФЮМЕР» 16+
1.40 Х/ф «САЙРУС» 16+
3.20 Х/ф «ВОСХОД ТЬМЫ»
12+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «СЕМЕРО
СМЕЛЫХ»

РОССИЯК

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 3.15
«Дом 2» 16+
10.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
10.30 «Фэшн терапия» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Такое Кино!» 16+
12.30 «Холостяк» 16+
14.00 «Холостяк. Пост-шоу
«Чего хотят мужчины»
16+
14.30 Т/с «ДРУЖБА
НАРОДОВ» 16+
0.30 Х/ф «ТАКОЕ КИНО!» 16+
1.00 Х/ф «ПИЛА 3»
4.15 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 16+
5.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Русалочка» 6+
9.30 М/с «Том и Джерри» 6+
9.40 М/ф «Сезон охоты» 16+
11.15 М/ф «Спирит - душа
прерий» 6+
12.40 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» 16+
14.25 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 16+
16.00 М/с «Смешарики 3D.
Смешалости» 0+
16.05 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 16+
16.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
18.05 М/ф «Мадагаскар - 3»
16+
19.45 М/ф «Храбрая
сердцем» 16+
21.25 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ
СКАЗКА» 16+
23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.55 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
2.45 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР»
16+
4.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

2.55 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
4.55 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.45 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.55 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 16+
11.50 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Андрей
Корешков (Россия)
против Сэма Арапезы
(США) 16+
7.30, 12.30, 17.25, 23.15
Большой спорт
7.55 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
8.55 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.00 «24 кадра» 16+
11.30 «Наука на колесах»
12.00 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
16.30 «Освободители».
Артиллеристы
17.55 Хоккей. Евротур
20.15 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
23.35 Профессиональный
бокс
2.00 «Наука 2.0»
3.25 «Моя планета»

РОССИЯ2

12.05 Легенды мирового
кино. Сергей Герасимов
12.35 Большая семья.
Наталья Крачковская
13.30 Пряничный домик
«Русская гармонь»
14.00, 1.55 Д/с
«Севастопольские
рассказы. Путешествие
в историю с Игорем
Золотовицким»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.15 «Шлягеры уходящего
века»
16.05 Цирк «Массимо»
17.00 «Романтика романса»
19.25 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
19.45 Станислав Говорухин
«Школа современной
пьесы»
20.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
22.10 Д/с «Самая знаменитая
и почти незнакомая.
Елена Образцова»
22.55 Спектакль «Шведская
спичка»
0.25 Майкл Бубле
1.25 Мультфильм
2.45 Пьесы для гитары

СУББОТА 3 МАЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Папуа 3D. Секретный
остров каннибалов 12+
09.45 Т/с Абонент временно
недоступен 16+
10.35 Хочу знать 12+
11.10 Т/с Красная капелла
16+
12.05 Фазенда 16+
12.35 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Абонент временно
недоступен 16+
15.10 Папуа 3D. Секретный
остров каннибалов 12+
16.10 Х/ф Гении 16+
18.00 Т/с Вероника Марс 16+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Красная капелла
16+
21.00 Х/ф Путь Карлито 16+
23.30 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
00.25 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Ехали два
шофера» 12 +
06.30 «Кино»: «Кукушка» 16 +
08.30 «Задания особой
важности. Операция
«Тайфун» 16 +
12.10 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16 +
14.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16 +
16.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16 +
17.45 «Не дай себя
опокемонить!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
19.30 «Кино»: «Тайский вояж
Степаныча» 16 +
21.30 «Кино»: «Испанский
вояж Степаныча» 16 +
23.10 «Кино»: «Мексиканский
вояж Степаныча» 16 +
00.50 «Кино»: «На море!» 16 +
03.00 «Полнолуние» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
22.50 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»
16+
1.20 Х/ф «ДЕТСКИЙ БУМ»
16+
3.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30,
17.45, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00 «Тайная власть генов».
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, ВЕСТИ
11.50, 14.50, 18.05, 20.00
ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 «Джамайка» 12+
16.00 «Пока станица спит»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Анютино
счастье» 12+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Роковые
числа. Нумерология»
12+

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости» 12+
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
12+
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
12.55 «Дело ваше...» 16+
13.35 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 12+
14.25 «Остров Крым» 12+
15.15 «В наше время» 12+
16.10 «Они и мы» 16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 12+
21.30 «ДОстояние
РЕспублики. Валерий
Леонтьев» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 Х/ф «ЦАРСТВО
НЕБЕСНОЕ» 16+
3.10 Х/ф «ДЕТИ СЭВИДЖА»
16+

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Т/с «ХОРОШО БЫТЬ
ТИХОНЕЙ»
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «COMEDY БАТТЛ.
Суперсезон» 16+
0.30 «Не спать!» 18+
1.30 Х/ф «ОБРЯД»
3.40 Т/с «ПРИГОРОД II» 16+
4.05 Т/с «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.40 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
6.50 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «Осторожно, дети» 16+
8.30 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
9.30, 18.30 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
11.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ»
16+
13.10 «6 кадров» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.10 Д/ф «Джастин Бивер.
Никогда не говори
никогда» 16+
2.10 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ,
ЛЮБИ» 16+
4.45 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
23.10 Т/с «ИНСПЕКТОР
КУПЕР» 16+
1.10 «Дачный ответ» 0+
2.10 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор»
2.45 Т/с «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 16+
4.35 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.35 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.45, 8.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.10 «Знаки» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00 Х/ф «КАНДАГАР» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
8.50 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «Язь против еды»
9.50, 1.05, 4.15 «Наука 2.0»
11.25, 2.40 «Моя планета»
12.00, 17.05, 23.00 Большой
спорт
12.20 Х/ф «РОК-Н-РОЛЛ ПОД
КРЕМЛЕМ» 16+
16.00, 3.10 «Полигон».
Тяжелый десант
16.30, 3.45 «Полигон».
Артиллерия Балтики
17.25 Волейбол. Чемпионат
России
19.15 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.40 Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси
13.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
14.40 Д/ф «Беллинцона.
Ворота в Италию»
15.10 Власть факта «Эхо
целины»
15.50 «Кен Лоуч и его кино»
16.30 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»
16.45 Больше, чем любовь.
Валерий Чкалов и Ольга
Орехова
17.25 Концерт Марии
Гулегиной
18.30 «Смехоностальгия»
Татьяна Пельтцер
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Гении и злодеи.
Матильда Кшесинская
21.10 «Сати. Нескучная
классика...»
22.20 Д/ф «Всему свой час. С
Виктором Астафьевым
по Енисею»
23.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ»
1.15 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром

РОССИЯК

СРЕДА 30 АПРЕЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Как умер Сталин? 16+
09.45 Х/ф Проверено - мин
нет 12+
11.15 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.35 Т/с Бывшая 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.10 Портреты 16+
16.10 Х/ф Школа для
толстушек-2 16+
18.00 Как умер Сталин? 16+
19.00 Переменка 6+
19.30 Т/с Однажды в
милиции 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Война богов.
Бессмертные 16+
22.55 Х/ф Проверено - мин
нет 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Афромосквич-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Информационное шоу
«Свободное время» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «По ту сторону
сна» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия. Год
человека труда 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Пища богов».
Документальный
спецпроект 16 +
23.00 «Легенды Ретро FM»
Лучшее 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

13.10, 21.55 «Гардероб
навылет» 16+
14.15 Т/с «ЕСЛИ НАМ
СУДЬБА...» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «СВАТЬИ» 16+
20.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ
ПАПА» 6+
1.10 Х/ф «ЭВИТА» 18+
3.40 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.15 «Контрольная закупка»
12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.35 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ
ЗВЕЗДА» 12+
9.05 «Россия от края до края»
12+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 6+
11.25 «Фазенда» 12+
12.15 Х/ф «ВЫСОТА»
14.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 12+
15.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
16+
17.10, 18.15 Х/ф «ДЕВУШКА
БЕЗ АДРЕСА» 12+
18.00 «Новости» 12+
19.10 Х/ф «ВЕСНА НА
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПИНГВИНЫ
МИСТЕРА ПОППЕРА»
12+
0.45 Х/ф «УНЕСЕННЫЕ» 16+
2.25 Х/ф «ДЖОШУА» 16+
4.20 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.50 «По семейным
обстоятельствам»
08.40 «Стряпуха»
10.05 «Она не могла иначе»
12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 ПРЕМЬЕРА. «Disco
дача» 12+
16.25 ПРЕМЬЕРА. «Аншлаг и
Компания» 16+
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Врачиха»
12+
00.20 «Укрощение
строптивого» 16+

НТВ
6.20, 8.15, 10.20 Т/с
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. Полуфинал.
«Ювентус» (Италия) «Бенфика» (Португалия)
1.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
1.35 Х/ф «АНТИКИЛЛЕР ДК»
16+
3.25 «Дикий мир» 0+
3.40 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.40 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.05 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 16+
11.55 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ
ЗАВТРА» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ
СТРОГОГО РЕЖИМА»
16+
21.55 «Гардероб навылет»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ...» 16+
1.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
16+
3.25 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.20 «Моя планета»
7.00, 12.30, 16.30, 22.45
Большой спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.00 «Язь против еды»
8.25 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
8.55 Х/ф «СМЕРШ. ЛИСЬЯ
НОРА» 16+
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
16.55 Хоккей. Евротур
19.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
23.00 Профессиональный
бокс
0.50 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

16.40 Д/ф «Застава Ильича».
Исправленному не
верить»
17.20 Х/ф «ЗАСТАВА
ИЛЬИЧА»
20.35 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр»
22.10 Д/с «Самая знаменитая
и почти незнакомая.
Елена Образцова»
22.55 Х/ф «ШАРАДА»
0.45 Группа 2CELLOS
1.45 Мультфильм
2.50 Д/ф «Джордж Байрон»

ЧЕТВЕРГ 1 МАЯ
СТС
6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/ф «Лесная братва»
16+
10.30 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» 6+
12.10 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек» 16+
13.45, 16.30, 23.20 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.25 М/ф «Мадагаскар» 16+
19.00 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег в Африку» 16+
20.35 Х/ф «ХРОНИКИ
НАРНИИ» 16+
1.20 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
16+
4.00 Х/ф «ТЕРНЕР И ХУЧ» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
0.30 Х/ф «ДЖЕЙСОН
ОТПРАВЛЯЕТСЯ В АД»
2.05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ
2» 16+
2.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 4» 16+
6.50 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ТАЕЖНАЯ
ПОВЕСТЬ»
12.15 Больше, чем любовь.
Виктор Астафьев и
Мария Корякина
12.55 «Любовь и страсть, и
всякое другое...»
13.25 Россия, любовь моя!
13.50, 1.55 Д/ф «Загадочные
ракообразные»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.15 Детский хор России,
Валерий Гергиев
и симфонический
оркестр Мариинского
театра

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПЕРВЫЙ

Лучшее 16 +

05.00 «Легенды Ретро FM»
07.50 «Последний
бронепоезд» 16 +
12.00 «Задания особой
важности. Операция
«Тайфун» 16 +
«Главный калибр»

15.30 «Кино»: боевик
(Россия) 16 +
коекакеров». Концерт

17.40 «Русский для
Михаила Задорнова
16 +
20.50 «Кино»: «Брат» 16 +

НТВ

05.10 «Экипаж»
08.05 «Родня»
10.05 «Она не могла иначе»
12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Майский дождь» 12+
16.10 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало» 16+
18.05 ПРЕМЬЕРА.
Юбилейный концерт
Юрия Антонова
20.35 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Врачиха»
12+
00.25 «Безумно влюбленный»
16+

РОССИЯ1

5.20, 6.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ
БРАК» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости» 12+
6.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ТЕЛЕНОК» 12+
10.15 «Пока все дома» 6+
11.00 «Леонид Каневский.
Непереводимая игра
слов» 12+
12.15 Т/с «1001» 12+
15.50, 18.15 «Большая
разница» 12+
21.00 «Время» 12+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «КОРОЛЬ
ГОВОРИТ!» 16+
1.10 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
3.05 Х/ф «ЗВУКИ ШУМА» 16+
22.50 «Кино»: «Брат-2» 16 +
01.20 «Кино»: «Сестры» 16 +
03.00 «Кино»: «Кремень» 16 +
бронепоезд» 16 +

04.30 «Последний

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Коралловый риф 3D
12+
09.45 Т/с Абонент временно
недоступен 16+
10.35 Хочу знать 12+
11.10 Т/с Красная капелла
16+
12.05 Фазенда 16+
12.35 Т/с Тайна замка
тамплиеров 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Абонент временно
недоступен 16+
15.10 Коралловый риф 3D
12+
16.10 Х/ф Война богов.
бессмертные 16+
18.00 Парад звезд.
Праздничный концерт 1
Мая 16+
19.00 Текущий момент 16+

6.20, 8.15, 10.20 Т/с
«МАМОЧКА, Я КИЛЛЕРА
ЛЮБЛЮ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
13.25, 19.20 Т/с «ТИХАЯ
ОХОТА» 16+
23.10 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В
ГОЛОВУ» 16+
1.15 Х/ф «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.05 Т/с «СТРАХОВЩИКИ»
16+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
милиции 16+

СТС

19.30 Т/с Однажды в
20.00 Т/с Красная капелла

23.20 Т/с Тайна замка

22.50 Текущий момент 16+

шкатулка Мидаса 16+

21.00 Х/ф Мэрайа Мунди и

16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
8.00 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
тамплиеров 16+
00.15 Музыка на СТВ 18+

5.25, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30, 8.30 Мультфильмы 0+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.50 Т/с «САГА О
ФОРСАЙТАХ» 16+
12.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В
ЭДЕМ» 16+
18.00 Д/с «Своя правда» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
16+
22.15 «Меня предали»
Дайджест» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.25 «Моя планета»
7.00, 12.30, 22.45 Большой
спорт
7.20 «Моя рыбалка»
8.05 «Язь против еды»
8.35 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
9.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.45 Х/ф «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ПОПУТНЫЙ
ВЕТЕР» 16+
16.40 «Освободители».
Истребители
17.30 «Освободители».
Морская пехота
18.25 «Освободители».
Танкисты
19.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«ГОРГОНА» 16+
23.00 Смешанные
единоборства. Лучшее
16+
0.55 «Наука 2.0»

РОССИЯ2

17.00 Искатели «Загадочные
обитатели «Площади
Революции»
17.50 Д/ф «Неслучайный
вальс»
18.25 «Романтика романса»
Марку Фрадкину
посвящается...
19.40 Д/ф «Кирилл Лавров.
Прожить достойно»
20.20 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ,
ЛЮДИ»
22.10 Д/с «Самая знаменитая
и почти незнакомая.
Елена Образцова»
22.50 Х/ф «НА ИСХОДЕ ДНЯ»
1.05 «Джаз от народных
артистов»
1.45 Мультфильм
2.50 Д/ф «Чингисхан»

ПЯТНИЦА 2 МАЯ

9.25 М/ф «Смывайся!» 16+
10.55 М/ф «Облачно,
возможны осадки в
виде фрикаделек» 16+
12.30 Х/ф «РЫЦАРЬ
КАМЕЛОТА» 16+
14.15 Х/ф «ФЛАББЕРПОПРЫГУНЧИК» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 М/ф «Мадагаскар» 16+
18.05 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег в Африку» 16+
19.40 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 16+
20.05 М/ф «Мадагаскар-3»
16+
21.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 16+
23.20 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
1.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ»
18+
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ ИЗМЕНИЛ
ВСЕ» 16+
5.30 М/с «Волшебные
ПопПикси» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда» 12+
7.30 М/с «Бен 10» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.00 «Комеди Клаб» 16+
0.30 Х/ф «ПИЛА 2»
2.20 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ 2» 16+
3.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 16+
5.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА -4» 16+
6.05 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
11.55 «Мой серебряный шар.
Эраст Гарин»
12.45 «Театральные байки»
13.25 «Пешком...» Москва
посольская
13.50, 1.55 Д/ф
«Удивительный мир
моллюсков»
14.45 Д/с «Сигналы точного
времени»
15.20 Д/ф «Начать
жизнь сначала.
Непридуманная
история»

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
1.30 Х/ф «ДЖЕЙН ОСТИН»
16+
3.45 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Последний
бронепоезд» 16 +
08.40 «Кино»: «Главный
калибр» 16 +
10.45 «Русский для
коекакеров». Концерт
Михаила Задорнова
16 +
13.50 «Кино»: «Сестры» 16 +
15.30 «Кино»: «Брат» 16 +
17.30 «Кино»: «Брат-2» 16 +
20.00 «Кино»: «Особенности
национальной охоты»
16 +
22.00 «Кино»: «Особенности
национальной рыбалки»
16 +
00.00 «Кино»: «Особенности
национальной
политики» 16 +
01.30 «Кино»: «Особенности
подледного лова» 16 +
03.00 «Кино»: «Кукушка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+

08.00 Мультфильмы 6+

08.50 Мадагаскар 3D 12+

недоступен 16+

09.45 Т/с Абонент временно

10.35 Хочу знать 12+

16+

11.10 Т/с Красная капелла

12.05 Фазенда 16+

тамплиеров 16+

12.35 Т/с Тайна замка

13.30 Мультфильмы 6+

14.20 Т/с Абонент временно

недоступен 16+

15.10 Мадагаскар 3D 12+

шкатулка Мидаса 16+

16.10 Х/ф Мэрайа Мунди и

18.00 Смешные люди 16+

милиции 16+

19.30 Т/с Однажды в

20.00 Т/с Красная капелла

16+

21.00 Х/ф Гении 16+

тамплиеров 16+

22.40 Т/с Тайна замка

23.35 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
«Национальная деревня»
строится

№38 // Пятница, 25 апреля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Тарифы на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ООО «РТК», утвержденные приказом
Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 17.04.2014 г. №06-102
№ Наименование регулируеп/п
мой организации
1.

На сегодня завершается создание первого из запланированных девяти подворий - чувашского. За ходом строительства наблюдал наш корреспондент.
Напомним, проект предусматривает создание в парковой зоне
близ ипподрома этнографических музеев, библиотек литературы
на родном языке, воскресных школ, кружков по изучению национальных языков и культур и других объектов с национальным
колоритом. К созданию «Национальной деревни» привлечены
ученые-краеведы, исследователи традиций и народного быта
русских, татар, чувашей, мордвы и других народов, которые
живут в регионе. Строительство ведется на средства частных
инвесторов при поддержке Правительства области.
- Мы также хотим создать кафе на 120-150 мест и настоящую
баню, - объяснил председатель Ульяновской областной чувашской
национально-культурной автономии Владимир Сваев. - Чтобы
можно было проводить семинары, свадьбы, юбилеи и другие
мероприятия с истинно национальным колоритом. Строительные
работы планируем завершить к концу года, а в следующем постараемся подвести все необходимые коммуникации.
На очереди следующее подворье - русское. По словам председателя региональной общественной организации «Русский
Дом» Тамары Кулябиной, на площади порядка 20 соток будут
возведены царские палаты в стиле допетровской России, где
каждый сможет примерить старинный костюм и почувствовать
себя частью той далекой эпохи.
- Проектно-сметная документация уже готова, - подчеркнула
Тамара Ивановна. - Строительство должно начаться в ближайшее время.
Также в ходе совещания по созданию «Национальной деревни» состоялось обсуждение предложения губернатора Сергея
Морозова о произнесении клятвы гражданами России при получении паспорта. По мнению представителей национальнокультурных автономий региона, это станет серьезным шагом
в деле патриотического воспитания молодежи и способствует
укреплению единства народов, входящих в состав нашего
государства.

Профессия - собака
Сегодня, 25 апреля, в 14.00 в Ульяновской областной
специальной библиотеке для слепых (улица Верхнеполевая,
11/15) в честь собак-поводырей пройдет праздник. Его проведение организовано Ульяновским областным Фондом защиты животных «Флора и Лавра» в преддверии Всемирного
дня собак-поводырей, который отмечается 27 апреля.
Гостями праздника будут слабовидящие дети и сами виновники торжества - собаки-поводыри со своими хозяевами. В
ходе мероприятия планируется проведение презентации на тему
«Профессия - собака».
НАША СПРАВКА
В Ульяновске и Ульяновской области зарегистрировано всего две
собаки, которые работают поводырями. Роль собаки-поводыря в
жизни инвалида по зрению огромна, так как она помогает не просто
передвигаться, она возвращает человеку социальную жизнь.

Искусство и педагогика в онлайн-режиме
Преподаватели теоретических дисциплин Областной
детской школы искусств приняли участие во Всероссийском конкурсе «Искусство и педагогика XXI века», который
провела Детская школа искусств города Новочебоксарска
в рамках VII Всероссийской конференции «Искусство. Образование. Инновации».
Конференция уже пятый год проводится в онлайн-режиме при
поддержке Интернет-провайдера NovoNet.
На конференции обсуждались вопросы перспектив развития
учреждений художественного образования, были подведены
итоги проведенного конкурса.
По его результатам среди победителей была Ольга Горяева,
преподаватель теоретических дисциплин, заместитель директора
по специальному отделению Ульяновской областной детской
школы искусств. Она представила работу «Славная история
родного края» в номинации «Внеклассное мероприятие по
направлению «Музыкальное искусство», за который получила
диплом лауреата второй степени.
В этом году в Интернет-конференции приняли участие руководители и преподаватели учреждений художественного
образования из Москвы, Дзержинска Нижегородской области,
Калуги, Набережных Челнов, Ульяновска, Читы Забайкальского
края, Чебоксар, Новочебоксарска и других.

11

ООО «РТК»

Вид теплоносителя
вода
пар
Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (тарифы указываются без учета НДС)
с 25.04.2014 по 30.06.2014
298
Х
Одноставочный, руб./Гкал
с 1.07.2014 по 31.12.2014
311
Х
Вид тарифа

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация по
недвижимости и земельным ресурсам» Касалинской Анной Павлоaвной,
432035, Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А,
тел./факс 8(8422) 68-04-44, e-mail: iknzr@ulx.ru, квалификационный
аттестат 73-11-89, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:040911:15, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Ватутина, 59, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абузяров Абдрашит Латыфович,
г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Ватутина, 59, тел. 89297995744.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится 26 мая 2014
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район,
2 пер. Ватутина, 59.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Ватутина, 59.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы уточняемого земельного участка
на местности принимаются с 25 апреля 2014 года до 16 час. 00 мин. 25
мая 2014 года по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, 2 пер. Ватутина, 59.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы уточняемого земельного участка,Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский:
- 2 пер. Ватутина, д. 61, (73:24:040911:42);
- 1 пер. Ватутина, 60, (73:24:040911:68);
- 2 пер. Ватутина, д. 57, (73:24:040911:27);
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического лица,
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТЕНДЕРА
ОАО «Ульяновский моторный завод» извещает о проведении закрытого тендера на ремонт мягких кровель корпусов предприятия в
мае-сентябре 2014 г.
Заказчик: ОАО «Ульяновский моторный завод».
Адрес: 432006, г. Ульяновск, ул. Локомотивная, 17.
Для включения в список участников конкурса предъявляются следующие требования:
1. Членство в СРО.
2. Фиксирование заявленной цены на весь срок действия договора.
3. Гарантийное обслуживание кровли на протяжении 10 лет.
4. Выполнение работ по согласованному с заказчиком ППР.
Техническое задание в ОАО «УМЗ».
Контактные телефоны: 79-64-42, 79-66-43, 79-67-41.
Конкурсная документация предоставляется в течение 10 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.

Приглашаем на работу
Количе- СреднеНаименова- Условия труда и требо- ство тре- месячный
ние вакансии вания к соискателям буемых
доход
единиц
Без вредных привычек.
Работа постоянная, доот 10 000
Курьер
ставка и получение кор1
рублей
респонденции, трудоустройство по ТК РФ
Обращаться по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7,
кабинет 219, телефон 42-58-17, контактное лицо - Вишнякова
Эмма Леонидовна, часы приема - с 13.00 до 17.00, ежедневно,
кроме субботы и воскресенья.

кугиз
Общественный совет по вопросам эффективного использования
муниципального имущества и земельных ресурсов муниципального
образования «город Ульяновск» сообщает, что 25 апреля 2014 года в
11.00 по адресу: г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8, каб. 1, состоится
очередное заседание общественного совета.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1) О реализации в муниципальном образовании «город Ульяновск»
Указов Президента Российской Федерации от 7.05.2012;
2) О заслушивании отчета об исполнении полномочий, возложенных
на Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами администрации города Ульяновска в 2013 году, и задачах
на 2014 год.

Год

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81,
адрес электронный почты grats-Ls@inbox.ru, номер квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:031010:19,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н
Засвияжский, ул. Александра Невского, д. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Абрамова Н.Д.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28,
2 этаж (отдел землеустройства) 28.05.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 апреля 2014 г. по 28 мая 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл., г. Ульяновск,
р-н Засвияжский, ул. Орловская, 31, с кадастровым номером
73:24:031010:48.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Уважаемые собственники и наниматели
жилых помещений!
ОАО «Городская управляющая компания Заволжского
района» информирует вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт жилья» многоквартирных домов (по
результатам заочного голосования) на 2014 г.:
Размер платы, руб./м2
№
Адрес
площади помещений в
месяц
1 Врача Михайлова улица, 49
16,27
2 Врача Михайлова улица, 56
18,77

На основании приказа Министерства экономики и планирования
Ульяновской области от 17.04.2014 г. №06-103 «Внести изменение
в приказ Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 12.12.2013 №06-676 «Об установлении конечных тарифов
на тепловую энергию, поставляемую обществом с ограниченной
ответственностью «РТК» потребителям, на 2014 год», заменив в
строке 1 таблицы приложения слова «ООО «РТК» через сети УМУП
«Городской теплосервис» словами «ООО «РТК».

ИЗМЕНЕНИЯ №12 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству многоуровневого
гаражно-строительного комплекса
по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра» Ленинского
района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 23.04.2014 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования
проектной декларации по состоянию на 31.12.2013 г.:
- убыток - 290 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 10 969 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 23 570 тыс. рублей.
Финансовый результат текущего года, размер кредиторской и дебиторской задолженности на день опубликования
проектной декларации по состоянию на 31.03.2014 г.:
- убыток - 432 тыс. рублей;
- кредиторская задолженность - 20 961 тыс. рублей;
- дебиторская задолженность - 24 212 тыс. рублей.
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это интересно

№38 // Пятница, 25 апреля 2014 г.

Под парусами - в Русскую Америку

C конца июля по середину сентября прошлого
года продолжалось морское путешествие на яхте
по Алеутским островам
экспедиции из России.
Быть членами ее команды посчастливилось двум
ульяновским предпринимателям - Дмитрию Старцеву и Руслану Фазлыеву.
О поездке в подробностях, с
фотографиями и демонстрацией
видеофильма рассказал в Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова Дмитрий Старцев.
Встреча была организована литературным «Обломов-клубом»,
ибо в каждом Обломове живет
мечта о странствиях, и однажды
ты, забыв об уютном диване,
пускаешься в дальний и полный
приключений путь, как это сделал
Иван Гончаров на фрегате «Паллада». В родном доме писателя
в тот вечер можно было ощутить
морской ветер, соленые брызги
волн, услышать крики чаек, увидеть китов, морских котиков и
много еще чего удивительного.
Алеутские острова - архипелаг
вулканического происхождения,
образующий дугу от побережья
Аляски к основанию полуострова Камчатки. Это не чужая нам
земля. Алеуты вместе с Аляской
и частью Северной Калифорнии
были частью Русской Америки до
ее продажи Россией США в 1867
году. Русские первопроходцы,
промышлявшие охотой за каланами и другим пушным зверем,
начинали осваивать эти земли с
давних времен. Доподлинно известно, что Витус Беринг и Алексей Чириков в 1741 году достигли
Алеутских островов. Вскоре
после Беринга были снаряжены
экспедиции Г. Шелихова, основателя первой столицы Русской
Америки на Алеутском острове
Кадьяк, А. Баранова, В. Головнина, Л. Загоскина и других.
Но вернемся к нашим путешественникам. Экспедицию на Алеуты организовал Михаил Малахов,
почетный полярник, руководитель
Рязанского филиала Русского
географического общества. Это
легендарная личность. После экспедиции в 1995 году на Северный
полюс, когда Малахов вместе с канадцем Ричардом Вебером, отказавшись от помощи извне, прошел
на лыжах по дрейфующим льдам
до Северного полюса и вернулся
обратно, он был награжден звездой Героя России.

- Михаил Григорьевич давно исследует «русский след» в истории
освоения Америки, - рассказывал
на встрече Дмитрий Старцев. - Он
организовал четыре экспедиции
по Аляске. Путешественники
плыли на байдарках по рекам,
забираясь вглубь континента.
Собрали огромное количество
материалов. Были встречи с потомками русских переселенцев,
местными жителями - индейцами,
эскимосами, с американскими
учеными, которые тоже занимаются изучением этих вопросов.
Обо всем этом можно узнать в
музее, который Малахов создал.
В прошлом году он привозил
свою экспозицию в Ульяновск,
где она была представлена в
центре-музее И.А. Гончарова.
Именно тогда я и Руслан Фазлыев
с ним познакомились и узнали,
что планируется маршрут на Алеутские острова, и он пригласил
нас отправиться туда вместе.
И вот первая - со времен продажи Россией Аляски США - российская экспедиция на Алеутские
острова состоялась. В ней приняли участие путешественники и
ученые из Рязани, Архангельска
и Ульяновска. В ее составе был
Иван Савельев - крупнейший знаток истории Русской Америки,
кандидат исторических наук.
- Сначала, - вспоминал Дмитрий, - мы прилетели в Анкоридж,
главный порт Аляски, затем был
перелет на алеутский остров
Кадьяк. И уже там мы поднялись
на борт специально забронированной для нас яхты Sauvage
(в переводе с французского
- «Дикарка»). Нашли ее через
Интернет, полгода списывались,
договаривались. Она подходила
по всем параметрам для совершения такой экспедиции. Яхте
20 лет, она стальная, ее размер
- 18 метров в длину, имеются
четыре каюты. Она уникальна по
своим мореходным качествам.

Необычен ее владелец и капитан.
Француз из Полинезии Дидье
Латеркот - настоящий морской
волк. С тех пор как была спущена
на воду «Дикарка», он живет на
ней вместе с женой, на берег они
сходят только по необходимости.
Бесконечное плавание - их образ жизни. Дидье зарабатывает
на жизнь тем, что возит на яхте
экспедиции в самые разные
точки земного шара. Год назад,
например, судно побывало у
берегов Антарктиды. Благодаря
мастерству нашего капитана мы
несколько раз избегали серьезных штормов, прячась в бухтах
от непогоды.
За семь недель пути было пройдено 2248 морских миль. Команда
из 14-15 человек в пути меняла
свой состав: пройдя часть маршрута, одни улетали домой, на смену
им прилетали другие. Яхта останавливалась на всех Алеутских
островах - от Кадьяка до самого
дальнего острова Атту. Всего
было более 60 высадок на берег.
Дмитрий Старцев путешествовал от начала и до конца. Опытный яхтсмен, он помогал капитану, успевал фотографировать и
снимать видеофильм, рыбачить
и даже спускаться в гидрокостюме на морское дно. Вместе с
Малаховым и другими исследователями он общался с алеутскими
жителями, искал следы былого
присутствия наших соотечественников на островах.
О том, что Алеуты открыли
и осваивали русские путешественники и промышленники,
свидетельствуют уже названия
островов - Лисьи, Крысьи, Андреяновы, Давыдов, Семисолочный,
Горелый и так далее. Русские
приплывали сюда не только
охотиться, они оседали здесь,
строили поселки, храмы. После
продажи Аляски большинство
промышленников осталось в
Русской Америке. Со временем

они смешались с местным населением, но русские корни напоминают о себе…
- Алеуты буквально пропитаны
воспоминаниями о прошлом, утверждает Старцев и приводит
пример. - Когда мы высадились на
одном из первых островов, то от
причала пошли по направлению к
населенному пункту. Вдруг рядом
с нами остановился джип, и с его
водителем на английском, конечно же, языке произошел такой
разговор: «Привет, ребята! Вы откуда?» «А, русские... Зачем приехали? Искать историю русских
первопроходцев Аляски?» «Вот
- изучайте», - он протягивает нам
руку и представляется: «Джордж
Орлов!» Как выяснилось потом,
почти поголовно у американских
алеутов русские фамилии.
Дмитрий специально сфотографировал некоторые названия населенных пунктов и улиц: поселок
Никольский, проспект Рязанова и
так далее. Сохранились надгробья с русскими фамилиями. Некоторые из собеседников говорили,
что их предки были русскими.
Однажды несколько алеутов даже
спели вместе с нашими путешественниками «Подмосковные
вечера», правда, не понимая слов.
На русском языке здесь разговаривают только единицы.
Однажды произошла необычайно трогательная встреча.
- Мы причалили у одного населенного пункта, - вспоминал
Дмитрий, - вышли на причал и
видим, что к нам приближается необычного вида маленькая
процессия. Впереди шел православный священник, за ним - его
жена и двое их маленьких детей.
Добрались до нас, у священника
в руках - хлеб-соль. Протягивает
его: «Это вам!» То был настоящий
американец, который принял
православие и русское имя Андрей, он закончил семинарию, получил приход в этом поселке. На

русском разговаривает прилично.
Его матушка - из Белоруссии. Мы
побывали в церкви, где служит
Андрей. Снаружи она выглядит
непритязательно, но внутри все
сверкает от чистоты и порядка.
Население там занимается рыболовством, в море выходят на
небольших траулерах. Рыбу перерабатывают на трех заводах и на
крупных судах. В поселках живут
либо одни американцы, либо алеуты. Алеуты ничем не занимаются,
живут на пособия. И в каждом поселке, даже если там население
в 15 человек, есть православная
церковь. Служба идет на русском языке, но слов прихожане
не понимают. В одном поселке
специально для нас собрали всех
местных бабушек, чтобы они провели службу. Подходим к церкви.
Вдруг к входу в нее подъезжает
квадроцикл, с него слезает бабулечка лет 70, с айфоном. В церкви
она переоделась и пела в хоре. А
потом вновь оседлала свой квадроцикл и была такова…
Экспедиция находила на островах следы русских поселений.
Встречались старинные кирпичи,
орудия труда. Еще в этих местах
американские исследователи откапывали пушки, медные монеты
и другие предметы. Во время
общения с нашими путешественниками они охотно показывали
им эти исторические ценности в
музее Анкориджа.
По итогам экспедиции Михаил
Малахов должен выпустить книгу.
Дмитрий Старцев говорит, что у
Михаила Григорьевича появилась
новая идея - отправиться на архипелаг Шпицберген и, конечно
же, отыскать там свидетельства о
посещении их русскими мореплавателями. Поедет ли наш земляк
вместе с ним?
- Будем обсуждать этот вопрос,
- ответил Дмитрий. - А почему бы
и не отправиться?..
Ирина Морозова

культура
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Проводник в мир истории
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18 апреля в Музее-заповеднике «Родина
В.И. Ленина» отметили Международный день
охраны памятников и исторических мест,
учрежденный в 1982 году ЮНЕСКО.
Первым, кто ввел эту традицию
в Ульяновске, был Музей-заповедник. Семь лет назад его
сотрудники для того чтобы привлечь внимание горожан к проблеме сохранения наследия прошлых веков, открыли выставку,
рассказывающую об утраченных
зданиях Симбирска.
На сей раз праздник начался с
заседания Ученого совета в Музее-заповеднике. Повод был важный и торжественный. 2 октября
этого года учреждению исполняется 30 лет со дня основания.
Его директор Ирина Котова рассказала о том, как все эти годы
развивался Музей-заповедник,
о его достижениях, и поделилась
планами на будущее.
Трудно найти людей в Ульяновске, кто не знал бы ничего об
этом учреждении и не побывал
хотя бы в одном из его 16 музеев, а также в Детском музейном
центре и Выставочном зале «На
Покровской». В «сердце» современного города образован
исторический квартал с отреставрированной деревянной застройкой ХIХ - начала ХХ веков.
Это частица старого Симбирска
с его усадьбами, жилыми домами, пожарной и полицейской
частями, фотосалоном, торговой лавкой, метеорологической
станцией и прочими заведениями, воссоздающими материальную сторону и дух ушедшей
эпохи. Ничего подобного на
таком же уровне нигде в России
пока не создано.
Накопленные культурно-исторические ценности сотрудники
Музея-заповедника по максимуму используют в воспитательных
и образовательных целях. Пожалуй, нет в городе ни одного
школьника, который бы не стал

участником музейных программ
проекта «Воспитай патриота».
Все чаще ульяновцы стремятся
проводить свой досуг в стенах
музеев учреждения. В прошлом
году в них побывало 290 тысяч
человек. Теперь настала пора,
считает Ирина Котова, привлечь
в «Симбирский квартал» студенческую молодежь.
Музей-заповедник успешен и
в развитии въездного культурного туризма: создаются новые
туристические маршруты, ежегодно готовятся новые гиды по
городу.
Подарком родному городу в
год своего 30-летия Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
станут выставки, акции, квесты,
праздники, научные чтения. Но
самым главным подарком будет
открытие в декабре этого года
отреставрированного Домаателье Федора Ливчака с экспозицией, посвященной этому
архитектору, и с экспозицией
по истории театра в Симбирске. А еще предстоящим летом
начнется реставрация второго
этажа Дома просветителя чувашского народа, выдающегося педагога Ивана Яковлева, где
разместится музей сказки.
Таким образом, Музей-заповедник продолжает исполнять
свою миссию - служить для людей проводником в мир отечественной истории и культуры, содействовать формированию у них
исторического мировоззрения,
заботиться о сохранении славных
традиций прошлого и передаче
исторического опыта современным поколениям.
О сотрудничестве Ульяновского педагогического университета
и Музея-заповедника рассказала
ректор УлГПУ Тамара Девяткина.

По ее словам, необходимо увековечить имя прежнего директора
Музея-заповедника Александра
Николаевича Зубова в стенах
вуза, создав именную аудиторию
или кафедру.
Председатель Счетной палаты
Ульяновской области, давний
добрый друг Музея-заповедника
Игорь Егоров отметил: «Музейзаповедник много сделал для
славы нашего города. Ценно, что
у этой организации есть четкий
план развития».
Директор института «Спецпроектреставрация» Юрий Козлов
вспомнил о большой совместной
работе, проектах, которые ведутся с самого основания Музеязаповедника.
Рекомендация обратить особое внимание на модернизацию
городской среды центра Ульяновска, частью которого является Музей-заповедник, прозвучала
от архитектора, общественного
деятеля Олега Михайловича
Владимирова.
А вечером того же дня Музей-заповедник «Родина В.И.
Ленина» совместно с ТРЦ «Аквамолл» провел акцию для
жителей и гостей Ульяновска,

приуроченную к Международному дню охраны памятников и
исторических мест.
Посетителей встречали «живые» скульптуры - господа во
фраках и цилиндрах, дамы в
пышных юбках и затейливых
шляпках. Рядом с ними можно
было сфотографироваться,
тоже облачившись в костюм
«под старину».
Каким был облик нашего города до революции 1917 года,
горожане могли представить
благодаря уникальной выставке
«Симбирск. Храмы. Преображение», созданной архитектурной
мастерской «Симбирскпроект».
После выступления кавергруппы «#Tanculi» на викторине
разыгрывались пригласительные
билеты на автобусные экскурсии
по Ульяновску.
…Через окно автобуса видно
было мелькающие исторические
здания - такие знакомые и в то
же время незнакомые, потому
что знаем мы о них далеко не
все, в чем можно было убедиться
благодаря рассказу молодого
экскурсовода Марии. Неожиданная остановка у Дома Гончарова завершилась еще более

неожиданным «появлением» в
салоне самого писателя, который
спешил в театр, чтобы показать
там свой новый роман.
Погружение в историческое
прошлое получило продолжение в музее «Симбирская
классическая гимназия». В
его фойе «классная дама» с
колокольчиком пригласила
участников экскурсии в класс
на гимназический урок. Здесь
можно было, сидя за старинными партами с чернильницами,
узнать, какие предметы изучали
гимназисты, какими приборами
они пользовались и о многом
другом…
- Планируется, что летом такие
развлекательно-познавательные
маршруты от «Аквамолла» станут еженедельными, - сказала
директор Музея-заповедника
Ирина Котова. - Мы убеждены,
что это хорошая возможность
для горожан интеллектуально
провести свой досуг.

«Золотая маска» для Кларины Шадько

Любимица театральной публики, она отдала служению Ульяновскому областному
драматическому театру им. И.А. Гончарова
более 50 лет жизни. Среди самых ярких ее
ролей - Мамаша Кураж, удостоенная Гранпри Международного театрального фестиваля немецкой драматургии, и Бабушка в
спектакле «Обрыв», за которую актрисе
дали Государственную премию России.
Самую престижную в стране премию
«Золотая маска» деятелям театрального
искусства страны, создавшим лучшие
произведения в разных жанрах за 2013
год, вручали 18 апреля в Москве в Большом театре. 20-я по счету церемония,
продолжавшаяся более трех часов, была
показана на канале «Культура» в Пасху.
Зрителей и номинантов усадили на сцену
Большого театра, торжество началось с
появления певцов в костюмах и масках
главных героев фильма «Призрак оперы»,
исполнивших синглы из этой киноленты.
Кларину Ивановну отметили в номина-

ции «За вклад в развитие театрального
искусства». «Золотую маску» она получала в этой номинации вместе с корифеями
российского театра, чьи имена вызывают
трепет. Это режиссеры Марк Захаров и Галина Волчек, актеры Олег Басилашвили и
Нина Ургант. Такой же награды были удостоены дирижер Эри Клас и актеры Георгий Обухов из Барнаула и Анна Кузьмина
из Якутска. Когда награждали «стариков»,
самых верных подданных Его Величества
Театра, зал, как по команде, встал.
На пресс-конференции в Ульяновском
драматическом театре Кларина Ивановна
нежно называла свой приз «девочкой» и
высказала слова благодарности директору театра Наталье Никоноровой за то, что
та ее «продвигала».
- Еще в декабре прошлого года, - сказала
Шадько, - Наталья Александровна принесла
мне добрую весть о награде в больницу, что
способствовало моему выздоровлению.
По признанию актрисы, на церемонии
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Впервые в театральной истории Ульяновска Национальную премию «Золотая маска» получила наша землячка, народная артистка
России, лауреат Государственной премии России Кларина Ивановна
Шадько.

она волновалась как никогда в жизни и
оттого в ответном слове говорила больше положенных 30 секунд, вспоминая с
благодарностью и свое детство, и малую
родину, и коллег по театру и по Союзу
театральных деятелей России.
Для Натальи Никоноровой, находившейся рядом с Клариной Ивановной на
церемонии в Большом театре, по ее словам, это тоже было самым знаменательным событием в бытность руководителем
театра. Выше этой планки, считает она, ей
уже не прыгнуть. Хотя к ней обязательно

нужно стремиться.
В 2000 году спектакль этого театра
«Генрих IV», поставленный народным артистом России, лауреатом Государственной
премии Юрием Копыловым, выдвигался в
номинанты премии «Золотая маска». Но
посмотревшие постановку критики предложили номинировать исполнителя главной
роли народного артиста России, лауреата
Государственной премии Бориса Александрова. Но он не прошел последний тур: увы,
не хватило лишь одного голоса.
У Юрия Копылова был еще один особо выдающийся спектакль - «Дьявол и
Господь Бог». Но, к сожалению, никто не
занимался его продвижением.
Остается добавить, что на церемонии вручения «Золотой маски» присутствовало двое Морозовых: губернатор
Ульяновской области и художественный
руководитель театра.
И еще: Кларина Ивановна в августе
этого года должна приступить к репетициям в спектакле «Пиковая дама». Его
в Ульяновском областном театре кукол
собирается ставить Вячеслав Железкин,
главный режиссер театра кукол из Мытищ. Он, кстати, - обладатель нескольких
«Золотых масок».

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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В тюрьму на экскурсию

Необычная экскурсия
в СИЗО-1 УФСИН России
по Ульяновской области
состоялась для воспитанников детского дома «Гнездышко».
Семеро подростков от 14 до
18 лет ознакомились воочию
с жизнью в «местах не столь
отдаленных».
По словам организатора мероприятия - атамана станицы
«Арская» Вячеслава Петрова,
поучительно увидеть жизнь заключенных под стражу, чтобы
научиться ценить свою жизнь
и свободу.
- Мы проводим большую
работу по патриотическому и
духовно-нравственному воспитанию молодежи. Наши
подшефные - ученики школ,
профессиональных училищ,
воспитанники детских домов.
Мы прививаем детям стремление к здоровому образу
жизни, учим ценить близких,
свою Родину. Сегодняшний
выезд в СИЗО запланирован в
этих же целях. Дети не всегда
понимают, что за правонарушение придется отвечать по
закону. И правильно сказано,
что лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Сегодня
наши подопечные и увидели,
и услышали, - сказал атаман
станицы «Арское».
Заместитель начальника
СИЗО-1 Юлия Друзина гостей
встретила доброжелательно.
Рассказала и показала им, что
такое следственный изолятор,
за какие правонарушения происходит заключение под стражу. А потом провела экскурсию по самому учреждению.
Ребята увидели и штрафной
изолятор для правонарушителей, и камеры, и столовую,
и молельную комнату. Дети
спрашивали, принимающая
сторона - отвечала. И было
совершенно очевидно, что попасть сюда подросткам явно
не хочется.
Когда экскурсия закончилась и дети вышли за территорию СИЗО, они дружно
воскликнули: «Свобода!».

А Mercedes-то - Benz!

Конечно, хорошо «рассекать» по городским улицам
на «крутейшей» иномарке: девчонки тают, мужики
завидуют. А то! Миллион
баксов проезжает мимо.
Нешто не завидно? И разве
кто-нибудь сможет предположить, что предметом их
зависти управляет если уж
не банкрот, то господин,
пребывающий в долгах как
в шелках.
Как сообщают в УФССП России по Ульяновской области,
размер долга перед банком у
такого владельца шикарной
иномарки превысил 390000
рублей. Возвращать долг он
вовсе не собирался. И добром
напоминали ему, и судом грозили, а ему все нипочем.
В итоге к делу подключились
судебные приставы, которые
наложили арест на автомобиль
Mercedes-Benz, принадлежавший должнику, с предварительной стоимостью один
миллион рублей, поскольку
им необходимо взыскать задолженность.

закон и порядок
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Трофим Шутько: «Всплеска
преступности не допустим»

На минувшей неделе состоялась первая пресс-конференция нового начальника
УМВД по Ульяновску Трофима
Шутько. Основной темой обсуждения стал отмечаемый в
последнее время рост уличных
правонарушений.

По словам Трофима Викторовича, в целом оперативная
обстановка в городе остается
стабильной. Лишь в Заволжском
районе отмечается рост уличной
преступности, в основном за
счет участившихся краж колес с
автомобилей.
- Оперативные данные дают
основание предположить, что
этим занимается организованная
преступная группа, а возможно,
и не одна, - подчеркнул Трофим
Шутько. - Периодически случающиеся в районе поджоги машин в
большинстве своем носят характер семейных разборок.
Также в первом квартале 2014го на треть, по сравнению с прошлым годом, участились случаи
правонарушений среди несовершеннолетних. Здесь лидируют
Киндяковка и особенно Засвияжский район с его печально известными молодежными группировками. Как объяснил начальник
УМВД, говорить о том, что эта
проблема канула в Лету вместе
с «лихими 90-ми», по меньшей
мере, преждевременно.
- Лидеры группировок нам
известны, - подчеркнул Трофим
Викторович. - Как правило, у всех
них уже есть свой легальный бизнес, а всплески активности объясняются проблемами в экономике
и социальной сфере.
Заметно активизировался в

этом году и незаконный оборот наркотиков. За первые три
месяца полиция выявила 244 подобных преступления (на 22 процента больше, чем в 2013-м).
Тревогу среди горожан вызвали резонансные преступления,
такие как покушение на депутата
Городской Думы.
- По всем из них идет следствие, о результатах мы сообщим
незамедлительно, - отметил
Трофим Шутько. - Прорабатываются варианты, связанные с профессиональной деятельностью
потерпевших.
Среди наиболее явных причин
всплеска преступности многие
аналитики отмечают сокращение штата полиции вследствие
реформы органов внутренних
дел 2011 года. Трофим Шутько
сообщил, что сегодня по городу
не хватает 80 сотрудников, в
основном дорожно-патрульной
и патрульно-постовой службы, то есть тех, кто непосредственно следит за порядком на
улицах.
- Требования к кандидатам
ужесточились, - продолжил
рассказ Трофим Викторович. В результате из 271 ульяновца,
подавшего заявку на службу в
полицию с 1 января, погоны надели лишь 19 человек. Остальные отсеялись из-за проблем
со здоровьем или не слишком
благонадежной биографии.
Кроме того, например, для желающих поступить на должности
участковых уполномоченных
обязательно высшее юридическое образование. Оно также
имеется далеко не у всех.
В то же время по ряду показателей удалось добиться успехов.

Так, за первый квартал на 20
процентов уменьшилось число
разбойных нападений, на 10 процентов - квартирных краж и на 22
процента - правонарушений, связанных с незаконным оборотом
оружия. Проводится профилактическая работа с осужденными,
вернувшимися из мест заключения, и семьями, находящимися в
группе риска.

- Мы очень рассчитываем на помощь средств массовой информации в деле профилактики преступности, - подчеркнул Трофим
Викторович. - От того, насколько
грамотно и оперативно вы донесете информацию до граждан,
будет зависеть успех нашей
совместной работы. Всплеска
социальной напряженности допустить нельзя.

НАША СПРАВКА

Шутько Трофим Викторович окончил Ульяновский государственный университет по специальности «юриспруденция».
В органах внутренних дел служит с 1993 года. Работал
начальником УВД по Заволжскому району, заместителем
начальника Следственного управления УМВД России по
Ульяновской области. В должность руководителя городской
полиции вступил 8 апреля.

Откуда рыбешка?

В минувшую пятницу, в рамках Единого дня профилактики, специалистами администрации Ленинского района
был организован рейд для выявления
мест несанкционированной торговли
продуктами.
Как объяснил главный специалист
- эксперт отдела по взаимодействию с
правоохранительными органами и общественностью районной администрации
Вадим Ефимов, подобные мероприятия
устраиваются регулярно. Выявлять несанкционированную торговлю помогают
сотрудники налоговой инспекции и Россельхознадзора.
- В основном торговые точки возникают
стихийно, в местах скопления граждан,
- подчеркнул Вадим Ефимов.
Стоит отметить, что торговцы сейчас
стали осторожнее и, почувствовав опасность, сразу сворачиваются. Поэтому к
первой точке нашего рейда - небольшой
площадке на улице Гагарина между
двумя супермаркетами - мы подошли
пешком, оставив машину за углом. И
оказались правы - с припаркованной
«газели» вовсю шла торговля мясом,
и продавца удалось застать врасплох.
Как и следовало ожидать, у него не
оказалось никаких сопроводительных
документов на реализуемую продукцию.
Вдобавок автомобиль никак не был оборудован для хранения свежего мяса.

- Таким образом, происхождение продукта неизвестно, а значит, никто не
проверял, насколько он безопасен, - объяснил представитель Россельхознадзора.
- Качество его довольно сомнительно, и
мы бы не рекомендовали гражданам употреблять такое мясо в пищу. Последствия
могут быть самыми неприятными.
На продавца был составлен административный протокол, что чревато штрафом
до тысячи рублей. А «лавочку» пришлось
прикрыть.
Возле автобусной остановки на проспекте Нариманова нас встретила еще более
удручающая картина - прямо у дороги,
ничем не прикрытая, была разложена
свежая рыба. Вся дорожная пыль и дым
из выхлопных труб автомобилей оседали
на продуктах… Помимо штрафа за отсутствие сопроводительных документов на
рыбу, торговцу придется отвечать за то,
что продавал продукты, не являясь индивидуальным предпринимателем.
- В зависимости от решения мирового
суда, ему грозит до двух тысяч рублей
штрафа, - отметил представитель налоговой инспекции.
Отрадно, что в последнее время несанкционированной торговли на улицах
Ульяновска становится меньше. Тем не
менее работники Ленинской администрации не намерены прекращать следить за
порядком в этом плане.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Даниил Старков
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Экология в фотографиях

В минувший вторник в областном краеведческом
музее открылась XIV региональная фотовыставкаконкурс «Экология - Безопасность - Жизнь».
Как объяснил директор Департамента природных ресурсов
и экологии Минприроды Ульяновской области Амир Галяутдинов, подобные мероприятия
проводятся ежегодно, в рамках
российских Дней защиты от экологической опасности.
- Выставка-конкурс имеет
огромное просветительское и
воспитательное значение, - подчеркнул Амир Галяутдинов. - Для
некоторых она становится настоящим открытием красот родного
Симбирского края, а иные благодаря ей впервые задумываются
о том, что природа хрупка и ее
необходимо беречь.
В этом году в конкурсе принимают участие более 150 работ 48
профессиональных фотографов,
фотографов-любителей, а также
сотрудников природоохранных
организаций Ульяновской области. Одним из участников вы-

ставки стал фотокорреспондент
нашей газеты Владимир Никитин, запечатлевший забавные
моменты из жизни домашних
животных.
Снимки оцениваются жюри по
традиционным номинациям: «Красота окружающего мира», «Земля
в беде», «Путешествия», «Братья
меньшие», «Редкий кадр».
- Кроме того, в прошлом году
мы впервые ввели номинацию
«Микромир», где выставлены уникальные фотографии
насекомых, - объяснила заведующая отделом природы
краеведческого музея Дарья
Корепова. - Никак не ожидали,
что она вызовет такой горячий
отклик: многие авторы прислали
такое количество фотографий,
что сложно было выбрать из них
лучшие. Мы предлагаем всем
посетителям придумать названия к фото в номинации «Что бы

это значило?». Лучших авторов
ждут памятные сувениры.
Победители выставки определятся по книге отзывов. Наградой им будет фототехника
для новых шедевров. Также из

Шекспир. С любовью…
В апреле весь мир отмечает 450-летие со
дня рождения этого величайшего английского поэта и драматурга.
В честь этого события Ульяновский
«NEBOLSHOY театр» проводит в городе и
области I Открытый молодежный Шекспировский марафон.
26 апреля на сцене театра состоится заключительный гала-концерт.
Инициативу «NEBOLSHOGO» поддержали
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, Министерство искусства и культурной

политики Ульяновской области, фонд «Ульяновск - культурная столица».
Заявить о своем участии в проекте мог любой желающий в возрасте от 14 до 35 лет, независимо от профессии и рода деятельности.
Единственное условие: творческие заявки
должны быть основаны на драматургических и поэтических произведениях Уильяма
Шекспира.
В адрес Шекспировского марафона поступило 63 заявки.
В заключительном гала-концерте высту-

призовых работ сформируется
передвижная выставка, которая
в течение года будет экспонироваться в муниципальных
образованиях Ульяновской
области.

пят все участники марафона. Весь день на
подмостках «NEBOLSHOGО театра» будут
звучать бессмертные творения Уильяма Шекспира на английском и русском языках.
Гала-концерт будет проходить в два отделения, которые начнутся в 10.00 и 14.00.
Завершится Шекспировский марафон спектаклем театра «Комедия ошибок» по шекспировской пьесе. Роли в нем, наряду с актерами,
сыграют поклонники творчества великого
драматурга.
Вход на гала-концерт в 10.00 и 14.00 по пригласительным билетам (бесплатно), которые
можно будет получить перед началом. Билеты
на спектакль «Комедия ошибок» приобретаются в кассе театра.

«Дни Европы» переносятся, но не отменяются

Фестиваль «Дни Европы» в
Ульяновске, запланированный
на 25-26 апреля, переносится
на более поздний срок, однако
некоторая часть мероприятий
все же будет проведена.
В их числе - спектакль «Антигона» (совместный проект Гре-

ческого культурного центра и
Московского театра Луны), юбилейный концерт Ульяновской филармонии с исполнением кантаты
Карла Орфа «Кармина Бурана»,
итальянская выставка «Искусство
реставрации», выставка фотохудожника Франко Фонтана, акция

«Библионочь», Международный
фестиваль языков, гастрономическое шоу и многие другие.
В рамках культурной программы будут подведены итоги и награждены победители конкурсов,
которые стартовали в преддверии фестиваля.

Помимо этого, планируется
подписание трехсторонних соглашений о сотрудничестве Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области и
Фонда «Ульяновск - культурная
столица» с Греческим и Чешским
культурными центрами в Москве.

Программа мероприятий
25 апреля
выставки детских творческих работ
14.00 Открытие
«Моя Европа» по итогам детского конкурса
Открытие
14.30 (Италия) выставки репродукций Караваджо
Открытие выставки-презентации Чешской
«Чехия - держава фольклора в
15.00 республики
сердце Европы» (25 апреля - 15 мая). Выступление чешского артиста Филипа Цила.
Закрытие выставки «Посвящение Данте» ита15.00 льянского
скульптора Энцо Бабини
Круглый стол «Культура без языка: сохранить
Публичная лекция Вероники
15.30 - невозможно».
(доктор филологии, заслуженный
17.30 Жобер
профессор факультета славистики, Сорбонна,
Франция)
16.00 - Urban-lab «Моя территория». Променад по
21.00 местам экспозиции арт-объектов
выставки «Искусство реставрации»
16.30 Открытие
(Италия)
Открытие выставки фотохудожника Франко
17.00 Фонтана
(Италия)
Спектакль «Антигона». Совместный проект
18.00 Греческого культурного центра и Театра
Луны
Пресс-рандеву на крыше с авторами проекта
21.00 Urban-lab
«Моя территория»

Креативное пространство
«Квартал» (ул. Ленина, 78)
УлГПУ
Ульяновская областная научная библиотека, выставочный зал
Выставочный зал «На Покровской» (ул. Льва Толстого, 63)
Ульяновская областная научная библиотека, зал «Карамзин»
Центральные улицы города
Ульяновский областной художественный музей
Ленинский мемориал, 3 этаж
Ульяновский областной драматический театр
Балкон Ленинского мемориала

26 апреля
Международный фестиваль языков «Много УлГПУ
12.30 народов
- один мир!»
Экопроект
«Сохраним планету!». «Экомобиль»
13.00 - Центра экологических
технологий. Конкурсы ТРЦ «Аквамолл»
17.00 для детей по сортировке
отходов
Гастрономическое шоу. Мастер-классы, дегуста13.00 - ции, презентации, продажа гастрономической ТРЦ «Аквамолл»
17.00 продукции, музыкальные номера, детские конкурсы, анимация. Презентация кулинарных книг
Время Запуск воздушного шара. Свадебная цереуточТРЦ «Аквамолл»
няется мония
Подведение итогов конкурса «Чисто, как в
Европе», фотоконкурса в социальной сети Instagram и розыгрыш приза от школы иностранных языков Smart среди участников конкурса,
проходящего в прямом эфире радиостанции
«Европа Плюс Ульяновск»
Юбилейный гала-концерт Ульяновского дома
«Европейская музыка в исполнении луч18.00 музыки
ших коллективов Ульяновской филармонии»,
2-е отделение: Карл Орф «Кармина Бурана».
Концерт в поддержку идеи проекта Urban-lab
18.00 «Моя
территория»
Шекспировская ночь в театре. Спектакль
19.00 «Ромео и Джульетта» (Марийский государственный театр оперы и балета)

ТРЦ «Аквамолл»

БЗЛМ
пл. 100-летия со дня рождения В.И. Ленина
Ульяновский областной драматический театр
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Поощрят защитников
природы
В Ульяновской области
стартует ежегодный конкурс
на соискание экологической премии губернатора
«Солнечный орел».
Конкурс организуется в целях стимулирования деятельности организаций и граждан
в сфере охраны окружающей
среды. Он проводится по четырем номинациям: «Экология
производства», «Экологическое образование и воспитание», «Социальные инициативы в охране окружающей
среды», «Исследовательские
работы в сфере экологии».
Любая организация может
предложить свое решение
насущных экологических проблем, таких как утилизация
отходов, борьба с вредными
выбросами в атмосферу и прочее. Лучшие наработки могут
быть внедрены на ведущих
предприятиях региона или
использоваться в быту всеми,
кому небезразлична судьба
окружающей среды.
Подать заявку на конкурс
можно до 24 мая по адресу:
Ульяновск, ул. Радищева, 5.
Телефоны для справок: (8422)
44-04-51, 73-59-37. Награждение победителей состоится
в рамках IV Поволжской экологической недели, которая
пройдет в Ульяновской области в начале июня. Подробности на сайте: http://www.
mpr73.ru/press/action/.

Раскрыть
тайны космоса

Ученик городского физико-математического лицея
№40 Серафим Серюбин разработал уникальную модель
телескопа, сканирующего
космические лучи.
На базе лицея действует исследовательская творческая
группа (ИТГ) «Солярис». Она
объединяет школьников 5-11
классов, интересующихся
малоисследованными вопросами в сферах науки, техники,
природы и истории, научными
и техническими идеями и проектами. Основной задачей
«Соляриса» является творческая самореализация детей,
воспитание будущих исследователей и изобретателей.
В разработке сканирующего меридианного телескопа
космических лучей, помимо
автора Серафима Серюбина,
принимали участие восьмиклассники лицея №40 Евгений
Муравьев и Нестор Сеначин.
Изобретение может быть использовано в качестве прототипа для создания более точной и дорогостоящей модели
космического базирования, и,
по мнению экспертов, в конечном итоге поможет решить ряд
фундаментальных проблем
физики элементарных частиц
и космологии.
Изобретенный ульяновским
школьником телескоп будет
представлен на всероссийской
олимпиаде «Созвездие», которая состоится в конце апреля в
городе Королеве Московской
области.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Глядя на Украину, понимаешь, что «Свадьба в Малиновке» - это документальный
фильм.
* * *
- Ты слишком напряжен.
Расслабься. Думай о чемнибудь приятном. Представь
себе северное сияние… запах
свежеиспеченного хлеба…
картину Поля Сезанна… Эй,
что у тебя с лицом?!!
- Стою на Северном полюсе. Нюхаю свежеиспеченный
хлеб. Мучительно пытаюсь понять, что здесь делает картина
Сезанна…
* * *
Продам буЛьтерьера!..
ЗлОй... Много жрЕт!.. Извините за неровный почерк...
Пишу в темноте, чтоб он не
видел!..
* * *
Пилоты «Боинга» чуть не
сошли с ума, когда встречный
Ту-134 с русскими туристами
побибикал и мигнул фарами.
* * *
Торнадо, выбивший все
стекла в здании Гидрометцентра, как бы намекнул его
сотрудникам, что сегодня
не совсем «солнечно и преимущественно без осадков
при слабом юго-западном
ветре».
* * *
Отец читает сыну сказку на
ночь:
- Увидел принц Золушку на
балу и весь вечер не мог оторвать от нее глаз...
- Папа, а зачем принцу Золушкин глаз?
* * *
- Алло, это зоопарк?
- Да, зоопарк.
- Мне дали ваш телефон
спасатели.
- А в чем дело?
- Да тут ко мне в дом змея
заползла!!!
- Вы состоите в обществе
охраны животных?
- Нет.
- А в партии зеленых?
- Нет.
- Тогда звезданите ее лопатой!
* * *
Я когда чищу картошку,
тоже плачу. Чтобы лук не подумал, что он урод или еще
что-то…
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Позитивчик

Прогноз погоды

Многоликий ёжик

Карликовый ёж Марутаро
(Marutaro) отвоевал у огромного числа котиков в Интернете
себе место под солнцем, а все
благодаря своей универсальной мордочке.

Какую бы маску ни нарисовал его хозяин на кусочке
бумаги, все они прекрасно
подходят к глазам-бусинкам
и круглому тельцу.

Астропрогноз с 25 апреля по 1 мая
Овен

На этой неделе вы будете
много общаться, но постарайтесь при этом не ссориться и
публично не выяснять отношения. Звезды предсказывают,
что вы будете разрываться
между профессиональными
обязанностями и семейным
долгом.

Телец

Скандинавский кроссворд

Вы будете пребывать в хорошем расположении духа
практически всю неделю. Голову будут переполнять идеи.
Некоторые из них можно начать воплощать в жизнь, но
предварительно вам придется
найти единомышленников и
надежных партнеров.

Близнецы

Пытаясь свернут горы на своем пути, вы можете немного не
рассчитать и переоценить свои
силы и возможности. Больше
интересуйтесь проблемами
коллег и подчиненных, тогда
ваши усилия не пропадут даром. От сложившейся ситуации
вы только выиграете.

Рак

На этой неделе у Раков
жизнь будет пестреть разнообразными красками. Работы
будет много, но не стремитесь
переделать всю разом, лучше
не допускать ошибок из-за
спешки.

Лев

На этой неделе будут удачными поездки и контакты,
особенно - командировки за
границу или общение с иностранцами. Такое положение
дел укрепит ваш авторитет
среди коллег и повысит самооценку.

Дева

На этой неделе решающую
роль будут играть ваши связи и
знакомства. Вам предстоят деловые переговоры, где критериями успешности будут практичность, законность, а также
достоверность передаваемой
друг другу информации.

Весы

На этой неделе вы будете способны решить самые
сложные задачи. Настал период решительных действий
и молниеносной реакции. Не
тратьте время попусту. Сейчас
Вы можете наладить отношения с сотрудниками по работе,
привести в порядок дела и документацию.

Скорпион

На этой неделе ваша предприимчивость позволит реализовать многие задумки.
Проявив изобретательность в
делах, вы добьетесь практически всего, чего пожелаете.
Постарайтесь выполнить все
данные обещания.

Стрелец

Рабочие дела нынче будут
продвигаться легко и интересно. Постарайтесь даже
на рабочем месте оставаться
общительным и увлекательным
собеседником. Уделяйте больше внимания деловым партнерам. Если вы работаете в
одном коллективе с активными
людьми, то добиться успеха,
особенно на нынешней неделе,
будет довольно просто.

Козерог

Наступающая неделя благоприятна для генерирования
и воплощения ваших идей в
жизнь. В понедельник деловая поездка может оказаться
абсолютно бесполезной из-за
массы недоразумений и лишней суеты, лучше перенести ее
на другой день.

Водолей

В целом неделя для Водолеев может оказаться хлопотной
и суетливой. В первую очередь
займитесь обязательными
делами, остальные пока отложите.

Рыбы

На этой неделе довольно
многим представителям знака
Рыб птица удачи может слететь
прямо на руку. Теперь важно
не испугаться внезапного везения и не начать суетиться на
радостях.

