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У города есть своя газета!

СОВЕТ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ:
РЕШАЕМ ВМЕСТЕ
В прошлую пятницу состоялось собрание Совета муниципальных образований нашего региона. На этой встрече Глава Ульяновска, председатель
Совета Марина Беспалова рассказала о конкретных результатах работы,
направленной на решение проблем муниципалитетов.

«НА ДНЕ»
ПО-УЛЬЯНОВСКИ

стр.3

стр.5
Ульяновская область территория талантов
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Женщина это приглашение
к счастью
Только один день
в году мужчины
обещают подарить им
все звезды на небе, всю
вселенную, весь мир.
Этот день - 8 Марта.
День пробуждения
весны и любви. День,
когда мужчины
штурмуют цветочные
магазины и ищут самый
особенный подарок для
своей единственной,
а женские сердца
пребывают в
сладкой истоме,
в предвкушении
праздника души.
Всего один день, но он
озарит светом любви
наши сердца. Говорите,
мужчины, обещайте
бросить весь мир к
нашим ногам. Вам так
хочется верить!
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45-я традиционная областная фотовыставка с таким названием посвящена
70-летию со дня образования Ульяновской области.
Организаторы фотовыставки - Департамент массовых коммуникаций Министерства внутренней политики Ульяновской
области и Ульяновское региональное отделение общественной организации «Союз
журналистов России».
К участию приглашаются фотожурналисты и фотолюбители из всех районов области, а также мастера из других регионов.
Для иногородних участников учреждена
специальная номинация «Открытый регион» (в нее представляются фотоработы,
связанные с Ульяновской областью и отражающие ее природу, историю, культуру,
сотрудничество с другими субъектами
Российской Федерации).
Для участников фотовыставки из Ульяновской области учреждены следующие
номинации:
- «Вот она какая, сторона родная»
(пейзаж);
- «Люди земли ульяновской» (портрет);
- «Мы - патриоты» (жанровая фотография);
- «Симбирский репортаж» (событийная
фотография).
Положение размещено на сайтах Министерства внутренней политики Ульяновской
области (mvp.ulgov.ru) и Департамента
массовых коммуникаций (smi.ulgov.ru).
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Электронную версию каждог
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публикующихся в газете по вторникам пятн

Подробности по телефону 41-75-75.

2

новости

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ № 19 // Среда, 6 марта 2013 г.

8 марта - Международный женский день

Лицо города
обновят
Фасады зданий на центральной части Ульяновска будут отремонтированы до 1 июня, чтобы свое
365-летие областной центр
встретил ухоженным и
красивым.
На сегодняшний момент
проведена инвентаризация
154 зданий, расположенных
на улицах Гончарова, Спасская, Ленина (от ул. Спасская до ул. Железной Дивизии) и Карла Маркса (от ул.
Спасская до ул. Гагарина).
В результате установлено,
что фасады 58 зданий требуют проведения ремонта,
96 находятся в хорошем
состоянии.
- Мы разослали письма
собственникам зданий и
очень благодарны тем, кто
откликнулся на наш призыв
привести в порядок фасад,
все-таки дело это дорогостоящее, - говорит председатель Комитета по управлению городским имуществом
и земельными ресурсами
Татьяна Горюнова. - Всего
направлены уведомления
о необходимости ремонта
в адрес 51 собственника
зданий, 15 из которых уже
представили письменное
согласие. Совместно с Комитетом архитектуры и градостроительства разработана
«дорожная карта» ремонтных работ, в том числе обновления фасадов 9 зданий,
находящихся в муниципальной собственности.
Помимо муниципальных
зданий и коммерческой недвижимости, требуется ремонт фасадов жилых домов.
И на эти цели в городском
бюджете предусмотрено
11 млн. рублей.
- Получено согласование по колерному паспорту
у Комитета архитектуры,
управляющие компании заключили договоры, и уже
15 марта планируем начать
работы непосредственно на
объектах, - доложил на аппаратном совещании 5 марта
руководитель городского
Комитета ЖКХ Владислав
Игонин. - Буквально вчера
окончательно определились
с подрядными организациями. Всю информацию
на следующей неделе разместим на сайте Комитета
ЖКХ. Всего будет произведен ремонт 20 фасадов
многоквартирных домов по
улицам Гончарова, Ленина,
Кузнецова и Карла Маркса.
Глава города Марина Беспалова поручила Татьяне
Горюновой, совместно с главами администраций районов
Ульяновска, активизировать
работу с собственниками
зданий по приведению в порядок фасадов, а также взять
на контроль качество выполняемых работ. Начальнику
Управления административно-технического контроля
администрации Ульяновска
Сергею Ларькину поручено
усилить работу по демонтажу рекламных вывесок,
незаконно размещенных на
городских зданиях.

Дорогие женщины Ульяновска!
Во все времена женщина была воплощением самой жизни, символом
Отечества, добрым началом человеческого рода. Рядом с радостной, мудрой
женщиной счастлива ее семья, сильнее
наша Родина, прекраснее наша ульяновская земля.
Невозможно переоценить вклад женщин в развитие образования, культуры,
социальной службы, экономики, всех
сфер общественной жизни города.
Истинно женская сердечность, добросовестность и профессионализм,
стремление к гармонии позволяют
сохранять стабильность и согласие в
нашем обществе. Сколько нежности
и самоотверженности, теплоты и
терпения вкладывают женщины в воспитание детей, создание семейного
уюта в доме, душевной атмосферы на
работе.
С женщиной связаны вечные ценности - тепло семейного очага, детский

смех, любовь, нежность и забота. Вы
вдохновляете мужчин на славные дела,
поддерживаете в трудные минуты,
окружаете близких людей вниманием,
дарите им покой и счастье.
Руководство Ульяновска стремится обеспечить семьи доступным и
качественным жильем, улучшить
условия для получения образования
детей, а также развития их творческих и физических способностей.
Мы намерены и в дальнейшем проводить комплексную работу по укреплению института материнства и
детства.
Дорогие женщины! От всего сердца
желаем вам душевного спокойствия,
благополучия, веры в самое лучшее!
Счастья, мира и добра вам и вашим
семьям!
Глава города Ульяновска
М.П. БЕСПАЛОВА
Глава администрации
города Ульяновска А.В. БУКИН

Для милых дам
Международному женскому дню
будет посвящено в Ульяновске около
60 праздничных мероприятий.
7 марта в 14.30 в ДК «Губернаторский» начнется концерт «Во
все века, о, женщина, прекрасен
облик твой!». В фойе Дворца культуры будут развернуты выставки
цветов, книг, бижутерии, изделий
из камня, произведений декоративно-прикладного творчества.
Праздник на этот раз получается особенный. Чествовать женщин, внесших заметный вклад в
развитие города и области, будут
в год 70-летия области, предстоящего 365-летия Симбирска-Ульяновска. Кроме того, исполняется
100 лет с тех пор, как в мире начали отмечать Международный
женский день 8 Марта.
В мероприятии в ДК «Губернаторский» примут участие губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, Глава Ульяновска Марина Беспалова, а также
лучшие творческие коллективы
и солисты города. Настоящим

На коньки!

Кто из ульяновских мальчишек и девчонок не любит
кататься на коньках?

подарком для зрителей станет
выступление легенды советской
эстрады - вокально-инструментального ансамбля «Верасы».
С 4 по 11 марта праздничные
концерты состоятся в детских
школах искусств, домах культуры
и библиотеках города.
В частности, 5 марта в 17.00 в
детской школе искусств №8 пройдет концерт «Для милых дам», на
котором выступят учащиеся всех
отделений. В библиотеке №4
в 12.00 концерт, посвященный
Международному женскому дню,
будет носить название «Дорогой! Любимой! Единственной!».
В 17.00 во Дворце культуры
«Руслан» начнется концертная
программа «Ее величество женщина!», а 6 марта в 17.30 в
большом зале ДК представительницы прекрасной половины будут
состязаться в конкурсе «Мисс
Авиастар-СП-2013».
Наверняка любят все, а кто
не умеет - мечтают научиться.
Да вот беда - вход на ледовые
арены города и прокат коньков
для ребятишек дороговат. Об
этом говорили сами ребята и
многие родители.
Но вот пришло радостное
известие: для юных ульяновцев организовано бесплатное
посещение муниципальных
стадионов!
По информации Комитета
по делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города, для
ульяновских школьников с
4 марта в период массового
катания объявлен бесплатный вход на муниципальные
стадионы «Старт», «Волга»,
«Симбирск» и «Локомотив».
Для бесплатного прохода
необходимо предъявить документ, подтверждающий возраст до 18 лет.

В Железнодорожном районе праздничные мероприятия
пройдут 6 марта в Доме культуры
«Киндяковка». В 14.00 женщин
общества инвалидов здесь ждет
концертная программа «Любимым женщинам - весенние
цветы», а в 16.00 начнет работу
литературно-музыкальная гостиная «Наших мам, поверьте, в
мире лучше нет».

6 марта детская художественная школа Ульяновска приглашает на открытие выставки
рисунков учащихся «Портрет
мамы».
В программе мероприятий возможны изменения. Телефон для
справок: 27-43-03 (Управление
культуры и организации досуга
населения администрации Ульяновска).
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Совет муниципалитетов:
решаем вместе
В прошлую пятницу состоялось собрание Совета муниципальных
образований нашего региона. На этой встрече Глава Ульяновска,
председатель Совета Марина Беспалова рассказала о конкретных
результатах работы, направленной на решение проблем муниципалитетов.
- В марте этого года нашему Совету исполняется 8 лет. За это время мы сумели добиться
признания не только на уровне ПФО, но и в общероссийском масштабе. К примеру, очень востребован наш опыт судебной практики - имеются в
виду ситуации, когда специалисты Совета через
суд помогали муниципальному руководству отстаивать свои права, - отметила председатель.
В качестве примера она привела несколько
показательных случаев. Так, некая компания
пыталась взыскать с Языковского поселения
выпадающие доходы в размере трех миллионов рублей - за предоставленные услуги по
водоснабжению.
- Для села это огромные деньги. При нашем
содействии и методической помощи суд принял решение в пользу поселения, - сообщила
Беспалова.
Другой пример - требование надзорных органов к администрации Тереньгульского района
обязательно установить в сельских школах
«тревожные кнопки» с привлечением специализированных охранных организаций.
- Далеко не во всех поселениях можно найти
подобные организации. На наш взгляд, данное
требование Рособразования носит рекомендательный характер: действовать здесь нужно в
зависимости от особенностей и обстоятельств
конкретного муниципалитета, - заявила Глава
Ульяновска.

Также Марина Беспалова проинформировала собравшихся о том, что в 2012 году Советом
было подготовлено 14 методических и информационных пособий, проведено 10 «круглых
столов» и семинаров.
- На эти встречи были приглашены ведущие
федеральные эксперты-практики, многие из
которых участвовали в разработке важнейших
федеральных законов - например, закона о
водоснабжении. Данные семинары организуются специально для сотрудников местных
администраций, тем более печально, что некоторые из муниципальных чиновников не
находят времени или желания присоединиться
к этим занятиям. Это бесплатное повышение
квалификации ваших же специалистов, будьте
добры исправить ситуацию! - обратилась она
к руководителям муниципалитетов.
По словам выступающей, региональный
Совет тесно взаимодействует с различными
всероссийскими организациями межмуниципального сотрудничества.
- Первое место здесь занимают Общероссийский Конгресс муниципальных образований
и Всероссийский Совет местного самоуправления. Мы регулярно информируем эти организации о позиции нашего Совета по многим
вопросам местного значения и проблемам
муниципальной тематики. В частности, имеются
в виду проблемы передачи военного имущества

в муниципальную собственность, предложения
по нормативному правовому регулированию и
решению вопросов благоустройства населенных пунктов, а также по разграничению полномочий по уровням власти и многое другое,
- пояснила Марина Беспалова.
По ее мнению, очень важно, чтобы на федеральном уровне этап осознания проблем
муниципалитетов сменился их реальным
решением.
В завершение встречи председатель Совета
муниципальных образований и начальник
регионального управления МЧС России Игорь
Кисилев подписали соглашение о сотрудничестве. Основная цель соглашения - разрешить
ряд трудностей, связанных с осуществлением
проверок муниципалитетов по вопросам пожарной безопасности.

Новости из Молодежной Думы
28 февраля состоялось заседание Молодежной Думы
Ульяновска. Ребята обсуждали несколько вопросов.
Важнейший из них - рассмотрение основных положений
Федерального закона «Об
охране здоровья населения
от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака».
Обсуждение было достаточно плодотворным, поскольку
юные парламентарии рассматривали вопрос о реализации проекта «Вузы и школы
Ульяновска - территория,
свободная от курения».
Напомним, что уже больше года
Молодежная Дума является коллегиальным совещательным консультативным органом, который создан в целях оказания содействия
Ульяновской Городской Думе в
разработке решений в сфере молодежной политики. За этот год
многое сделано. Ребята поделились впечатлениями от работы:
- Мы провели множество мероприятий, участвовали в самых
разных обсуждениях за «круглым
столом». За прошедший год был
налажен неплохой контакт с
различными городскими молодежными сообществами - например, такими, как Street Workout,

любителями паркура и многими
другими. У нас появилась возможность помогать развитию
молодежного спорта, что мы с
удовольствием и делаем: проводим турниры по баскетболу,
футболу для всех желающих без
ограничений, - рассказал Михаил
Петровский, председатель молодежного парламента. Кроме того,
он упомянул о совместном проекте с Молодежным Советом при
региональном отделении Ассоциации юристов России. Суть этого
проекта пояснил депутат первого
округа Максим Усерднов:
- Молодые депутаты совместно со студентами пятого курса
юридических факультетов будут
оказывать бесплатную помощь
нашим молодым гражданам в
правовой сфере. Это предусматривает решение проблем в сфере
трудоустройства, в сфере админи-

стративного права. Пилотная версия данного проекта уже доказала
свою высокую востребованность
и эффективность.
Дворовый спорт был также не
обойден вниманием парламентариев.
- Мы взаимодействуем с неофициальными представителями
дворового спорта, это движение
насчитывает около восьмисот
человек. Совместно с ними мы
будем реализовывать проект по
созданию в каждом районе города специализированных спортивных площадок. Сегодня такая
площадка в нашем городе только
одна - на территории УлГТУ.
Это движение - Street Workout,
ребята занимаются гимнастикой
на турниках по собственным
программам. Данный вид спорта
не требует больших финансовых вложений. Активисты Street

Workout пропагандируют здоровый образ жизни. Указанный проект станет одним из важнейших
на первое полугодие, - отметил
Ильяс Япаров.
Дамир Хакуашев рассказал о
работе с людьми с ограниченными
возможностями:
- Мы провели рейд «по доступной среде». Имеется в виду, что
каждый желающий - абсолютно
здоровый человек мог бы ощутить на себе, каково это, когда
нет перил, когда нет или сделан
неправильно пандус, когда мир
становится частично недоступным. Поэтому мы периодически
проводим творческие вечера для
инвалидов, сейчас мы работаем
над проектом создания площадки, где молодые волонтеры и
все желающие смогут научиться
правильно помогать людям с ограниченными возможностями: как
перевести через дорогу, как поднять коляску, чтобы не навредить
ни себе, ни человеку, которому
помогаешь.
Помимо этого, парламентарии
участвуют во всех значимых городских событиях - праздниках,
акциях, соревнованиях, ведут
патриотическую работу, налаживают связи с детскими домами.
Если обобщить все виденное и
слышанное нами, молодежный
парламент не только доказал свое
право на существование, но и стал
очень полезным для города.
Павел Сергеев
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Конкурс против
«серости»
Завтра, 7 марта, стартует
прием заявок на конкурс
социальной рекламы «За
честный труд». Его инициатор - городское Управление
по экономике, стратегическому планированию и
инвестициям.
- Главная цель конкурса сформировать у горожан негативное отношение к выплате так
называемой «серой» заработной платы, - поясняет первый заместитель Главы администрации
Ульяновска Андрей Щербина.
- Очевидно, что зарплата «в
конвертах» - это один из факторов, действительно сдерживающих социально-экономическое
развитие нашего города. По
экспертным оценкам, ее легализация могла бы дополнительно
привлечь в бюджет Ульяновска
от 1 до 1,5 миллиарда рублей
(в виде поступления налога на
доходы физических лиц).
По его словам, в горадминистрации реализуется целый
комплекс мер, направленных
на борьбу с «серыми» зарплатами, - от организации специальных «горячих линий» до
приглашения руководителей
различных предприятий на
заседания районных и городских комиссий по укреплению
дисциплины труда.
- В результате данных мероприятий только в 2012 году
более 1700 предприятий повысили заработную плату, в
том числе более 570 организаций - до среднеотраслевого
уровня. Также в прошлом
году с большинством крупных и средних предприятий
города заключено около 450
соглашений, в соответствии с
которыми зарплата повышена
почти 55 тысячам работникам,
- отмечает Щербина.
Тем не менее, этих мер недостаточно: по мнению первого
заместителя, без изменения
отношения к «серой» зарплате у самих «получателей»
таких денег нельзя добиться
существенного улучшения
ситуации.
- Именно на это направлен
наш конкурс. Мы хотим привлечь творческих и инициативных людей к созданию
видеороликов, рисунков и т.п.
- по той теме, о которой говорилось выше. Работы и имена
победителей станут известны
всему городу, - говорит наш
собеседник.
Стоит добавить, что конкурс
социальной рекламы будет
проводиться в два этапа: на
первом - с 22 по 25 апреля
2013 года - определят лучшие
работы по пяти «жанрам»-номинациям: видеоролик, рисунок-плакат, звуковая реклама,
листовка и детский рисунок.
На втором этапе, с 1 мая по 14
июня, состоится открытое Интернет-голосование на официальном сайте администрации
города (http://ulmeria.ru) для
определения победителей.
Заявки и конкурсные материалы принимаются с 7
марта по 18 апреля в будние
дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00) по адресу:
улица Кузнецова, 7, кабинет
№206. Телефон для справок
(8422) 41-26-52.
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Вся стройка в гости к нам
Как уже сообщала наша газета, с 28 февраля по
2 марта в Ленинском мемориале проходили I Приволжский архитектурно-строительный форум и XI
Межрегиональная выставка-ярмарка «Стройка
и ремонт», а также Единый градостроительный
Совет Ульяновской области. В торжественном
открытии форума и последующих мероприятиях
приняли участие губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов, Глава Ульяновска Марина Беспалова, заместитель Главы администрации города
Алла Садретдинова и другие представители областной и городской власти.
Как отметила Марина Беспалова, Приволжский архитектурностроительный форум является
уникальным проектом, дающим
возможность познакомиться с
последними достижениями строительной отрасли, получить консультации специалистов, подробно
узнать о качестве выполнения
строительных работ.
- Участники и гости форума получили прекрасную возможность
ознакомиться с последними предложениями строительного комплекса - от проектирования и строительства объектов до их отделки
и оснащения самым современным
оборудованием, - подчеркнула
Глава города Ульяновска.

Все для дома, для
ремонта
Важнейшим событием форума
стала XI межрегиональная выставка-ярмарка «Стройка и Ремонт»,
в которой приняли участие более
70 компаний сферы строительной
индустрии из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Республик Татарстан
и Чувашия, Самарской области и
других регионов России. Гостям и
участникам архитектурно-строительного форума были представлены современные идеи, решения,
новейшая строительная техника и
технологии как промышленного, так
и частного ремонта и строительства
- все для дома, для семьи.
Например, большой интерес у
посетителей вызвал стенд ООО
«Дарман» из Казани. Эта фирма
выполняет работы по комплексному оснащению оборудованием
по Программе «Доступная среда»
для людей с ограниченными возможностями и созданию универсального дизайна в соответствии
с новыми строительными нормами
«под ключ» как новых строящихся
зданий, так и адаптации существующих построек.
Власти города и области придают стратегическое значение
всему, что происходит в сфере
строительства и архитектуры. Обращаясь к организаторам, участникам и гостям форума и выставки, губернатор Сергей Морозов
подчеркнул, что «архитектурный
облик является очень точным
показателем состояния истории,
культуры и духовного наследия
любой территории».
На выставке присутствовали и.о.
министра строительства региона
Татьяна Тарасова, заместитель
Главы администрации города Алла
Садретдинова, другие представи-

тели органов власти города и области. Поэтому у предпринимателей
была возможность обсудить волнующие и даже острые вопросы,
касающиеся градостроительства,
приоритетных задач в названной
сфере.

Ульяновцы в Москве
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и Глава
города Ульяновска Марина Беспалова принимали участие в работе II
Российского инвестиционно-строительного форума, который проходил 21-22 февраля в Москве.
В составе экспозиции от Ульяновской области были представлены строящиеся на территории
города Ульяновска микрорайоны
комплексной жилой застройки
«Юго-Западный» и «Запад-2», а
также проект строительства завода
крупнопанельного домостроения,
который планируется построить в
Заволжском районе. Это позволит
сократить транспортные расходы,
поддержать отечественного производителя.
Во время обхода экспозиции
руководителями Министерства
регионального развития Российской Федерации были подписаны
соглашения о строительстве в
Ульяновске нового микрорайона
комплексной жилой застройки с
домами эконом-класса в кварталах 17, 18 нового левобережного
района города Ульяновска. Соглашение подписано губернатором
- председателем Правительства
Ульяновской области Сергеем
Морозовым, Главой города Ульяновска Мариной Беспаловой, президентом строительной компании
«Трансстройинвест» А. Фоменко
и директором ООО «Спецмашстрой» А. Касимовым.
Согласно подписанному документу, региональное Правительство оказывает содействие в
создании инженерной, социальной
и транспортной инфраструктуры,
городская администрация - в
оформлении разрешительной документации на строительство. Со
своей стороны, инвесторы готовы
возвести в Заволжском районе до
2017 года 200 тысяч кв. м жилья
эконом-класса (5 тысяч квартир
для работников авиационного
завода), а также оказать администрации Ульяновска помощь
в подготовке проектно-сметной
документации будущих объектов
социального назначения. Общий
объем инвестиций составит 6 млрд.
рублей. Проект будет реализован
до 2017 года.
- Сегодня Заволжский район

как никогда нуждается в новом
комфортном и недорогом жилье.
Именно здесь формируется инвестиционный центр Ульяновской
области. Строятся новые предприятия, создаются новые рабочие места. Кроме того, напомню,
мы поставили задачу - до 2015
года построить для работников
авиационного завода и членов их
семей порядка 5 тысяч квартир.
Соглашение внесет большой вклад
в решение данной задачи, - подчеркнул Сергей Морозов.

Медицина и спорт
Необходимо отметить, что в настоящее время в Ульяновске реализуется несколько крупных социально-значимых инвестиционных
проектов. Так, в день открытия 1
архитектурно-строительного форума в Ульяновске группа студентов
УлГТУ, журналисты и все желающие
совершили экскурсию на строящийся областной Перинатальный центр,
Ледовый дворец спорта на 5 тысяч
мест на стадионе «Торпедо», а также в реконструируемый аэропорт
«Ульяновск-Центральный».
По информации Министерства
здравоохранения Ульяновской
области, региональный Перинатальный центр рассчитан на 130
коек, здесь будет осуществляться
4-4,5 тысячи родов в год. Для этих
целей закуплено самое современное медицинское оборудование, в
том числе аппараты искусственной
вентиляции легких для новорожденных, наркозно-дыхательная
и диагностическая аппаратура,
мониторы жизненных функций матери и ребенка. Учреждение уже
укомплектовано персоналом на
70 процентов, часть специалистов
прошла обучение в федеральных
центрах страны.
- Стройка идет к завершению,
к сдаче - это последний корпус,
лечебный, - поясняет прораб ОАО
«Ульяновсктрансстрой» Сергей
Карягин, - сейчас завершаются
отделочные работы, устанавливается сантехника, электро- и
специальное оборудование. Выполнен очень большой объем строительно-монтажных и отделочных
работ. От бывшего роддома остались только стены - все сделано
заново.

Планируется, что перинатальный
центр будет открыт 7 апреля, в
день Благовещения Пресвятой
Богородицы и Всемирный день
здоровья.
Строительство крытого спортивного комплекса с искусственным
льдом, ведущееся на месте бывшего стадиона «Торпедо», должно
завершиться в ноябре текущего
года. Спорткомплекс рассчитан
на 5 тысяч мест, размер ледового
поля - 100 на 60 метров. Предполагается, что на базе комплекса
будут проводиться соревнования
международного класса по хоккею с мячом, фигурному катанию и
конькобежному спорту. Планируется также организация массовых
катаний на коньках.
Строительство нового спортивного объекта является одним из
пилотных проектов, реализуемых
в рамках государственно-частного
партнерства. В настоящее время на объекте закончен монтаж
большепролетных конструкций,
строятся трибуны, ведется кирпичная кладка, ледовое поле закрывается профнастилом. Входы
во внутренние помещения будут
оборудованы пандусами, на трибунах специально для инвалидовколясочников отводится 22 места.
Общая стоимость проекта составляет 1,8 миллиарда рублей.

Градостроительный
Совет
В ходе форума прошли круглые
столы на темы: «Развитие Ульяновской агломерации», «Обеспечение
доступной среды», заседание совета научных консультантов и экспертов для выработки предложений по стратегическому развитию
строительной отрасли Ульяновской области. Кроме того, в рамках программы форума стартовала
акция под девизом «Архитекторы
- детям», проведено 100 выездных
уроков об архитектуре от членов
Ульяновского отделения Союза
архитекторов России для школьников Ульяновской области. Для
участников и гостей мероприятия
были организованы мастер-классы, круглые столы, тематические
дискуссии, посещения предприятий строительной отрасли и
крупных объектов, возводимых на

территории города.
В рамках деловой программы
форума состоялось заседание
Единого градостроительного совета Ульяновской области с участием представителей органов
власти, руководителей предприятий-застройщиков и ведущих
архитекторов региона. На нем был
рассмотрен ряд инвестиционных
проектов города Ульяновска
и Ульяновской области. Один
из них - проект жилого дома в
рамках программы жилищного
субсидирования для работников
бюджетной сферы и ряда других социальных групп, который
планируется построить в Димитровграде. Архитекторы также
обсудили вопрос «О проекте гостиницы в городе Ульяновске на
земельном участке по улице Минаева. Здание элитной гостиницы
разместится южнее жилых домов
№5, 7, 9 по улице Ульяновской на
спуске правого берега к реке Свияге на свободной от застройки территории. Проект рассматривался в
третий раз, но поддержки членов
президиума не получил, поскольку
архитектурное бюро и застройщик
не представили четкого планапроекта оформления обширной
территории вокруг отеля.
Рассмотрен был также вопрос
«Об эскизном проекте административного здания, расположенного по улице Радищева, д. 6» и
ряд других проектов. Большинство
из них одобрено для дальнейшего
проектирования и детальной проработки.
В рамках форума губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов и Глава города Ульяновска
Марина Беспалова подписали ряд
соглашений о сотрудничестве и
привлечении инвестиций в регион.
Значимым событием стало подписание соглашения с министром
регионального развития Российской Федерации И.Н. Слюняевым
«О поддержке в организации и
проведении ежегодного Приволжского архитектурно-строительного форума в г. Ульяновске».
Ульяновская область уже имеет
опыт проведения подобных мероприятий в сфере архитектуры и
строительства.
Подготовил
Александр Лайков
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Лица ушедшей эпохи

из Чердаклинского района
Представители Ульяновской области триумфально выступили в
первенстве страны по тхэквондо. На прошедших в Ханты-Мансийске
Всероссийских соревнованиях спортсменов не старше 20 лет ульяновцы завоевали три медали.

- Ульяновская команда завоевала на
этом молодежном первенстве России
одну золотую и две бронзовые награды, - пояснил директор регионального
Департамента физической культуры и
спорта Владимир Лазарев. - Чемпионом
этих соревнований в столице Югры стал
Фаиль Зартдинов - ученик тренера Вячеслава Лазарева, а две воспитанницы ульяновской детско-юношеской спортивной
школы №8 Юлия Селезнева и Виктория
Яковлева поднялись на третью ступеньку
пьедестала почета.

Победитель этого молодежного
первенства страны, спортсмен из Чердаклинского района Фаиль Зартдинов
выступал в весовой категории до 80
килограммов. На пути к чемпионству
третьекурсник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии провел три победных боя. Первую
победу на турнире ученик тренера Вячеслава Лазарева одержал над Данилой
Кругловым из Челябинска. На протяжении всех трех раундов ульяновец имел
ощутимое преимущество над соперни-

ком и в итоге одолел уральца со счетом
13:9. В полуфинале ульяновца поджидал
представитель Чеченской республики
Лом-Али Бетигов. В прошлом году этот
тхэквондист стал призером Кубка мира.
Неудивительно, что на соревнованиях
в Ханты-Мансийске он считался одним
из фаворитов. Но ульяновец проявил
характер и одолел-таки сильного противника. После первого раунда Фаиль
Зартдинов проигрывал со счетом 1:2,
однако во второй двухминутке сначала
отыграл отставание в один балл, а затем
и вырвался вперед - 4:2. А незадолго до
гонга на перерыв чеченец был отправлен
в нокаут. В финальном поединке Фаиль
Зартдинов не испытал никаких проблем
против волгоградца Сергея Гусева, победив этого спортсмена со счетом 9:4.
С бронзовыми медалями вернулись с
первенства страны ульяновские спортсменки Юлия Селезнева (она заняла
третье призовое место в весовой категории до 49 кг) и Виктория Яковлева
(она пробилась на пьедестал почета в
весовой категории до 57 кг).
Благодаря успешным результатам,
показанным на этом первенстве страны,
все трое ульяновских спортсменов-медалистов включены в состав молодежной сборной России. Нынешней весной
Фаиль Зартдинов, Юлия Селезнева и
Виктория Яковлева отправятся в Германию, где в составе молодежной сборной
России примут участие в престижнейшем
международном турнире. А Фаиль Зартдинов выступит также в молодежном
чемпионате Европы, который в середине
апреля состоится в Молдавии.
Андрей Корчагин

Есть особое очарование в старых
фотографиях.
Сегодня мы публикуем снимок из экспозиции самого молодого музея нашего города.
Это музей «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска», открывшийся в декабре прошлого года. В его экспозиции есть уникальное
фото начала ХХ века, где запечатлена команда
Симбирского добровольного пожарного
общества.
Эти отважные мужчины по первому зову,
бросив собственные дела, спешили помочь
профессионалам в тушении пожаров, которые
были не редкостью в деревянном по преимуществу Симбирске.
Вместе с командой добровольцев-пожарных почел за честь сняться Леонид Иванович
Афанасьев. В истории дореволюционного
Симбирска это был последний городской
голова. Его прозвали «Американцем» за предприимчивость и энергию в преобразованиях на
благо родного и любимого им города.
Узнать Афанасьева можно по белому кителю. Рядом с ним - начальник команды Симбирского добровольного пожарного общества,
сын купца первой гильдии Николай Петрович
Пастухов.
Эта фотография была передана Сергеем
Львовичем Сытиным, известным историком и
краеведом, для пожарно-технической выставки
в Ульяновске.

«На дне» по-ульяновски
«Подвал, похожий на
пещеру. Потолок - тяжелые, каменные своды,
закопченные, с обвалившейся штукатуркой» с этой ремарки начинается известная пьеса
Горького «На дне».
Описание ночлежки,
в которой происходит
действие произведения
классика советской литературы, я вспомнил,
когда наведался в одну
из квартир 6-го дома по
улице Героев Свири.
«То горе и трагедию, что
я испытала, не передать
словами… Я глухая, нужно
мне стучать с улицы, где
ездят машины. Увидите
в окне газеты и черную с
красным кружком картонку
- вот в нее стучите, и я тогда
дверь вам открою», - это
строки из письма Галины
Анатольевны Скамровой,
которая попросила нашего
корреспондента посетить
ее, надеясь, что мы сможем
ей хоть чем-то помочь.
Еще издали видна обшарпанная двухэтажка с
балкончиками, будто приле-

пленными к стенам. Подхожу к видавшей виды двери
подъезда и поднимаюсь
по загаженным ступеням
на лестничную площадку
первого этажа. Там меня
уже ждет бабушка Галя.
- Я так рада, что вы пришли! Говорите мне только
громче! Проходите: посмотрите, как я живу, - приглашает меня Скамрова.
Оглядываю «ночлежку»
моей новой знакомой: стены без обоев, кровать, несколько стульев. Баба Галя
эту квартиру снимает, потому что своего жилья у нее

вообще нет.
- Мне семьдесят лет, я
ветеран труда, инвалид второй группы. Проработала 28
лет в медицине, в военном
госпитале Севастополя и в
больнице Астрахани. Всего
стаж у меня 32 года, но пенсия 6 тысяч - это потому, что
ушла я с маленького оклада
медсестры, - рассказывает
моя собеседница, пока мы с
ней устраиваемся в ее комнатке для разговора. В это
время в квартиру заходит
мужчина средних лет.
- Это мой сын Толя - он
только что вышел из тюрь-

мы, вот ищет работу, но
пока безрезультатно: нигде
не берут. Я, пока он сидел,
со своей пенсии отдавала 3
тысячи за свою квартиру,
ему тысячу посылала, сама
жила на то, что оставалось,
- говорит Галина Анатольевна.
Сын устраивается рядом с
матерью на кровати.
- Она рассказывала вам,
как ее дочь без дома оставила? - спрашивает меня
Толя. - Расскажи, мать,
расскажи!
Мать послушно кивает
и продолжает невеселую
историю своей жизни.
- Мой муж, офицер запаса,
умер в 2004 году (мы тогда
жили в Севастополе). Его
родственники выставили
меня на улицу - как бездомную собаку. Тогда меня
взяла к себе дочь Светлана,
проживающая в Астрахани.
Но она все время пыталась
избавиться от меня, отдать в
больницу. У нее мне было настолько плохо, что я решила
уехать в Ульяновск к своей
старой матери. Она проживала на улице Школьной…
- Ты расскажи лучше, что
Света сотворила здесь! - прерывает свою мать Анатолий.
- Она приехала в Ульяновск

к бабушке (матери Скамровой - Ред.), переоформила
на себя завещание на квартиру и, как только добилась
своего, укатила в Астрахань. А бабушка странным
образом тут же скончалась,
и целый месяц ее труп лежал
в квартире, пока соседи не
почувствовали запах! Да
Светка просто ее заперла
и уехала!
По словам Галины Анатольевна, ее дочь после смерти
бабушки тут же продала квартиру в Ульяновске и, уехав в
Астрахань, оставила мать
фактически «на улице».
- Я стою в очереди на жилье в Ульяновске. Да разве
в этой жизни я дождусь!
Так и придется помирать,
видно, скитаясь по чужим
квартирам - умру, как моя
мама, никому не нужная!
Ведь я, когда приехала в
Ульяновск, едва нашла ее
могилу. Слава Богу, городские власти помогли
ей памятник поставить, да
и я оградку ей сотворила,
- сетует женщина.
- Да подожди, мать! Кто
нам даст сейчас квартиру
или комнату? Мне бы вот
работу найти - руки есть,
ноги есть, и я не хочу идти
воровать. Что нам делать,

чтобы выжить, скажите?
- спрашивает Толя.
Кстати, наша собеседница
упоминала, что соцзащита
Железнодорожного района
ей дважды оказывала материальную помощь: в прошлом
году - 3 тысячи рублей и в
этом - 5 тысяч. Понятно, что
это - капля в море для двоих
людей, живущих по чужим
квартирам на одну пенсию.
Помнится, что мы в «Управдоме» как-то писали о том,
что в Ульяновске не хватает
дворников. При этом Глава
администрации Александр
Букин предложил вернуться
к давней традиции выделения служебных квартир
дворникам - чтобы закрепить
их на рабочем месте. Думается, что для этой семьи
такой вариант решения проблемы мог бы стать настоящим спасением.
Пока я прощался с семьей Скамровых, меня все
мучил вопрос: «А вообще
возможно ли в наше время
выкарабкаться из подобной
ситуации? Или, если уж попал «на дно», то все - жди,
как говорит бабушка Галя,
следующей жизни? В этой
уже больше ничего не светит одним словом, game over?».
Евгений Нувитов
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Городская Дума: от эпохи к эпохе
Городская Дума - такое название носит и орган городского
самоуправления дореволюционной России, и нынешний
представительный орган городской власти. На гласных
прежних Городских Дум и на
современных городских депутатах лежит немалая ответственность, они фактически избраны
хозяевами города. Посмотрим,
как отразилась их работа в архивных документах.
Хотя Городские Думы возникли
еще по воле Екатерины Великой,
их значение было весьма невелико. Поэтому поведем речь о городском самоуправлении, рожденном
«эпохой реформ». Такое название
справедливо получили 60-80-е
гг. XIX века. Отмена крепостного
права, прогрессивные изменения в
судебной системе, армии, земском
и городском самоуправлении - все
это дало мощный толчок для развития России. В целях «улучшения
общественного управления во
всех городах Империи» 16 июня
1870 г. император Александр II
высочайше утвердил «Городовое
положение». Был значительно
расширен круг лиц, облеченных
избирательным правом. Устранялись сословные ограничения.
Городское самоуправление стало
избираться на четыре года (до
этого работа Городских Дум отмерялась трехлетиями). Должности городского головы, членов
управы и городского секретаря
стали престижными и оплачиваемыми (прежде они работали на
общественных началах). Полномочия городского самоуправления
расширялись, что способствовало
повышению эффективности его
работы.
Выборы в Городскую Думу нового образца прошли в Симбирске в
течение нескольких дней, начиная
с 29 декабря 1870 г. А ее первое
заседание состоялось 16 марта
1871 г. Оно было назначено на
19.00 вечера - проблемы города
думцы решали в свободное от
основной работы время. Двухэтажное здание с балконом, ныне
известное как музыкальное училище, занимали «Городская Управа,
с прекрасною залою для заседаний городской думы, сиротский
суд, городской общественный
банк, общество взаимного страхования и городская школа кройки
и шитья».
Первым городским головой,
избранным по новому положению, стал 41-летний Петр Андреевич Егоров. Однако, уже в
марте 1872 г. он и один из членов
управы запросились в отставку
по различным причинам. Вероятно, груз ответственности оказался непомерно велик. Кстати,
вступая в должность, городские
головы, как и прочие чиновники
империи, клялись «верно и нелицемерно служить» не России, а
«своему истинному и природному
Всемилостивейшему Великому
Государю Императору». А государь бдительно следил, дабы
думцы не «надумали» чего-либо
сверх строгих регламентов. Новое
«Городовое положение», утвержденное Александром III в 1892
году существенно сузило круг выборщиков и ужесточило подчиненность городского самоуправления
губернской администрации. Все

постановления Думы обретали
силу только после визы начальника
губернии.
Например, в сентябре 1911 г.
губернатор Александр Степанович
Ключарев отменил «Постановление о воспрещении распития
крепких напитков на улицах и
площадях», принятое Городской
Думой двумя месяцами ранее. Однако не всегда вмешательство губернских властей в дела городских
было во вред. Например, в 1912 г.
большинство думцев высказалось
за устройство детской площадки
на… Всехсвятском кладбище.
Епископ Вениамин попросил губернатора не допустить подобного
кощунства, и тот же Александр
Степанович наложил запрет на это
думское постановление.
Впрочем, несмотря на все сложности и перипетии, городское
самоуправление сделало для Симбирска очень много: благоустройство и озеленение, устройство
водопровода и электростанции,
забота об просвещении, здравоохранении, благотворительности.
Многие постановления не утратили
актуальности и ныне. Злободневно
решение дДумы 1911 г. «О воспрещении расклейки печатных
публикаций по улицам города вне
указанных мест» - вон еще когда
боролись с несанкционированной
рекламой! Расклеенное по городу
в июне 1889 г. объявление о запрете курения табака в определенных
местностях, правда, преследовало
не столько оздоровительные,
сколько противопожарные цели.
Годом ранее северная часть города выгорела по вине разгильдяя,
курившего в столярной мастерской. Тротуары обязаны были
устраивать сами домовладельцы.
Постановление 1898 г. предписы-

вало: «содержать устроенные ими
тротуары в полной исправности,
а также очищать их от снега и
грязи».
В 1898 г. город впервые отметил
свой день рождения. Широкое
празднование 250-летия Симбирска во многом стало возможно
благодаря продуктивному сотрудничеству думцев во главе
с городским головой Павлом
Степановичем Балакирщиковым
и Симбирской губернской ученой
архивной комиссии. Городские
власти заказали к юбилею книгу.
Труд Павла Любимовича Мартынова «Город Симбирск за 250 лет
его существования» стал воистину
«краеведческой Библией». Краевед написал и текст речи, с которой
городской голова выступил на
торжествах.
После перечисления имен Гончарова, Минаевых, Языковых и
других великих уроженцев в речи
говорилось: «Наравне с этим
нельзя не вспомнить славные
имена среди скромных деятелей на поприще торговли, имена лиц, выделяющихся крупной
благотворительностью, каковы:
Алексей Петрович Кирпичников,
Александр Петрович Конурин, а
также наш почетный гражданин
Михаил Васильевич Лебедев…».
Упомянутые симбиряне получили
от Думы звания Почетных граждан
города. Почетным гражданином
Симбирска стал в 1896 г. и министр
финансов Сергей Юльевич Витте
- так городские власти отметили
«его участие в проведении железнодорожных линий в Симбирской
губернии».
В Симбирской Городской Думе
заседали дворяне и купцы, учителя и врачи. А вот священники
избираться не могли, духовная

консистория делегировала одного
депутата по своему усмотрению.
Состоявшие на службе городскими
архитекторами Федор Осипович
Ливчак и сменивший его Феофан
Евстихиевич Вольсов подарили городу замечательные образцы архитектуры эпохи модерна. На
посту симбирского городского
головы в 1870-1918 гг. сменилось 10 человек. Большинство
были представителями либо
выходцами из купеческого сословия. Исключение составлял
потомственный дворянин Леонид
Иванович Афанасьев, с именем которого связаны успехи городского
хозяйства в 1910-е гг. При нем в
1911 г. вся правая (четная) сторона
Большой Саратовской улицы была
покрыта асфальтом, а год спустя
улица получила имя Гончаровской.
Городские мужи даже утвердили
проект зоосада в Беляевском
переулке (ныне ул. А. Матросова).
Зоологический сад был открыт
в 1914 г., но начавшаяся Первая
мировая война похоронила это
благое начинание.
На историческом переломе в
1917-1918 гг. предпринимались
попытки демократизировать Городскую Думу, упростить систему
выборов, проводить их по спискам
от партий и общественных объединений... Однако в реалиях
революционной обстановки, а
затем гражданской войны эти
попытки не увенчались успехом.
Последние выборы в Симбирскую
Городскую Думу 25 августа 1918
г. в городе, занятом белочехами
и подвластном режиму Комуча
(Всероссийский Комитет членов
Учредительного собрания), с
треском провалились. Горожане
их большей частью просто проигнорировали.
Прошло без малого 80 лет, вновь
сменилась эпоха. Россия, продираясь сквозь сумятицу и беззаконие
1990-х гг., предприняла новую
попытку создания городского
самоуправления. Соответствующий закон был принят областным
Законодательным Собранием 17
сентября 1996 г., а уже 22 декабря
прошли выборы в Ульяновскую
Городскую Думу.
3 января 1997 г. состоялось
ее первое заседание. Среди 15
депутатов первого созыва были
врачи и предприниматели, промышленники и педагоги. По 14-му
избирательному округу Ленинского района был избран протодиакон Алексей Владимирович

Скала. Но в 1999 г. отец Алексий
вышел из состава Думы, как сам
объяснял, «по моральным соображениям». Он стал первым
и пока единственным священнослужителем в городской власти
Ульяновска. Безвременная смерть
унесла прошлой весной протоиерея Алексия Скалу, но в памяти
горожан он жив как выдающийся
настоятель и храмостроитель,
человек, который возродил Покровский некрополь, написал
историю епархии, способствовал
канонизации покровителя города
Андрея Блаженного.
Возрождением на новом историческом витке традиций дореволюционного городского
самоуправления стало присвоение с 1998 г. звания «Почетный
гражданин города Ульяновска».
Имена первых Почетных граждан
обнародовали в канун 350-летия
города, 3 июня 1998 г. Первым
этого высокого звания удостоился
бывший главный архитектор города и области Николай Николаевич
Медведев. В 1999 г. по ходатайству
областного краеведческого музея
этим званием были отмечены
заслуги выдающегося краеведа
Сергея Львовича Сытина. Ныне
насчитывается 58 человек, которых Городская Дума назвала
Почетными гражданами города.
Последний раз звание присваивалось в феврале прошлого года - им
оценили заслуги по сохранению
городской старины директора
Государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» Александра
Николаевича Зубова.
Ульяновская Городская Дума
каждый день пишет свои страницы в историю сегодняшнего
Ульяновска. И ее документы, как и
документы предтечи - Симбирской
Городской Думы, поступают на постоянное хранение в архивы. Эти
аккуратные листы с подписями и
печатями тоже ждет суд потомков,
зачастую очень пристрастный. И
в год 365-летия нашего города
хотелось бы пожелать нынешним
депутатам оставить достойный
след в истории Симбирска-Ульяновска.
По материалам
Государственного архива
Ульяновской области
и Ульяновского
городского архива
подготовили
Антон Шабалкин
и Ольга Урусова
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ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
9 марта, 17.00 - «Трижды
три».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
9 марта, 18.00 - «Комедия
ошибок».
10 марта, 11.00 - «Как Лопшо
человеком стал».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
8 марта, 17.00 - премьера
«Пока она умирала».
9 марта, 17.00 - «Принцесса
Турандот».
10 марта, 17.00 - «Правда хорошо, а счастье лучше».
12 марта, 18.00 - «Ужин с
дураком».
14 марта, 18.00 - «Я, бабушка, Илико и Илларион».
Малая сцена
12 марта, 18.00 - «Я - Обломов».
13 марта, 18.00 - премьера
«Дурь».
14 марта, 18.00 - «Не покидай
меня...».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
8 марта, 17.00 - концерт «Для
милых дам». Играет Ульяновский государственный ансамбль
«Волга-брасс». Солист - лауреат всероссийского конкурса
Владимир Самарев.
9 марта, 17.00 - концерт
органной музыки. Солист - заслуженный артист России Александр Титов.
10 марта, 12.00 - музыкальная сказка «Муха-цокотуха».

БИБЛИОТЕКА №24
ТЕЛ. 44-65-66

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
14 марта, 13.00 - краеведческий час «Последний из Пушкинской плеяды», посвященный
210-летию со дня рождения
Н.М. Языкова.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
12 марта, 12.00 - праздничное
мероприятие «Широкая Масленица!».
13 марта, 10.00 - районный
отборочный конкурс чтецов,
посвященный 100-летию со дня
рождения С. Михалкова (Железнодорожный район).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
«Гладиаторы Рима».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Оз: великий и ужасный» (3
D), «Побег с планеты Земля»
(3 D).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Метро», «21 и больше»,
«Последнее изгнание дьявола:
Второе пришествие», «Что творят мужчины!».

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

10 марта, 17.00 - «HEMERALOPIA».
14 марта, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда».

Оперные шедевры
в киновидеоцентре
«Художественный»
8 марта, 11.00 - фильм-концерт «Любовь в Портофино».
Поет один из самых знаменитых
теноров мира, слепой итальянский оперный певец Андреа
Бочелли.
10 марта, 10.30 - фильмопера «Аида» (3 D) на музыку
Джузеппе Верди.
Фильм снят по спектаклю
на сцене Веронского театра
«Арена». Постановка была осуществлена к 100-летию самого
театра и к 200-летию со дня
рождения великого итальянского композитора Джузеппе Верди. Партию Аиды исполняет Хуи
Хе, Радамеса - Марко Берти,
Амнерис - Андреа Ульбрих.

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Выставки: «Время славы и
восторга», «Мастера без топора», «Доисторические насекомые в янтаре», «Мечта
Аладдина», «Что это?»

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
13 марта, 13.00 - районный
отборочный конкурс чтецов,
посвященный 100-летию со дня
рождения С. Михалкова (Заволжский район).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
13 марта, 13.00 - районный
отборочный конкурс чтецов,
посвященный 100-летию со дня
рождения С. Михалкова (Засвияжский район).

13 марта, 13.00 - районный
отборочный конкурс чтецов,
посвященный 100-летию со дня
рождения С. Михалкова (Ленинский район).

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Бывает же такое!» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Вероника
Беглянка». 12+
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «Девчата». 16+
02.05 «ВЕСТИ+»
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС. «Путь
войны» 16+
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Свобода и
справедливость» 18+
1.20, 3.05 Х/ф «Ананасовый
экспресс»
3.40 Т/с «Следствие по телу»

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.50, 8.25, 12.30, 13.00,
13.30 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.00 «Про декор» 12+
9.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
10.20 Х/ф «Женщина-кошка»
12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.10 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
20.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
20.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
0.40 Х/ф «Вздымающийся
ад» 12+
4.05 Т/с «Сумеречная зона»
16+
4.55 Т/с «Под прикрытием»
16+
5.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Жизнь С Луи» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 10.30 «Нереальная
история» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
12.30, 13.30, 23.25, 1.30 «6
кадров» 16+
14.00 Х/ф «Мущкетеры в
3D» 12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
20.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
21.30 Х/ф «Сокровища
амазонки» 12+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «Карантин» 18+
3.30 Х/ф «Смертельные
мысли» 16+
5.30 Музыка на СТС 16+

СТС

14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
1.30 «Битва за Север».
«Кольский полуостров.
Мистика и реальность»
16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

06.30, 08.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 Вкусы мира 0+
08.50 Х/ф «Прокаженная» 16+
10.40 Х/ф «Подари мне
лунный свет» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 2.40 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.20, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Хайджек» 16+
10.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». История под
ногами
11.40 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.10 «Футбол.ru»
12.55 Биатлон. Кубок мира
16.25 «90х60х90»
16.55 ЧР по футболу. ФНЛ.
«Уфа» - «Сибирь»
(Новосибирск)
18.55 «Хоккей России»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад». «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Альтернатива»
23.10 Х/ф «Кикбоксер 2.
Дорога назад» 16+
0.55 Д/ф «Пираты
Карибского моря.
Правда и вымысел» 16+
2.10 «Вопрос времени». ДНК
- Досье На Клетку
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

12.10 «Тайны русского
оружия» «Корабли
Армагеддона»
12.40 Д/ф «В коммуне
остановка»
13.20 Д/ф «Истории замков и
королей. Эдинбургский
замок - сердце
Шотландии»
14.15 «Линия жизни».
Академик Александр
Асеев
15.10 «Пешком...». Москва
современная
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Обыкновенное
чудо»
17.30 Д/ф «Иван
Айвазовский»
17.40 «Сюжеты в
симфонической музыке
начала XX века»
18.40 «Рентгеновские лучи
и атомное строение
материи»
19.45 Главная роль
20.00 «Сати. Нескучная
классика...»
20.40 Д/ф «Я из темной
провинции странник»
21.20 Д/ф «Земное и
небесное в готическом
стиле»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Монолог свободного
художника»
23.50 Коллекция Евгения
Марголита
1.25 Д/ф «Кордова. От
мечети к собору»
2.35 И. Штраус. Не только
вальсы

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 МАРТА

06.00 Профилактика
12.00 Кривое зеркало 16+
13.10 Геофактор 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Долгая дорога в
дюнах 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Ф. Киркоров. Корольодиночка 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Крупье 16+
22.50 Геофактор 16+
23.10 Пять историй 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 Документальный
проект. «Битва за
Землю» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино». «Такси 2» 16 +
10.40 «Кино». «Васаби» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Азбука предков»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Предельная
глубина» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино». «Предельная
глубина» 16 +
04.20 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

12.30, 22.00 Гардероб
навылет 16+
13.30 Х/ф «Женщина-зима»
16+
17.10 «Практическая магия»
16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 «Красота без жертв»
16+
20.00 Х/ф «Бес» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 Х/ф «Идеальная жена»
16+
01.55 Х/ф «Отверженные»
16+
06.00 «Непутевые дети» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «Городские пижоны».
«Лиллехаммер» 16+
1.15 Х/ф «Я не знаю, как она
делает это»
3.05 Х/ф «Луковые новости»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Вероника
Беглянка». 12+
00.20 К 100 - ЛЕТИЮ СО ДНЯ
РОЖДЕНИЯ СЕРГЕЯ
МИХАЛКОВА. «Отец»
01.35 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.45 «ВЕСТИ+»
02.10 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Полицейская
история». 16+
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «Сегодня»
10.20 «Чистосердечное
признание» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.20 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории»
16+
09.20 Х/ф «Скарлетт» 16+
16.00, 22.00 Гардероб
навылет 16+
17.00 «Тайны страхов» 16+
17.30 «Практическая магия»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.00 «Красота без жертв»
16+
20.00 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
23.30 «Свои правила» 16+
00.00 Х/ф «Я считаю. раз,
два, три, четыре, пять»
16+
01.50 Х/ф «Отверженные»
16+
05.50 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Непутевые дети» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Вопрос времени». ДНК
- Досье На Клетку
6.15, 2.05 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 19.15,
22.45 Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.30, 0.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Крах» 16+
11.00 «Приключения тела».
Испытание изоляцией
12.00 «Братство кольца»
12.30 Шорт-трек. Чемпионат
мира
13.35 Х/ф «Кикбоксер 2.
Дорога назад» 16+
15.20 «24 кадра» 16+
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад». «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
21.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
22.15 «IDетектив» 16+
23.00 Х/ф «Кикбоксер 3» 16+
1.05 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции

РОССИЯ 2

12.35 Д/ф «Кордова. От
мечети к собору»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 21.20 Д/ф «Земное и
небесное в готическом
стиле»
14.30 «Острова»
15.10 «Пятое измерение»
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Сказка
странствий»
17.40 «Сюжеты в
симфонической музыке
начала XX века»
18.30, 2.50 Д/ф «О.Генри»
18.40 «Волны убийцы»
19.45 Главная роль
20.00 «С песней по жизни»
20.40 «Больше, чем любовь»
22.15 «Альбер Камю
«Посторонний»
23.00 «Монолог свободного
художника»
23.50 Х/ф «Развод пофински, или Дом, где
растет любовь»
1.40 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»

ВТОРНИК 12 МАРТА

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
23.30 «Футбол. Лига
чемпионов УЕФА.
«Барселона» (Испания)
- «Милан» (Италия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
2.10 «Главная дорога» 16+
2.45 Х/ф «По праву» 16+
4.40 «Дикий мир» 0+
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.50
«6 кадров» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Сокровища
амазонки» 12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
21.30 Х/ф «Пятый элемент»
12+
0.30 Х/ф «Мальчикам это
нравится» 16+
2.20 Х/ф «Неестественный
повод» 16+
3.55 Т/с «Тайны Смолвиля»
12+
5.35 Музыка на СТС 16+

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.30,
6.00, 6.30 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «1+1» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Час пик» 12+
0.30 Х/ф «Бойлерная» 12+
2.50 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.40 Т/с «Под прикрытием»
16+
4.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Тайны русского
оружия» «Корабли
Армагеддона»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Хранители
Вселенной» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 Документальный
проект. «Смерть по
знаку Зодиака» 16 +
10.00 Документальный
проект. «Рабы
пришельцев» 16 +
11.00 Документальный
проект. «Гости из
космоса» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Дитя тьмы»
16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино». «Дитя тьмы»
16 +
06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Актеры-фронтовики
16+
09.50 Х/ф Крупье16+
11.35 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.25 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Долгая дорога в
дюнах 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Актеры-фронтовики
16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Графиня из
Гонконга 16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 Т/с Как сказал Джим
12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 4.15 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
8.30 М/с «Черепашкининдзя» 12+
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» 16+
9.00 Лотерея «Золотая
рыбка» 16+
9.20 М/с «Бакуган» 12+
9.45 Лотерея «Лото
Миллион» 16+
9.50 «Первая Национальная
лотерея» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Про декор» 12+
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.00 Д/ф «Обратная сторона
славы» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+

ТНТ

6.00, 10.40, 14.15, 21.00
Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 «Галилео» 0+
10.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
12.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
13.00, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
19.00, 22.40 «Нереальная
история» 16+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей». Тень
знаний» 16+
23.40 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее»
16+
0.10 Т/с «Ответный удар» 16+
1.05 Х/ф «Скотт пилигрим
против всех» 16+
3.15 Х/ф «Свидание моей
мечты» 16+
5.15 Т/с «Сообщество» 16+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем», поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Сударыня
Масленица».
Праздничный концерт»
12+
14.30 Х/ф «Казак» 16+
16.20 «Следствие вели...»
16+
17.20 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» 16+
20.35 «Центральное
телевидение» 16+
21.30 «Железные леди» 16+
22.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» 16+
0.15 Х/ф «Опасная связь» 16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 «Кремлевские жены»
16+

6.55 Профессиональный бокс
9.15, 12.15, 22.50 ВестиСпорт
9.25 АвтоВести
9.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии
12.25 «Цена секунды»
13.20, 16.25 Биатлон. Кубок
мира
14.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Укрощение воды
14.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты». ЦАГИ
15.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Ниже
нуля
15.45 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.25 Волейбол. Лига
чемпионов. Мужчины.
«Финал 4-х». Финал
19.15 Х/ф «Приказано
уничтожить. Операция
«Китайская шкатулка»
16+
23.05 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый футбол»
0.15 Баскетбол. Единая лига
ВТБ

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х/ф «Добряки»
11.55 «Легенды мирового
кино». Джеймс Дин
12.20, 1.25 Мультфильм
13.30 Шоу «Планеты»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.40 Х/ф «Посол Советского
Союза»
17.05 «Обаяние таланта.
Юлия Борисова»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Клад ВанькиКаина»
19.30 Х/ф «Парад планет»
21.05 Вспоминая Виталия
Вульфа
22.30 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Марта Геллхорн»
23.20 Балет «Лебединое
озеро»
2.40 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного
Иераполиса»

РОССИЯ К

15.00 Х/ф «Пункт
назначения» 16+
17.00 Х/ф «Конан - Варвар»
16+
19.30 «ТНТ. MIX» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Comedy Woman» 16+
23.00, 2.20 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Добро пожаловать,
или Соседям вход
воспрещен» 12+
3.20 «СуперИнтуиция» 16+
5.45 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 МАРТА
5.40, 6.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки»
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Среда обитания.
«Война жиров» 12+
13.25 «Свадьба в
Малиновке».
Непридуманные
истории» 16+
14.35 Х/ф «Свадьба в
Малиновке»
16.25 «Форт Боярд» 16+
18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
22.00 «КВН. Высшая лига»
12+
0.00 «Познер» 16+
1.00 Х/ф «Детоксикация»
2.50 Х/ф «Вторая книга
джунглей»

РОССИЯ 1

05.40 «Ход конем»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Была тебе любимая».
12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Была тебе любимая».
Продолжение. 12+
16.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало. Театр Евгения
Петросяна». 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В
РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Серебристый звон
ручья». 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». 12+
01.20 «Машина времени».
16+
03.05 «Комната смеха»
04.00 «Тайна Ноева ковчега»

НТВ

6.05 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское
лото» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+

2.10 Д/ф «Пираты
Карибского моря.
Правда и вымысел» 16+
3.00 «Моя планета»
4.05 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 18.50, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Вы не оставите
меня...» 16+
10.50 «Друзья на кухне» 12+
11.20 Х/ф «Любовь под
надзором» 16+
13.15 «Звездные истории»
16+
13.55 «Лавка вкуса» 0+
14.25 Х/ф «Сердце пирата»
12+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Х/ф «Невеста моего
друга» 16+
21.05 Х/ф «Жара» 16+
23.30 Х/ф «Глянец» 16+
01.55 Т/с «Джонатан Крик»
16+
05.50 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Непутевые дети» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино». «Гром ярости»
16 +
06.30 «Кино». «Отставник»
16 +
08.30 «Кино». «Отставник-2»
16 +
10.15 «Кино».
«Ворошиловский
стрелок» 16 +
12.15 «Боец» Сериал 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино».
«Телохранители и
убийцы» (Китай) 16 +
04.00 «Кино». «Ловушка» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.20 Евромакс. Окно в
Европу 12+
12.50 Минздрав
предупреждает 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Побег Артфула
Доджера 12+
17.45 Х/ф Предчувствие 16+
19.45 Минздрав
предупреждает 16+
20.35 Потребительские
расследования 16+
21.35 Х/ф Дорогой Джон 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.40 Т/с «Агент особого
назначения» 16+
7.25 «Смотр» 0+

НТВ

04.50 «Формула любви».
1984г
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Первые лица
10.30 Время авиации
10.45 «УАЗ» представляет…
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 ПРЕМЬЕРА. «Местные
новости». 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Особый
случай». 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Большие
танцы»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Будет
светлым день». 12+
00.30 «Любовь на сене». 12+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Затерянные в
космосе». 16+
04.55 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

5.45, 6.10 Х/ф «Снегирь»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «К 100-летию поэта.
«Четыре династии
Сергея Михалкова» 12+
12.10 «Эвакуация с Земли»
16+
13.45 «Тунгуска. Небесное
знамение» 12+
14.45 Х/ф «Столкновение с
бездной»
17.00 «Чебаркульский
метеорит. Месяц
спустя» 12+
18.10 Х/ф «Армагеддон»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «Меланхолия»
2.15 Х/ф «Линкольн для
адвоката»
4.25 Т/с «Следствие по телу»
5.15 «Контрольная закупка»

7.00, 4.05 Т/с «Счастливы
вместе» 16+
9.05 М/с «Черепашкининдзя» 12+
9.35 М/с «Бакуган» 12+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара» 12+
11.30 «Женская лига» 16+
12.00 «Дурнушек.net» 16+
12.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
13.30 «СуперИнтуиция» 16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
16.30 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.00 «Холостяк» 16+

ТНТ

6.00, 9.10, 19.15
Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.15 «Веселое диноутро» 0+
8.30 М/с «Радужная рыбка»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» 6+
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
12+
13.50, 16.00, 16.30 «6
кадров» 16+
14.00 Т/с «Воронины» 16+
17.55 Шоу «Уральских
пельменей». От томата
до заката» 16+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее»
16+
0.10 Т/с «Ответный удар» 16+
1.05 Х/ф «Свободный обмен»
18+
2.30 Х/ф «Бэйб. Поросенок в
городе» 6+
4.15 Т/с «Тайны Смолвиля»
12+
5.05 Т/с «Сообщество» 16+

СТС

8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Чемпионат России
по футболу 12/13 г.
«Спартак»- «Локомотив»
15.30 «Своя игра» 0+
16.25, 19.20 Х/ф «Мент в
законе-6» 16+
20.40 «Русские сенсации»
16+
21.40 «Ты не поверишь!» 16+
22.35 «Луч Света» 16+
23.10 «Реакция Вассермана»
16+
23.45 «Школа злословия» 16+
0.35 Х/ф «Убей меня! Ну,
пожалуйста» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.10 «Кремлевские жены»
16+

06.30, 07.30, 18.50, 22.50,
23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Даурия» 12+
12.00 «Спросите у повара» 0+
13.00 «Красота требует!» 16+
14.00 Х/ф «Кларисса» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
20.55 Х/ф «Любовь под
надзором» 16+
23.30 Х/ф «Пианино» 16+

ДОМАШНИЙ

5.55, 2.15 «Моя планета»
7.25, 9.10, 12.05, 23.25
Вести-Спорт
7.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
8.10 «Диалоги о рыбалке»
8.40 «В мире животных»
9.20 «Страна спортивная»
9.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при
Австралии
11.05 «24 кадра» 16+
11.35 «Наука на колесах»
12.15 Х/ф «На грани» 16+
14.20, 16.20 Биатлон. Кубок
мира
15.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Испытания
15.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.25 Профессиональный
бокс
21.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг»
23.40, 3.00 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
1.50 «Индустрия кино»

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Екатерина
Воронина»
12.10 Большая семья. Нина
Архипова
13.05 «Сундук с приданым»
13.30, 1.30 Мультфильм
14.40 Д/с «Влюбиться в
Арктику»
15.10 «Русский балет»
17.15 «Вслух»
17.55 «Романтика романса»
18.50 Спектакль
«Смешанные чувства»
20.30 Х/ф «Касабланка»
22.20 «Белая студия».
Евгений Гришковец
23.00 Д/ф «Флешбэк»
1.55 «Легенды мирового
кино». Евгений Матвеев
2.25 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым

РОССИЯ К

19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 Х/ф «Пункт
назначения» 16+
23.00, 2.15 «Дом 2» 16+
0.30 Х/ф «Пророк» 12+
3.15 Т/с «Под прикрытием»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

СУББОТА 16 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
12.20 Проект «Большая
страна» 16+
12.50 Минздрав
предупреждает 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Приключения
Шерлока Холмса 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Побег Артфула
Доджера 12+
17.45 Х/ф Шарлотта Грей 16+
19.55 Минздрав
предупреждает 16+
20.35 Потребительские
расследования 16+
21.35 Х/ф Предчувствие 16+
23.20 Т/с Как сказал Джим
12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино».
«Превосходство Борна»
16 +
06.00 «Солдаты. Новый
призыв» Комедийный
сериал 16 +
09.10 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Доспехи богов» 16 +
16.00 «Секретные
территории».
«Похитители планеты»
16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Амазонки в большой
политике» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино».
«Ворошиловский
стрелок» 16 +
22.00 «Кино». «Гром ярости»
16 +
00.00 «Кино». «Отставник»
16 +
01.50 «Кино». «Отставник-2»
16 +
03.40 Документальный
проект. «Девы
славянских богов» 16 +
04.45 «Кино». «Гром ярости»
16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

01.45 Т/с «Джонатан Крик»
16+
06.00 «Непутевые дети» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь» 16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Вероника
Беглянка». 12+
01.15 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.30 «ВЕСТИ+»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Полицейская история
- 2». 16+
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4» 16+

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Т/с «Гримм»
1.15, 3.05 Х/ф «Красный
дракон»
3.45 Т/с «Следствие по телу»

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Тайны русского
оружия» «Неизвестный
Симонов»
12.35 Д/ф «Таксила. Первое
лицо Будды»
12.55 «С песней по жизни»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 4.05, 4.35,
5.05 Т/с «Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «Час пик» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Час пик 2» 12+
0.30 Х/ф «Любовь к собакам
обязательна» 16+
2.25 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.15 Т/с «Под прикрытием»
16+
5.35 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.35 «Саша + Маша» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «Восьмидесятые»
16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 12.30, 13.30, 16.20,
23.25 «6 кадров» 16+
11.30, 16.30, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Пятый элемент»
12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
20.00 Т/с «Кухня» 16+
21.30 Х/ф «Повелитель
стихий» 12+
0.30 Х/ф «На измене» 16+
2.05 Х/ф «Малер на кушетке»
18+
4.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
12+
5.40 Музыка на СТС 16+

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
23.35 Т/с «Чужой район» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Чудо техники» 12+
3.05 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

РОССИЯ 2

06.30, 17.50, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30, 05.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории»
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Здравствуйте
Вам!» 16+
12.30 Гардероб навылет 16+
13.30, 19.00 «Красота без
жертв» 16+
14.30 «Игры судьбы» 16+
15.30 Х/ф «Найди меня» 16+
17.20 «Тайны страхов» 16+
18.00 Т/с «Комиссар Рекс»
12+
19.55 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
22.00 Гардероб навылет 2013
16+
23.30 «Свои правила» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 Д/ф «Пираты
Карибского моря.
Правда и вымысел» 16+
6.35, 1.55 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 16.45,
22.50 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.30, 1.10 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Кикбоксер 2.
Дорога назад» 16+
11.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
волшебства
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «Кикбоксер 3» 16+
14.25 Смешанные
единоборства.
BELLATOR 16+
16.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Восток»
19.15 Х/ф «Тюряга» 16+
21.20 «Полигон»
22.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
23.05 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
1.25 «IDетектив» 16+

13.35 Д/ф «Земное и
небесное в готическом
стиле»
14.30 «Острова»
15.10 Зодчий Гавриил
Барановский
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Король-олень»
17.10 Д/ф «Соавтор - жизнь.
Борис Полевой»
17.40 «Сюжеты в
симфонической музыке
начала XX века»
18.20 Д/ф «Стоунхендж.
Загадка из древних
времен»
18.40 «Интеллект насекомых»
19.45 Главная роль
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Магия кино
21.20 Д/ф «Сергей Михалков.
Что такое счастье?»
22.00 Торжественный вечер,
посвященный 100летию со дня рождения
Сергея Михалкова
23.00 «Монолог свободного
художника. Борис
Мессерер»
23.50 Х/ф «Карл и Берта»
1.25 Р. Шуман. Концерт
для фортепиано с
оркестром
2.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»

СРЕДА 13 МАРТА
РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 М. Булгаков. Проклятие
мастера 16+
09.50 Х/ф Графиня из
Гонконга 16+
12.00 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Долгая дорога в
дюнах 16+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 М. Булгаков. Проклятие
мастера 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-112+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Запах жизни 16+
22.45 Пять историй 16+
23.15 Т/с Как сказал Джим
12+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Дитя тьмы»
16 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Раса
бессмертных» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Живая тема». «Азбука
предков» 16 +
10.00 «Пища богов» 16 +
11.00 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Титаник».
Секрет вечной жизни»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Очень
страшное кино 3» 16 +
01.20 «Сверхъестественное»
16 +
02.10 «Кино». «Сайлент Хилл»
16 +
04.30 «Кино». «Очень
страшное кино 3» 16 +

00.00 Х/ф «Превратности
любви» 16+
01.50 Т/с «Расплата» 16+
06.00 «Непутевые дети» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Я подаю на развод»
16+
18.50 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Уравнение любви»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 «На ночь глядя» 12+
1.20, 3.05 Х/ф «Три дня на
побег»
3.55 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Вероника
Беглянка». 12+
23.25 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. 12+
01.00 «Большие танцы.
Крупным планом»
01.10 «ВЕСТИ+»
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Полицейская история
- 3. Суперкоп». 16+
03.30 «Комната смеха»
04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
16+
10.50 «До суда» 16+
11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+

13.35, 21.20 Д/ф
«Последнее
пристанище
тамплиеров»
14.30 Д/ф «Яхонтов»
15.10 «Письма из
провинции».
Новороссийск
15.40, 19.30, 23.30 Новости
культуры
15.50 Х/ф «Ученик лекаря»
17.10 Д/ф «Петербургские
куклы»
17.40 Мастер-класс
Миреллы Френи
18.25 Д/ф «Венеция и ее
лагуна»
18.40 «Золотое правило
морали. Генезис»
19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 Гении и злодеи.
Франциск Скорина
22.15 «Культурная
революция»
23.00 «Монолог свободного
художника»
23.50 Х/ф «Это жизнь!»
1.30 Д/ф «Дом Искусств»
2.50 Д/ф «Чингисхан»

06.30, 12.20, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 «Женщины не
прощают...» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Звездные истории»
16+
09.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.30 Х/ф «Превратности
любви» 16+
12.25, 22.00 Гардероб
навылет 16+
13.25, 19.00 «Красота без
жертв» 16+
14.25 «Игры судьбы» 16+
15.25 Х/ф «Путешествие во
влюбленность» 16+
17.30 «Тайны страхов» 16+
18.00, 04.50 Т/с «Комиссар
Рекс» 12+
20.00 Х/ф «Красный жемчуг
любви» 16+
21.35 «Практическая магия»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50 «Таинственный
мир материалов.
Пластмасса»
6.45, 2.50 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 22.50
Вести-Спорт
7.15, 14.30 «Рейтинг
Баженова. Могло быть
хуже» 16+
8.40, 11.30, 1.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Кикбоксер 3» 16+
11.00 «Наука 2.0. Человек
искусственный».
Андроиды
12.00 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
14.00 «Полигон»
15.00, 1.55 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.45 Х/ф «Тюряга» 16+
19.50 Х/ф «На грани» 16+
21.50 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Вертолеты
22.20 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Суда на
воздушной подушке
23.05 Х/ф «Стальные тела»
16+
1.05 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
волшебства
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

ЧЕТВЕРГ 14 МАРТА

СТС

15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30, 22.55 Т/с «Учитель в
законе. Возвращение»
16+
20.45 «Футбол. Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «Базель» (Швейцария)
23.55 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» 16+
1.55 «Дачный ответ» 0+
2.55 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
3.25 Т/с «Закон и порядок»
16+
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00, 20.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины» 16+
11.00, 12.30, 13.30, 23.25
«6 кадров» 16+
11.30, 16.00, 0.00 Т/с
«Даешь молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Повелитель
стихий» 12+
17.00, 21.00 Т/с «Светофор»
16+
21.30 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
0.30 Т/с «Ответный удар» 16+
2.20 Мультфильмы
3.40 Т/с «Тайны Смолвиля»
12+
5.20 Т/с «Сообщество» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+
7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 5.15,
5.45, 6.15 Т/с
«Счастливы вместе»
16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «Час пик 2» 12+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30 Т/с «Интерны»
16+
18.00, 20.00 Т/с «Универ.
Новая общага» 16+
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев +
1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 Х/ф «Час пик 3» 16+
22.40 «Комеди Клаб»
0.30 Х/ф «Рок-звезда» 16+
2.35 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.25 Т/с «Под прикрытием»
16+
4.15 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯ К

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Тайны русского
оружия» «Обратный
отсчет»
12.40 Д/ф «Ламу. Магический
город из камня»
12.55 «Абсолютный слух»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

23.30 «Свои правила» 16+
00.00 Х/ф «Папа» 16+
01.55 Т/с «Расплата» 16+
02.50 Т/с «Джонатан Крик.
Чудо на Крукед Лайн»
16+
05.50 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Непутевые дети» 16+
05.00 «Кино». «Очень
страшное кино 3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «Лунные
дорожки» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Титаник». Секрет
вечной жизни» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Городской вопрос 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Что случилось? с
Михаилом Осокиным»
16 +
23.50 «Кино». «Тринадцать
друзей Оушена» 16 +
02.15 «Сверхъестественное»
16 +
03.00 «Кино». «Тринадцать
друзей Оушена» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Братья Меладзе.
Вопреки 16+
09.50 Х/ф Запах жизни 16+
11.25 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.15 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем
16+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Братья Меладзе.
Вопреки 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Городской пейзаж
16+
22.50 Пять историй 16+
23.20 Т/с Как сказал Джим
12+
23.45 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 12+
15.15 Т/с «Торговый центр»
17.05 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «Шпион, выйди
вон!»
2.20 Х/ф «Игры
джентльменов»
4.15 Т/с «Следствие по телу»

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.25 «Кулагин и партнеры».
12+
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия» 12+
12.50 ПРЕМЬЕРА. «Право на
встречу». 12+
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Чужие
тайны. Времена года».
12+
15.35 «Тайны института
благородных девиц»
16.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Пилот международных
авиалиний». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 12+
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Вероника
Беглянка». 12+
00.20 «Большие танцы.
Крупным планом»
00.35 «Девять признаков
измены» 12+
02.40 «Горячая десятка». 12+
03.45 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20, 2.05 «Спасатели» 16+
10.50 «До суда» 16+

РОССИЯ К

05.00 «Кино». «Тринадцать
друзей Оушена» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 Платье моей мечты 0+
07.30 «Лаква вкуса» 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 03.15 «Дела
семейные с Еленой
Дмитриевой» 16+
10.30 Х/ф «220 вольт любви»
16+
18.00 «Звездные истории»
16+
19.00 Х/ф «Позвони в мою
дверь» 16+
22.45 «Люди мира» 0+
23.30 Х/ф «Я остаюсь» 16+
01.45 «Звездная жизнь» 16+
02.15 «Городское
путешествие с Павлом
Любимцевым» 0+
05.15 «Женщины не
прощают...» 16+
05.45 «Цветочные истории»
0+
06.00 «Непутевые дети» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
16+
5.50, 1.00 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 15.40,
22.55 Вести-Спорт
7.15 «Полигон»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
11.20, 0.00 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.00 «IDетектив» 16+
12.30 Х/ф «Тюряга» 16+
14.45, 23.10 «Футбол
России»
15.50 Биатлон. Кубок мира
17.30 Х/ф «На грани» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2
финала конференции
«Запад»
21.45, 1.45 Фигурное
катание. Чемпионат
мира
0.30 «Вопрос времени». ДНК
- Досье На Клетку

РОССИЯ 2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.25
Новости культуры
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 Д/ф «Радиоволна»
12.55 Черные дыры. Белые
пятна
13.35 Д/ф «Капитан тайги
Владимир Арсеньев»
14.30 «Незабываемые
голоса»
15.10 «Личное время».
Валерий Фокин
15.50 Х/ф «Насреддин в
Бухаре»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Смехоностальгия
18.35 Д/ф «Олег Лундстрем.
Попурри на темы
прожитой жизни...»
19.45, 1.55 «Тайны Дома
Фаберже»
20.30 «Линия жизни»
21.25 Х/ф «Укрощение
строптивой»
22.55 «Монолог свободного
художника»
23.45 Х/ф «Ночной портье»
2.40 Д/ф «Венеция и ее
лагуна»

ПЯТНИЦА 15 МАРТА

СТС

11.55 «Суд присяжных» 16+
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» 16+
14.35 Т/с «Супруги» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «Учитель в законе.
Возвращение» 16+
0.15 Х/ф «Страшные
лейтенанты» 16+
2.40 Т/с «Закон и порядок»
16+
4.40 «Кремлевские жены»
16+

6.00 М/с «Куриный городок»
6+
6.35 М/с «Чаплин» 6+
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» 6+
7.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц» 12+
8.00 Т/с «Кухня» 16+
9.00, 9.30, 17.30, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины»
16+
11.00, 12.30, 13.30, 19.30
«6 кадров» 16+
11.30, 16.00 Т/с «Даешь
молодежь!» 16+
14.00 Х/ф «Гудзонский
ястреб» 16+
17.00 Т/с «Светофор» 16+
19.40 Шоу «Уральских
пельменей». От томата
до заката» 16+
21.00 Х/ф «Брюс
всемогущий» 12+
22.50 Шоу «Уральских
пельменей». Тень
знаний» 16+
23.50 Х/ф «Заказанный
убийца» 16+
1.35 Мультфильмы
2.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
12+
5.20 Т/с «Сообщество» 16+
5.45 Музыка на СТС 16+

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» 12+
7.30 М/с «Могучие
рейнджеры. Самураи»
12+
7.50, 8.25, 12.00, 12.30,
13.00, 13.30, 4.35 Т/с
«Счастливы вместе» 16+
9.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.25 М/с «Черепашкининдзя» 12+
10.00 Х/ф «Час пик 3» 16+
14.00 Т/с «Универ» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов»
16+
15.30, 23.00 «Дом 2» 16+
17.00, 17.30, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» 16+
18.00 Т/с «Универ. Новая
общага» 16+
18.30 Т/с «Зайцев + 1» 16+
19.00, 19.30 Т/с «Реальные
пацаны» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 22.30 «Страна в
Shope» 16+
0.30 Х/ф «Кокаин» 18+
2.55 Т/с «Сумеречная зона»
16+
3.45 Т/с «Под прикрытием»
16+
5.05 «Необъяснимо, но факт»
16+
6.00 М/с «Планета Шина» 12+

05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 Документальный
проект. «За минуту до
апокалипсиса» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Какие люди!» 16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Как надо» 16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Амазонки в большой
политике» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Доспехи богов»
16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории».
«Похитители планеты»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино».
«Превосходство Борна»
16 +
02.00 «Кино». «Горец. Конец
игры» 16 +
03.50 «Кино».
«Превосходство Борна»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Потребительские
расследования 16+
09.50 Х/ф Городской пейзаж
16+
11.30 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
12.20 В. Кличко. Точка опоры
16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф И это все о нем
16+
15.20 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Потребительские
расследования 16+
18.00 Пять историй 16+
18.30 Т/с Афромосквич-1 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Дело было в
Гавриловке 16+
21.10 Х/ф Шарлотта Грей 16+
23.20 Пять историй 16+
23.50 В. Кличко. Точка опоры
16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

10

информация, реклама

№ 19 // Среда, 6 марта 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Да святится имя твое!
Женщина - прекрасное, хрупкое и, вместе с тем, величественное и сильное чудо природы, продолжательница
рода, хранительница очага и великая воспитательница
мужчин. И все мы в этот первый весенний праздник
преклоняемся перед Ее Величеством Женщиной, повторяем слова от первозданного лепета «ма-ма» до
библейского: «О, ты прекрасна, возлюбленная моя,
ты прекрасна! Глаза твои голубиные... Да святится имя
твое, любимая!» В Международный женский праздник
мы поздравляем вас, мамы, бабушки и милые подруги,

Ее глаза на звезды не похожи...
Сонет В.Шекспира в переводе
С.Маршака
Ее глаза на звезды не похожи,
Нельзя уста кораллами назвать,
Не белоснежна плеч открытых
кожа,
И черной проволокой вьется прядь.
С дамасской розой, алой или белой,
Нельзя сравнить оттенок этих щек,
А тело пахнет так, как пахнет тело,
А не фиалки нежный лепесток.
Ты не найдешь в ней совершенных
линий,
Особенного света на челе.
Не знаю я, как шествуют богини,
Но милая ступает по земле.
И все ж она уступит тем едва ли,
Кого в сравненьях пышных оболгали.
Клавдия Холодова
***
Сколько тканей теперь хороших!
Мне в их яростной пестроте
Приглянулась одна - в горошек,
В самый раз на платье тебе.
Покупаю, с собой не торгуясь...
Ясно вижу, как ты с крыльца
Мне навстречу шагнешь, волнуясь,
Вытирая слезы с лица.
Ты про платье скажешь: «Немаркий,
Для меня подходящий цвет...».
...Покупаю тебе подарки,
А тебя даже в детстве нет.
Александр Бунин

К Джоконде
Твоя краса была б не диво,
Была б картинкою пустой,
Коль не сошлась бы так счастливо
В тебе с умом и добротой.
Твоя краса - мне любованье,
Как лесом, полем и рекой,
Ее волшебное дыханье
Строку мне шепчет за строкой.
И каждый раз ласкает нежно,
Как будто солнышко с утра,
И утверждается надежда
На чудодействие добра.
И начинаю постигать я
Через нее житье-бытье
И понимать, какое счастье Во мне присутствие ее...

и желаем, если не сегодня, так завтра, обрести долгожданное женское счастье и всегда хранить его тепло в
своем доме и в своем сердце!
Примите в подарок несколько поэтических строк.
Александр Лайков

***
По старой памяти
Проникну сквозь ограду,
Где листья пожелтевшие
По саду
Кружатся в легком танце
До упаду.
По старой памяти
Приду без опозданья
Туда,
Где назначали мы свиданья
Еще тогда В начале мирозданья.
Тогда апрель был, помню,
И едва
Зазеленела первая трава,
Проклюнулась на тополях

листва,
Та, что теперь
Кружится, ниспадая...
Стою,
Страницы прошлого листая,
И вижу:
Ты от солнца золотая,
Летишь навстречу мне,
Как прежде, молодая,
По старой памяти проникнув
за ограду...
Людмила Бурлакова

В послеродовой палате
Приходила чудная птица,
Осмотрела в окно палату.
Рожениц осветились лица Были все малой гостье рады.
А она малышам трехдневным
Свои истины толковала,
Ненавязчиво и напевно
Им хожденье преподавала,

Деловая женщина
О, как красива эта женщина
И как уверена в себе!
Так неприступна и божественна
Идет с улыбкой по судьбе.
Она умна, она начитана,
Над жизнью птицею парит.
А как умело говорит она,
Как безупречен внешний вид!
Быть слабой или слишком
взвинченной
Ей просто не позволит чин.
Явленье для нее обычное Вниманье и восторг мужчин.
И вот она приходит вечером
В уютный быт, к себе домой
И остается просто женщиной,
Уставшей и совсем земной.
Сменил костюм халат горошками,
И чайник весело поет,
Смыт крем, колготки в кресло
брошены,
Сготовлен наспех бутерброд.
В квадрат окна так заворожено
Роняют отсвет фонари.
О, как ей мил мирок ухоженный
По эту сторону двери.

На могиле бабушки

Подоконник широк и светел,
Создан был для ее таланта.
И ласкал молочную лампу
Своей нежной ладонью ветер.

На глиняном холмике камушки,
Цветы, коих нет милей Вот все, что осталось от бабушки,
От бабушки доброй моей.

Малыши жадно мир хватали,
Теплоте ее доверялись,
Доброту уже понимали,
Засыпали и улыбались.

Но все, что во мне есть хорошее,
Конечно же, все от нее.
И мысли уносятся в прошлое,
Где утро, где солнце встает,

Еще таинством было «Мама»,
Но беды не могло случиться...
В ореоле оконной рамы
Спали дети.
Молчала птица.

Лампадка горит пред иконами,
И бабушка шаньги печет,
Передник и юбка зеленая,
Платок и морщинки вразлет.

Моя кровушка, боли крошка,
Еще спит во мне сын - Алешка.
Неизвестный и несравненный,
Самый близкий во всей Вселенной!

Так как же я ответно должен
Твою красу в себе хранить,
Чтоб не рвалась меж нами дольше
Ее связующая нить!

Среди прочих не различая,
Его звезды во тьме качают.
Собирается звездное вече.
Человечек мой, человечек!

Чтоб, как в тебе, неповторимо,
Сойдясь с умом и добротой,
Отозвалась она счастливо
В судьбе какой-нибудь иной!

О тебе - завывание ветра.
О тебе - небеса и недра.
В тело вслушивается природа,
Обещая триумф прихода.

Дорогие наши
любимые женщины!
Сердечно поздравляю вас с праздником
8 Марта. Желаю вам
крепкого здоровья,
семейного счастья и
благополучия.
И.В. Руков

Любовь Рассошных

В душе ощущение странное.
Покой над землей висит.
«Рассошных Анфиса Ивановна» Квадратик таблички гласит.

Владеет тайной нестаренья
Твоя краса, и знаю я:
Она, нетленная, от тленья
Сберечь сумеет и меня.

выборы-2013

Боль земная - такая малость,
До рассвета мне ждать осталось.
Громче, звонче, еще немножко...
Здравствуй, сыночка, свет Алешка!

Не считая, что слишком рано,
Что бескрылые - не считая,
Понимала, что всем желанна И премудрая, и смешная.

***
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Те шаньги, помазав их маслицем,
В постель мне приносит она...
Прошло все, и ветер лишь ластится,
Лишь кладбище и тишина.
Анатолий Минаров

Наша судьба
И по чувству и по мысли Ведра мы на коромысле...
Хоть полны одной водой,
Ты - молода, а я - седой …
Надо нам двоим стараться До поры не расплескаться!
Над нами радуга зависла:
Судьба - хозяйка коромысла.

Печатная площадь предоставлена кандидату в депутаты Ульяновской Городской
Думы 4 созыва (дополнительные выборы) Рукову И.В. бесплатно

информация, реклама
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., проспект Хо Ши Мина, 23, тел. 69-32-59, номер
квалификационного аттестата 73-11-61, в отношении земельного
участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, район Заволжский, ул. Одесская, 23 (кадастровый номер
73:24:020827:13), выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Белогубова Вера Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Хо Ши Мина, 23, 08 апреля 2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23,
каб. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 06.03.2013 г. по 08.04.2013 г. по адресу:
г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 часов до 11
часов, в приемные дни.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы - обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, р-н Заволжский:
- ул. 40 лет Комсомола, 20 (кадастровый номер 73:24:
020822:86);
- ул. Одесская, 25 (кадастровый номер 73:24:020827:14).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

«прямые линии»
Информация ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
В среду, 6 марта, с 11.00 до 12.00 Областное государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан в 2013 году.
Звонки будут приниматься по телефону (8422)
35-71-74.
Сообщи о коррупции
Напоминаем ульяновцам, что в городской администрации
работает телефон «прямой линии» 41-86-85, по которому
можно сообщить любую информацию о конкретных фактах
коррупции, в том числе - вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или превышении служебных полномочий.
Звоните ежедневно по будням с 9 до 16 часов. Кроме того,
о взяточничестве возможно написать по электронной почте:
pravohr@ulmeria.ru или оставить сообщение в Интернет-приемной по адресу: http://ulmeria.ru/ru/service/reception.

объявление

Уважаемые жители города!
Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Ульяновска информирует Вас, что с целью выявления уровня удовлетворенности
граждан муниципального образования «город Ульяновск»
получаемыми муниципальными услугами на официальном
сайте администрации города Ульяновска в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» разработан и
запущен в промышленную эксплуатацию раздел «Голосования» для возможности оценки гражданами качества
предоставления муниципальных услуг - http://www.ulmeria.
ru/ru/poll.
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В главной роли Богдан Хитрово
В Ульяновске приступила к работе Исполнительная дирекция по
подготовке и организации празднования 365летия со дня основания
Симбирска-Ульяновска.
Юбилей будет отмечаться
на протяжении всего 2013
года. Основные события
пройдут с 8 по 12 июня.
Глава Ульяновска Марина
Беспалова предложила ориентировать проект будущего
праздника на воспитание у
подрастающего поколения
горожан чувств патриотизма и любви к своей малой
родине.
Исполнительная дирекция поддерживает тесную
связь с представителями
творческой общественности,
историками, краеведами,
журналистами, которые выдвигают много интересных
идей. Например, журналист
Игорь Улитин написал сценарий театрализованного
представления, в ходе которого будут разыграны самые
яркие сюжеты из жизни
боярина Богдана Хитрово.
Именно он, по им же разработанному топографическому плану Симбирской
засечной черты, основал на
высоком берегу Волги Симбирскую крепость, от которой и пошел наш город.
Интересно, что у Богдана
Хитрово это была не единственная заслуга перед Отечеством. Как один из самых
просвещенных людей своего
времени, он возглавлял Оружейную палату в Москве,
руководил царскими художественными мастерскими.
Предполагается, что в масштабном спектакле о жизни
и деятельности Хитрово исполнителями ролей станут
актеры Ульяновского драматического театра и участники
исторических клубов и дружин Ульяновска, владеющие
приемами боя со старинным
холодным и огнестрельным
оружием. Для артистов сошьют стрелецкие костюмы
по образцам тех, что носили
в ХVII веке.
Параллельно с праздником
в Ульяновске в Новой Беденьге в июне пройдет третий
межрегиональный фестиваль
«живой истории» «Волжский
путь». Его организаторы
обещают сделать акцент на
юбилейной дате СимбирскаУльяновска.
Предлагаются и другие
идеи. Это 400 исторических
уроков для школьников, тематические выставки, концертные программы и многое
другое.
Работа по созданию проекта, посвященного 365-летию Симбирска-Ульяновска,
продолжается. В результате
появится программа, реализация которой подарит
ульяновцам и гостям города
яркий, зрелищный и содержательный праздник.

культура
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Счастливый брак... по расчету
Разве такое возможно?
Исключением из правил оказалась семейная
жизнь просветителя чувашского народа Ивана
Яковлевича Яковлева
(1848-1930).
Брак его с Екатериной Алексеевной, заключенный из рационального соображения - пора
бы уже и жениться! - оказался на
редкость удачным.
Это и стало 28 февраля темой
третьего спектакля в рамках музейно-образовательного проекта
«Из Симбирска с любовью…».
Данный проект Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» выиграл
в прошлом году конкурс «Меняющийся музей в меняющемся
мире» Благотворительного фонда Владимира Потанина.
В пьесе «Брак по расчету» - ее,
как и две предыдущие, на основе
архивных материалов из фондов
Музея-заповедника, написала
ульяновская писательница Ольга
Шейпак - семейная жизнь Ивана
Яковлевича тесно переплетена с
его педагогической и просветительской деятельностью.
Декораций к спектаклю создавать не потребовалось. Старинный дом, где располагается
музей «Симбирская чувашская
школа. Квартира И.Я. Яковлева»,
помнит своего хозяина. Кабинет,
столовая, спальни и другие комнаты и через сто лет не забыли
его голоса и шагов, а вещи - прикосновений рук. Подлинность
почти аскетической обстановки
и атмосфера самого дома, обитатели которого жили и работали
ради высоких целей, облегчили
задачу актерам. Судя по всему,
они легко вжились в образы.
Перед зрителями - а ими, как

на уже осуществленных двух
спектаклях проекта, стали старшеклассники гимназии №34
- прошли основные этапы жизни
Яковлева. Кадры черно-белой
дореволюционной кинохроники
показывали, какой нелегкой
была крестьянская судьба, а
уж крестьянского сироты тем
более. Но Яковлев выбился в
люди, закончил и гимназию, и
университет и, помня о тяжкой
доле и бедности своего народа,
посвятил себя его просвещению и
обращению к православию.
Исполнитель роли Яковлева
- Алексей Храбсков, он же режиссер-постановщик спектакля,
руководитель объединения «5-й
курс», показывает своего героя
сначала молодым и полным энергии. Вот он, создатель чувашской
письменности на основе русского
алфавита, держит в руках только
что изданную книжечку азбуки
для крестьянских детей. Вот

радуется, что его Симбирская
чувашская учительская школа
выпускает учителей для им же
созданных школ в селах.
По счастью, жена Екатерина
Алексеевна (актриса Дарья
Далматова) оказалась его единомышленницей и соратницей.
Она - классический тип русской женщины, готовой следовать за мужем хоть в Сибирь.
Переносит любые лишения,
поддерживает супруга в его
подвижнической деятельности.
Вместе с ним Екатерина Алексеевна преподает в Симбирской
чувашской учительской школе,
чужих детей воспитывает, как
своих родных.
Монархист по убеждению,
Яковлев после революции был
угнетен: «Все зря!». Школа его
закрыта, учителя уволены, и
главное - вся Россия поставлена
на дыбы. Что остается? Семья,
которую не смогли разрушить

даже роковые обстоятельства.
И Иван Яковлевич вполне справедливо утверждал: «В семейной
жизни я был счастлив, и в жене, и
в детях моих».
А своему народу он оставил
духовное завещание: «Завещаю
чувашам, что бы ни случилось с
Россией, жить с нею, разделяя
ее радости и горе, какое бы государственное устройство в ней
ни существовало. Если в России
осуществится республика, пусть
и чуваши будут верны республике. Твердо верю, что не может
погибнуть многомиллионный
русский народ. Значит, если вера
моя осуществится, не погибнет
и чувашское племя - пока тесно
будет слито с общей Родиною
Россией».
Впечатлений у молодых зрителей после спектакля было много.
На обсуждении они высказывали
свое мнение о любви, семье, верности.
Уже на выходе из музея один
из зрителей Сергей Оберемко,
кстати, уже работающий на производстве, поделился таким
мнением:
- Постановка раскрывает важную тему - необходимость много
трудиться, чтобы достичь чегото в жизни, работать не только
для своего блага, но и общего.
К сожалению, эта идея сейчас
малопопулярна среди молодежи.
Быть может, спектакль заставит
кого-то об этом задуматься...
25 марта состоится завершающее занятие проекта. Это будет
спектакль «Любовь гимназиста»
в музее «Симбирская классическая гимназия».
Итогом проекта станет выставка. 15 мая, в Международный день
семьи, школьники, посмотревшие
все постановки, выступят в роли
экспозиционеров и расскажут
истории любви своих семей.

Не дождетесь!
В Ульяновском областном драматическом
театре им. И.А. Гончарова состоялась премьера спектакля «Пока она умирала» по пьесе
Надежды Птушкиной.
Пьеса хорошо известна
зрителю. Она достаточно
часто ставится на сценах
разных театров, и не только в России. А несколько
лет назад даже появилась
ее телеверсия под названием «Приходи на меня
посмотреть» с Екатериной
Васильевой, Ириной Купченко и Олегом Янковским
в главных ролях.
На ульяновской сцене
пьесу поставил заслуженный артист России Евгений
Редюк.
Сюжет прост и незатейлив, но трогает до глубины души. Это, по сути,
рождественская история
с приятным юмором, с
лирическим настроением
и, конечно же, счастливым
концом.
…Тихо падает снег на заднике сцены, давая понять,
что жизнь старой дамы
Софьи Ивановны подходит
к своему завершению. Ге-

роиня народной артистки
Клары Шадько много лет
не встает с кресла и отводит себе еще максимум
день-два на этой грешной
земле. Единственное, что
печалит ее, - неустроенная
судьба дочери Татьяны
(заслуженная артистка
России Ирина Янко), «старой девы», на редкость
- во вред себе - послушной
маме.
Но неожиданно в их
однокомнатной квартире
начинает случаться одно
чудо за другим. Так что Софье Ивановне приходится
откладывать свою кончину
на все более дальний и неопределенный срок.
Зрители с удивлением и
радостью наблюдали, как
раз за разом молодела эта
поклонница творчества
Диккенса, как она совершенно неожиданно для
самой себя встала с кресла, а ближе к финалу даже

начала кружиться в вальсе,
вызвав бурю восторженных аплодисментов.
Как тут не затанцуешь,
если беспросветному одиночеству вдруг, словно по
мановению волшебной
палочки, приходит конец:
и зять появился, и внучка, и
даже правнучка возможна
в перспективе. Женское
счастье, оно стареть не
дает...
Впрочем, волшебная
палочка ни при чем здесь.

Просто Татьяна поняла, наконец, что только
своими руками это женское счастье и можно построить. И вовремя, как
бы случайно, упасть под
ноги непрошенного гостя
(Сергей Кондратенко), и
«дочь» (Мария Прыскина)
отыскать среди капусты в
овощном магазине, и другие немудреные женские
хитрости в ход пустить...
В итоге, персонажи нашли друг друга, и все счаст-

ливы от этого, и зрительный зал в умилении, ему
явно не хватало чего-то
подобного, подающего
надежду...
Лирический тон спектаклю в самом начале задает
звучащий фоном романс
ульяновского композитора
и исполнителя Александра
Филатова. Под занавес мелодию подхватывает голос
воскресшей героини Клары Шадько. Жизнь, слава
Богу, продолжается...

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Замок вешать - к свадьбе
(из новорусских примет)
В наше время
такое понятие, как
«достопримечательность»,
давно перестало
восприниматься
в качестве чего-то
«изначально данного»,
то есть того, что нужно
открыть, увековечить и
т.п. В действительности
для того, чтобы эта самая
достопримечательность
возникла, нужно совсем
немного: наличие
«легенды» или «мифа»
места, а также включение
этого пространства в
какое-то регулярное
«действо» (желательно
праздничного или
обрядового характера).
Любопытно, что и «легенду»,
и «действо» можно просто…
выдумать. Удачно и вовремя
придуманная «история места»
начинает действовать сама по
себе: привлекать, рождать новые
рассказы и действия - в общем,
становиться «достопримечательностью» в буквальном смысле
этого слова.

Свято место не пусто
Хороший пример сказанного
выше - известный в нашем городе «Мостик влюбленных», расположенный рядом с гостиницей
«Венец». Он был сооружен почти
семь лет назад по проекту известного ульяновского архитектора
Сергея Гагушкина. Несмотря на
то, что в строительстве помогали
различные предприятия и организации, это было, безусловно,
решение «сверху».
Другими словами, городские
власти обозначили место, которому надлежало стать «достопримечательностью», и оно,
к удивлению, таковым стало!
В настоящий момент мостик
является центром притяжения
многих свадебных пар, которые
включили его в качестве непременного пункта традиционного
«вояжа», совершаемого обычно
после регистрации в загсе.
Впрочем, на самом деле ничего
удивительного в этом нет: дело в
том, что «мосты влюбленных»,
увешанные замками различных конфигураций и размеров,
за последние годы появились
фактически в каждом крупном
городе России. Мало того: обычай вешать замочки и ленточки
воспринимается современными
«брачующимися» как исконная,
«всегдашняя» традиция.

Молодожены с замками
- Все вешают - и мы вешаем,
скрепляем нашу новоиспеченную
семью. Это испокон веков пошло,
- объясняют мне молодожены

Артемовы (на фото), которых я
застал на Мостике влюбленных в
прошлую пятницу.
Все их действия умело и настойчиво направляются видеоператором: куда встать, как
прикрепить замок, как, соединив
руки и встав спиной к перилам,
правильно выкинуть ключ.
- Чтобы руки были ваши видны
мне! Так, встаем-встаем, руки
складываем! Кидаем ключ, глядим, куда он упал, а потом целуемся! Понятно? - замерзшие,
но счастливые молодожены
послушно выполняют все указания. Их сверстники - свидетели и
друзья - шутят, помогают им советами и… попутно запоминают,
как именно надо вести себя на
Мостике. Таким образом, традиция подновляется и передается
далее.
- Скорее всего, из Москвы нам
завезли этот обычай, - говорит
нам одна из подруг невесты. - У
них там все началось, а потом и у
нас стали замочки вешать.
Другая пара - Яфизовы Ренат
и Кристина - пришедшие почти
сразу же за Артемовыми, также
уверены в «исконности» тради-

ции вешать замочки. Хоть как-то
объяснить смысл данного действия в первую очередь пытаются
представители женского пола
- парни же чаще всего отмалчиваются или шутят.
- Это как бы скрепление наших
уз. Там на замке - наши имена и
дата. Вот так вот! - предлагает
свою трактовку обряда Кристина.

Откуда есть пошла традиция
На самом деле этот элемент
свадебного обряда - явление
совсем недавнее. «Замочная
лихорадка» охватила Россию
приблизительно с 2006 года, и
пришла она к нам из Европы.
По одной из самых популярных
версий, все началось в Италии,
где в 1992 году вышел роман
Федерико Моччиа «Три метра
над небом». Герои этого произведения закрепляют свой союз, повесив замок с именами у третьего
фонаря на мосту через Тибр: они
запирают замок и бросают ключи
в воду.
Впрочем, специалисты (антропологи и фольклористы, специально изучавшие эту тему) указывают на то, что нечто подобное
наблюдалось еще в 1970-х годах
во Флоренции.
Те же, кто уверяют, что описан-

ные манипуляции с замками на
современной свадьбе - явление
древнее, безусловно, ошибаются. К примеру, один из тюменских
журналистов утверждает следующее: «Традиция вешать замки
на свадьбу пришла с древних
времен. Раньше на Руси было
принято, чтобы старейшины рода
- бабушки, дедушки, прабабушки,
прадедушки - вешали на заборе
замок и прятали ключ». В действительности же замки на традиционной свадьбе так никогда
не использовались.
Естественно, сам образ «закрытого на ключ замка» для традиционного фольклора вполне
привычен: так, он мог использоваться в различных магических и
гадательных практиках. Приведем только один пример: в Белоруссии закрытый на ключ замок
невеста могла положить себе под
подушку в первую брачную в том
случае, если она не хотела заводить детей.

Я вам пишу! Чего же?
Как уже упоминалось, сами
действия, что выполняют «брачующиеся», достаточно просты:
молодожены закрепляют один
или два замка на перилах моста
(некоторые умудряются делать
это на ближайших фонарных

столбах, урнах и специальном
металлическом дереве, расположенном в десяти метрах от
Мостика влюбленных). Затем
ключ выкидывается подальше
под одобрительные возгласы
сопровождающих. Далее открывается шампанское, делается
фотосессия - и свадебный кортеж
исчезает.
Особый интерес представляют замочки: дело в том, что их
«промышленное производство»,
то есть изготовление специальными организациями именно
для свадебных «нужд», в нашем
городе еще не поставлено на
столь широкую ногу, как, к примеру, в столице. Именно поэтому
длительное время (и даже сейчас) ульяновские молодожены
покупали самые обыкновенные
замки, надписи на них делали самостоятельно - например, белым
корректором. Все это в какой-то
мере способствовало разнообразию оформления данных
свадебных «артефактов».
Итак, какие же надписи можно
встретить на ульяновских замках?
Понятно, самый распространенный тип надписи - это имена
влюбленных и дата свадьбы.
Однако и здесь есть любопытные
моменты: так, на замочках часто
пишут шутливые и уменьшительно-ласкательные формы имен:
«Света и Ромка», «Никита +
Иришка». Встречается и намек на
будущее (уже рожденное?) чадо:
«Лена+Денис=Владик».
Иногда на «артефакты» наносят более развернутые тексты:
«Наша сказка. Денис и Елена»,
«Вася + Яна. 11.11.2011. Вместе
на всегда» (сохраняем орфографию оригинала) или: «Счастливая семья!».
Кстати, вместе с замочками
на перила и металлическое дерево изредка вешают и ленточки (также с именами). Это
напоминает похожий обычай,
который соблюдают посетители
Никольской горы в р.п. Сурское:
многие деревья там также украшают ленточками. Те, кто вешает
ленточки в Сурском, объясняют
это так: «Чтобы желание исполнилось!». Впрочем, иногда это
делается просто потому, что «так
все делают».
Что касается дерева возле
Мостика влюбленных, вряд ли
мы здесь встретим более развернутую трактовку: скорее всего,
«делается, потому что делается»
- на счастье, удачу и так далее.
Таким образом, еще раз подтверждается мысль о том, что не
место обусловливает человека,
а человек - место: любая достопримечательность когда-то
была самым обыкновенным пространством. Другое дело, что
некоторые «центры притяжения»
начали формироваться намеренно и «сверху»: если достопримечательности нет - ее нужно
придумать! Вот эта тенденция несколько тревожит и, кто знает, к
каким культурным последствиям
она может привести.
Евгений Нувитов

закон и порядок
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Вернулся я
на Родину
Была такая добрая лирическая песня в совсем недавние
времена. Песня о том, как
узнаваемы родные березки.
И ждет долгожданная мама
на крыльце родного дома. Это
была песня послевоенных лет,
песня солдата, вернувшегося с
войны. В наше относительно
мирное время многие матери
и жены ждут своих мужей и
сыновей из мест не столь отдаленных. Ждут и надеются,
что придет он, и начнется новая, спокойная жизнь. Об этом
мечтают и, пусть не все, но
многие ждущие освобождения
осужденные. Семья простит,
дом примет. А общество?
В последних числах февраля в
ФКУ КП-1 УФСИН России по Ульяновской области состоялась встреча
с осужденными, отбывающими наказание в данном исправительном
учреждении на тему «Ваше гражданское право».
Присутствующие обсудили вопросы по созданию условий для
жизнеустройства освобождающихся
из мест лишения свободы со стороны местного самоуправления, о
мерах их социальной поддержки,
трудоустройстве и восстановлению
социально-полезных связей.
И.о. заместителя начальника
УФСИН, подполковник внутренней
службы Р.С. Дьяконова рассказала
участникам конференции об обязанностях администрации исправительного учреждения по содействию
в трудовом и бытовом устройстве
освобождающихся, о работе «Школы подготовки осужденных к освобождению», о возможности получения отбывающими наказание
высшего и дополнительного образования благодаря сотрудничеству
уголовно-исполнительной системы
Ульяновской области с Современной гуманитарной академией.
Участники встречи справедливо
отмечали, что освободившиеся из
мест лишения свободы в первую
очередь сталкиваются с проблемой
восстановления регистрации гражданства и поиском места работы.
Известно, что во всех муниципальных образованиях, куда возвращаются граждане данной категории,
существуют пустующие помещения,
которые можно было бы предоставлять это категории граждан Можно
и нужно проводить на территории
колонии-поселения мини-ярмарки
вакансий, включать в программу
«Школы подготовки осужденных
к освобождению» проведение факультативных лекций «Культура
русской речи» и др.
В итоге было принято решение об
организации экспериментальной
группы из 15 осужденных, срок
пребывания которых заканчивается
в мае-июне 2013 года, и в завершение встречи с ними было проведено
собеседование об их планах жизнеустройства после освобождения.
Они будут находиться на контроле
администрации. В случае возникновения проблем им будет оказываться
соответствующая помощь. Общее
мнение участников встречи: такой
метод работы поможет многим
осужденным вернуться к нормальной жизни.

Служу Закону - служу Отечеству
Самая «молодая» из правоохранительных структур России - УФСКН РФ
- была создана 11 марта 2003 года.
Конечно, причины, вызвавшие ее создание, не радуют, но, благодаря сложности и новизне поставленных задач
очень многие профессиональные сотрудники раскрылись со своей лучшей
стороны. И сегодня с полным правом
можно говорить о тех чудесах мужества
и героизма, которые они проявляют в
борьбе с поставщиками смерти.
«Незаконный оборот наркотиков, - отметил Президент Российской Федерации
Владимир Путин, - превратился в одну из
острейших угроз, подрывает генофонд
целых наций, создает питательную среду
для коррупции и криминала… Россия
сталкивается с настоящей героиновой
агрессией, наносящей огромный ущерб
здоровью наших граждан».
Не только борьба с наркопоставщиками,
но пропаганда и профилактика наркомании - две однозначно равные задачи,
которые стоят перед службой наркоконтроля.
Конкретные цифры говорят: достигнуты серьезные результаты в пресечении
групповой наркопреступности - Управлением направлено в суд шесть дел в
отношении ОПГ по 13 преступлениям. В
состав этих организованных преступных
групп входили более 30 человек, организовавших межрегиональные поставки
наркотиков в Ульяновскую область из
Москвы и Самары.
А в целом за 10 лет существования
Управлением наркоконтроля по Ульяновской области из незаконного оборота была
изъята одна тонна наркотических средств,
возбуждено более 6000 уголовных дел, в
места лишения свободы отправлено 3000
наркоторговцев, пресечена деятельность
180 наркопритонов и 163 организованных
преступных группы, уничтожено 994 тонны

В рядах сотрудников службы наркоконтроля - эти
очаровательные женщины, достойно исполняющие свой долг
наркосырья. По итогам прошлого года сотрудники Ульяновской службы наркоконтроля подошли с хорошим результатом:
количество впервые поставленных на
наркоучет снизилось на 36%.
Есть и положительные результаты в
профилактической работе. Сотрудники
УФСКН проводят рейды по местам проживания жителей, осужденных за наркопреступления к условной мере наказания.
Дважды судимая Наталья К. открывает
двери комиссии спокойно: у нее сегодня
уютный чистый дом, трехлетний сын, хо-

рошая семья. «Я очень сожалею о своей
буйной молодости, - говорит Наталья, - и
сегодня сделаю для ребенка все, чтоб он
никогда не столкнулся в жизни с тем, через
что прошла я».
Есть под контролем у службы и те, кто
никак не может отказаться от пагубной
привычки, но уже задумываются о судьбе
своих будущих детей. С ними ведется
работа кропотливая, пусть не дающая сиюминутных результатов, но необходимая,
ведь спасение хотя бы одной молодой
жизни дорогого стоит.

Зубы нам - не «по зубам»
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Скажите, уважаемые читатели, у кого из вас хоть
раз в жизни не болели зубы? Если и есть такие
счастливчики, то их на белом свете - единицы.
Идти к зубному врачу всегда страшно, процедура
лечения достаточно неприятна, но…
Уж если боль нестерпима,
бежим к «зубному», забыв про
боль и страх, тем более что сегодняшние технологии в стоматологии обещают нам, что
больно не будет, и еще одно
благо - помимо государственной медицины, открывается
множество частных клиник
и кабинетов. Расценки на их
услуги выше всех разумных

пределов, но зато, какие обещания супервысшего качества
обслуживания!
Вот и поверила одна жительница областного центра рекламным посулам и обратилась
в частную стоматологическую
клинику в полной уверенности,
что выйдет оттуда с голливудской улыбкой и никогда больше
не вспомнит про зубную боль. В

общем, реклама «пела» о том,
что пациентке станет лучше,
а получилось хуже, намного
хуже. Вставленные зубы так давили на десну, что кушать она
не могла. Оказалось, что протезы изготовили таким образом,
что коронки на несущих зубах
были короче, чем положено, а
вот искусственные зубы в промежутках между коронками,
наоборот - длиннее, и давили
на десны, причиняя боль человеку. Пациентка обратилась к
своему врачу с просьбой снять
верхние протезы и вернуть ей
деньги. Вернули, но лишь после
того, как пациентка обратилась
в Роспотребнадзор. Врачбракодел протез с верхней
челюсти снял, деньги в размере
20000 рублей женщине вернули. Однако ее мучения на этом
не закончились. Дала о себе
знать нижняя искусственная
челюсть, которая, как оказалось впоследствии, тоже была
смоделирована неправильно. Врач что-то поправил. Но
боли не прекращались. Даме
пришлось приходить к нему
еще и еще, пока ее терпение
не лопнуло. Сначала она обратилась за консультацией к
государственной медицине.
Специалисты-стоматологи подтвердили: протез нижней челюсти изготовлен некачественно.

По настоянию женщины в
частной поликлинике нижний
зубной протез тоже сняли, а
вот деньги вернуть отказались
и причину нашли смешную
до слез, мол, истек срок гарантии», пока она терпела и
искала справедливости.
И тогда пострадавшая дама
пошла в суд с заявлением о
том, что она осталась без зубов и без денег, заплаченных
за услуги неумелого ортопеда
от стоматологии, и понесла значительный моральный
ущерб.
Суд ее иск удовлетворил,
взыскал с частного заведения
сумму, которая была уплачена
за некачественно оказанные
медицинские услуги и причиненный моральный ущерб
- в общей сложности в 83500
рублей. Однако тут самодеятельные медики обиделись и
подали в областной суд апелляцию на решение районного
суда: мол, сама тетка во всем
виновата, и противопоказания
у нее были, и к доктору она
приходила несвоевременно…
Судебная же коллегия не
усмотрела оснований к отмене
решения районного суда: за
медицинский брак стоматологи ответили в соответствии
с законом «О защите прав
потребителя».

Материалы страницы
подготовила Галина Антончик

о, женщины!
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Мама - это главная профессия
Ситуация оказалась настолько
серьезной, что исправлять ее
пришлось на государственном
уровне. Татьяна Зиновьевна
Чердакова, заместитель начальника Управления по реализации
социально значимых программ и
проектов администрации города,
в канун женского праздника ответила на вопросы нашего корреспондента о том, как выполняется
в городе программа помощи
материнству и детству.
- Татьяна Зиновьевна, чувствуется положительный сдвиг
в демографии?
- Если обратиться к цифрам,
то за последние пять лет рождаемость выросла на 16,5%, а
численность населения в городе
- до 637200 человек. Но цифры не
скажут того, какая комплексная
работа проделана за последние
годы. Были реализованы мероприятия по работе с молодыми
людьми, вступающими в брак,
молодыми семьями с целью укрепления института семьи. Результат - значительное уменьшение
числа разводов и абортов.
- Но нельзя не признать, что
финансовая поддержка будущих мамочек сыграла свою
роль?

- В прошлом году всем беременным оказывались меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты
в размере 500 рублей. Кроме
того, малоимущие беременные
женщины, страдающие анемией,
студентки очной формы обучения, женщины, не состоящие в
браке, а также беременные женщины, признанные инвалидами, и
женщины, ожидающие рождение
третьего или последующих детей,
получали ежемесячно 500 рублей
на дополнительное питание. В
прошлом году 1344 женщины
получили выплаты на сумму 672,0
тысячи рублей. В текущем году на
реализацию мер по поддержке
беременных женщин из бюджета
города запланировано 1,8 миллиона рублей.
- Беременность - состояние,
которое во многом меняет
психику женщины. В такие
периоды очень важна психологическая поддержка…
- Именно для поддержки и
оказания медицинской, психологической и социально-правовой
помощи беременным женщинам,
находящимся в кризисном или
опасном для душевного состояния здоровья и не адаптиро-

ванных в социальном аспекте,
Министерством здравоохранения в рамках Программы модернизации здравоохранения
Ульяновской области в городе
созданы и работают четыре
Центра кризисной беременности.
В их штате - акушеры-гинекологи, медицинские психологи,
социальные работники, юристы
и при необходимости священнослужители.
- Насколько оправдана и
эффективна такая форма работы?
- За прошлый год в Центры
обратилось 1575 женщин. Наибольшее количество обращений
обусловлено сложным материальным положением у неработающих беременных женщин,
матерей-одиночек, многодетных
мамочек и тех, кто живет в незарегистрированном браке. Также
обращаются и те, кому не хватает
эмоциональной поддержки от
ближайшего окружения, в случае конфликтных отношений с
родственниками или стрессовых
ситуаций на работе, или с проблемами детско-родительских
отношений, особенно в условиях
повторных браков. 190 женщин
обратились с вопросом преры-

Женщины могут все
Давайте честно: про «горящие избы» и «коней на
скаку», равно как и про то,
что «кони все скачут и скачут, а избы горят и горят»,
знают все. Дошутились до
того, что пришли к выводу,
что лучшие мужчины - это
женщины.

Великий Аркадий Райкин насмешил в свое время: мол, это
при капитализме женщина была
угнетена и бесправна. Только и
делала, что ухаживала за мужем,
готовила, стирала, рожала детей… А нынче она, свободная и
счастливая, рядом с мужем идет
на работу. А потом моет, стирает,
шьет, рожает детей. А если посмотреть на женскую долю без
шуток? Ведь все оно так и есть.
Обихаживая семью, современная
женщина талантливо и со знанием
дела прекрасно справляется с
любой работой.
В минувшем 2012 году имена
48 педагогических работников
области были занесены на областную Доску почета. Большинство из них, естественно,
женщины, таков удел российской педагогики в последние
времена. Та же ситуация - и в
медицине: скольким докторам
и медсестрам обязаны жизнью
и здоровьем представители
сильного пола! Да и в самых что
ни на есть мужских профессиях
слабая половина человечества»
сильной не уступает.
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Кто-то из великих сказал однажды: «Решиться обзавестись ребенком
- дело нешуточное. Это значит решиться на то, чтобы твое сердце отныне и навсегда разгуливало вне твоего тела». Более чем справедливо
сказано. Дети - это жизнь наша, ее смысл и радость. Только вот в последние годы все чаще и тревожнее мы говорили о демографической
ситуации, попросту сказать - о снижении рождаемости.

вания беременности. С каждой
из них была проведена индивидуальная психокоррекционная
работа, направленная на положительную мотивацию и адекватное
отношение к беременности. В
результате более половины обратившихся женщин сохранили
беременность.
- В городе существует Центр,
который называется «Маленькая мама». «Молодеет» беременность?
- Есть и такой кризисный центр
именно для малолетних матерей
и их детей. В прошлом году там
находились четыре мамочки с
малышами в возрасте до года

и одна несовершеннолетняя
беременная. Для мам там организовано шестиразовое питание.
А специалисты Центра посещают
их семьи, сопровождают мамочек с детьми в поликлинику и
обратно, приглашают на мероприятия. Ведь в этой ситуации
важно помочь молоденькой маме
понять, что самое главное в ее
жизни свершилось, и этим надо
дорожить, беречь и охранять
вновь зародившуюся жизнь, не
чувствовать себя одинокой. Для
этого и существуют наши Центры,
где женщинам помогают осознать, что рождение ребенка - это
счастье великое на всю жизнь.

Сослуживцы
Легендарный, любимый всем народом киногерой
Мухтар, комиссар Рекс из немецкого телесериала,
красавицы и умницы овчарки из последних фильмов
о доблестных буднях нашей милиции - кто из нас не
любовался их статью и интеллектом?!

«Откройте!
Уголовноисполнительная
инспекция»…
Можно представить себе, какие
чувства испытывают граждане,
которым назначено наказание, не
связанное с лишением свободы, и
как они прореагируют на невысокую хрупкую девушку в мундире
сотрудника внутренних органов.
Под опекой майора внутренней
службы Елены Седовой и ее коллеги капитана Елены Воробьевой
- более 60 осужденных.
Современная уголовно-исполнительная политика предполагает расширение сферы применения наказаний, не связанных с
лишением свободы. Контроль за
осужденными и их поведением и
осуществляют две Елены.
- Конечно, неоднократно бывают случаи неадекватного
поведения, - рассказывают

девушки. - Пришли проверить
своих подопечных. Вроде в
доме движение есть. Но никто
дверь не открывает. Снова стучим, дверь распахивается - и
появляется рука с топором. Мы
врассыпную! Оказалось, угроза
предназначалась не нам. Надоели постояльцам непрошенные
гости. Они нас потом условному
стуку обучили, чтоб знать - свои
пришли. Авторитет завоевывается непросто. Тут надо быть
психологом, коммуникабельным,
любящим жизнь человеком, но
иметь при этом твердый характер,
знать круг интересов тех, с кем
приходится вести воспитательную
работу. И, знаете, между нами
складываются доверительные
отношения. Осужденные поздравляют нас с праздниками и
приходят на проверку ухоженными, побритыми, пахнущие парфюмом. И это радует. Хотя лучший
подарок для нас - чтобы не было
нарушений правопорядка. А оружие у нас одно - слово.

Как легко, с полуслова понимают они своих инструкторов и как верно
служат им! Но за поворотами детективного сюжета мы не задумываемся о том, сколько сил, внимания и любви вложили в воспитание своих
четвероногих соратников их инструкторы-кинологи. Узнать характер
будущего сослуживца, из веселого игривого
щенка вырастить серьезного и вдумчивого
партнера - для этого нужно быть психологом, педагогом, уметь понимать
характер того, с кем пойдешь и на
нож, и под пули.
Мнение о том, что кинолог - профессия чисто мужская, весьма
неверно.
В Управлении наркоконтроля
Ульяновской области служит
Зинаида Федорова, опытный
кинолог. Она и ее партнер
и воспитанник хорошо
знают, на какие хитрости и уловки идут наркокурьеры, чтоб сделать свой
груз недосягаемым для
собачьего нюха. Зинаида
и ее четвероногий «спецназ» ни разу не пропустили торговцев смертью
в город. Неоднократно
они, сослуживцы, задерживали и конвоировали
наркоторговцев, пресекая путь наркоагрессии,
которая обрушилась на
нас сегодня.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

уикэнд

№19 // Среда, 6 марта 2013 г.

Анекдоты

Позитивчик

Накануне 8 Марта.
- Ты какие любишь цветы?
- Розы.
- Красные или белые?
- Красные.
- Понятно, а как к шампанскому со свечами относишься?
- Положительно... А ты чтото готовишь?
- Ага, выбираю открытку, которую пошлю тебе в
«Одноклассники»...

Крысиная идиллия

* * *
8 марта, поздний вечер.
Муж пьяный приходит домой.
Одной рукой держит за талию
негритянку, другой - азиатку.
Жена в ужасе:
- Вася, это кто такие?
- Дорогая, давай не будем
забывать, что сегодня - Международный женский день!
* * *
Если 8 Марта вам подарили
не то, о чем вы мечтали, значит, в следующий раз мечтать
надо гораздо громче.
* * *
Каждому мужчине, купившему на 8 Марта сковородку,
- каска в подарок!
* * *
- Дорогой, подари мне на 8
Марта машину!
- Радость моя, я не уверен, что ты справишься с ее
управлением, даже если у нее
будет коробка-автомат.
- Не выдумывай. Со стиралкой-автоматом у меня же нет
никаких проблем.
* * *
Жена утром 8 Марта будит
мужа и спрашивает:
- Дорогой, ты помнишь,
какой сегодня праздник?
- Конечно, помню. Сегодня 23 февраля по старому
стилю.
* * *
- Что тебе хотелось бы на
8 Марта?
- Хотелось бы яблочко...
надкусанное... и желательно
на задней стороне нового
телефончика…

Прогноз погоды

Астропрогноз с 8 по 14 марта
Овен

Для очередной фотосессии начинающий
модный фотограф Джессика Флоренс
в качестве моделей выбрала крыс.
Маленьких грызунов, вызывающих, по большей части, отвращение, фотограф попыталась
раскрыть с новой стороны. Идея
фотосессии состояла в том, чтобы чувство брезгливости смени-

лось умилением. Крысам выдали
игрушки, одеяла и прочую атрибутику, после чего запечатлели,
как они умываются, следят за
тем, что происходит вокруг, и
просто спят.

Скандинавский кроссворд

Возможно, на этой неделе
Овнам придется проявить твердость характера. Не путайте ее с
холодностью и черствостью - их
следует спрятать подальше. При
некотором усилии, вам удастся
совместить и требовательность,
и душевную теплоту, что позволит убить двух зайцев - и
получить желаемое, и упрочить
собственный авторитет в глазах
окружающих.

Телец
Посвятите первую половину
недели решению наболевших
проблем. Ваша способность
находить верные решения пригодится и тут. Подумайте об
ответственном шаге вверх по
карьерной лестнице. Правда,
в этот момент освободитесь
от лишних эмоций - они могут
оказаться помехой.

Близнецы
Пришло время проанализировать, обоснованы ли
те требования, которые вы
предъявляете к себе и окружающим. Вторник может
оказаться насыщенным различными событиями, которые
потребуют от вас активности
и хорошей реакции, появится прекрасная возможность
реализовать творческие способности.

Рак
Ответы

на сканворд от 1 марта

Вы активны и деятельны,
но постарайтесь сдерживать
свою раздражительность и
не становиться инициатором
конфликтов. Продвижение
по карьерной лестнице будет
зависеть только от вас самих.
Используйте собственные
разработки, и начальство
оценит ваши идеи. Во второй
половине недели у вас появится возможность добиться значительных успехов во
многих делах.

Лев
Рассчитывать всегда только
на свои силы - это не самое
мудрое решение, иногда стоит
задуматься и о положительных
сторонах совместной работы.
Если вы не будете разбрасываться по мелочам, то возможность реализовать многочисленные замыслы появится куда
быстрее.

Дева
На этой неделе для Дев будет важна независимость мнения. Попытайтесь обойтись без
оглядки на точку зрения начальства, сослуживцев и прочих
авторитетных личностей.

Весы
С одной стороны, вам захочется чувствовать себя личностью независимой, а с другой,
возрастет желание ощущать
себя нужным и востребованным, без кого кто-то и дня не
может прожить. Не мучайтесь,
в понедельник у вас получится
совместить эти стремления, все
будет прекрасно, если вы не станете спорить с начальством.

Скорпион
На этой неделе степень вашей
привлекательности, обаяния и
оригинальности будет зашкаливать - вам обеспечено всеобщее внимание и восхищение.
Обстоятельства явно благоприятствуют увеличению свиты
приверженцев ваших идей и
обожателей.

Стрелец
На этой неделе вам может
быть поручена задача столь
же ответственная, сколь и почетная. Начинайте действовать
сразу, не упуская драгоценного
времени.

Козерог
Скромность послужит украшением и избавит вас от недоразумений и конфликтных
ситуаций. А вот за свои права
придется побороться. Подберите должную аргументацию
- тогда к вам прислушаются.

Водолей
Вы - творец своего счастья,
не упустите это золотое время.
Вы можете оказаться на гребне
волны, если сами искренне пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную цель и
стремитесь к ее достижению.

Рыбы
Понедельник и вторник могут не вызвать особого восторга, так как ваши планы переменятся до неузнаваемости.
Постарайтесь быть предельно
внимательны в делах, связанных с деньгами.

