ПОДПИСКА
й
от 54 рубле
в месяц!

В городе

Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ73»

ульяновск
сегодня
Пятница, 1 апреля 2016 года №25(1515)

стр. 2

Весна
должна
быть
красна

www.fotki.yandex.ru

У города есть своя газета!

стр. 3

На ремонт
дорог дополнительные
средства

В среду, 30 марта, Глава администрации города Алексей Гаев подписал постановление об
окончании отопительного сезона 2015-2016 годов и проведении гидравлических испытаний
тепловых сетей.
Напомним, при достижении в течение пяти суток
подряд среднесуточной температуры наружного
воздуха +8 градусов по Цельсию котельные и ТЭЦ,
расположенные на территории города, приступят
к остановке подачи тепла в жилой фонд и объекты
соцкультбыта.
Также администрацией Ульяновска уже согласованы сроки проведения гидравлических
испытаний, которые пройдут с середины мая по
конец июня.

В регионе

С 20 апреля в Ульяновской области восстановится движение электричек на маршруте «Сызрань - Инза». Это решение было принято по
инициативе Губернатора Сергея Морозова.
Напомним, в 2015 году в связи с неурегулированностью вопросов организации межсубъектных
маршрутов курсирование пригородных поездов по
указанному маршруту не осуществлялось. По поручению Главы региона на компенсацию выпадающих
доходов перевозчикам, осуществляющим движение
электричек от Инзы до Сызрани, будет направлено
дополнительно 12 миллионов рублей.

В стране

На федеральном уровне готовится законопроект, предполагающий введение института
государственных кадастровых оценщиков. Об
этом недавно сообщил глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.
По его словам, в регионах планируется создать
соответствующие государственные бюджетные
учреждения. Они будут определять кадастровую
стоимость недвижимости, работать с собственниками и рассматривать их жалобы. Данный шаг
вызван тем, что многих россиян волнуют способы
кадастровой оценки недвижимости, поскольку в
результате такой оценки ее стоимость часто оказывается выше рыночной.

Стартует «Эстафета здоровья»
С 1 по 30 апреля в Ульяновской области пройдет первый
региональный фестиваль здорового образа жизни.
В рамках проекта, организованного региональным
объединением Всероссийской партии «Единая Россия», запланирован обширный спектр мероприятий в
области физической культуры и спорта, медицины и
профилактики, образования и культуры. Всего ожидается проведение более 500 акций. В мероприятия будут
вовлечены школьники и студенты, рабочая молодежь,
люди старшего возраста, граждане с ограниченными
возможностями, действующие спортсмены и тренеры,

представители общественных организаций и простые
любители физкультуры и спорта.
Как отметил Губернатор Сергей Морозов, главная
цель фестиваля - мотивация населения к здоровому
образу жизни.
- Правительство области рассматривает возможности и потребности в поддержании здоровья каждым
жителем, - подчеркнул Глава региона. - Упор ставится
на индивидуальный подход и работу с каждым жителем. Государство хочет, чтобы каждый понимал:
здоровье способствует возможности реализации
своего физического и интеллектуального потенциала,
а значит, полноценной жизни.
Продолжение темы на стр. 4-5
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Уважаемые ульяновцы, дорогие земляки!

Помогите
ребенку

Страшное известие о
том, что у их будущего
первенца врожденная
аномалия развития мочевыделительной системы, семье Службиных из
Ульяновска врачи сообщили после проведения
УЗИ при определении
пола малыша.
Сразу после рождения мальчика, которого назвали Федей,
ему был поставлен диагноз
- хроническая почечная недостаточность. В декабре 2012
года малышу удалили одну
почку, но и вторая работает с
большими перебоями. Чтобы
иметь возможность очищать
организм Феди от продуктов
жизнедеятельности, в брюшную полость мальчугана вшили
пластиковую трубку - катетер.
Через него во время сеанса заместительной почечной терапии
брюшную полость наполняют
диализатом - специальной смесью для очищения крови. После
того как кровь передает в диализат накопившиеся в организме
вредные и ядовитые вещества,
а по времени этот процесс занимает 4-6 часов, его сливают и
заменяют на новый.
Так что Федя привык к больнице, которую считает своим
вторым домом. Однако долгий
отрыв мальчика от родного
дома, по мнению врачей, отрицательно сказывается на
ходе подготовки к операции
по пересадке почки. Врачи рекомендовали родителям Феди
в качестве предпочтительного
метода лечения их сына автоматический перитонеальный
диализ с использованием циклера. Такой аппарат, который
еще называют «искусственной
почкой», значительно улучшит
состояние мальчика, ведь использовать аппарат можно
в домашних условиях. Да и
очищать кровь он позволяет
во время сна, автоматически.
Значит, днем с ним можно
будет заниматься развивающими играми, которые крайне
необходимы для подготовки к
школе.
Однако в больнице циклеров
не хватает, поэтому приобрести
его старшие Службины должны
самостоятельно. А стоит аппарат
560 000 рублей. Таких средств в
семье нет и взять их неоткуда.
Реквизиты для оказания
адресной помощи:
Некоммерческое партнерство
«Союз благотворительных организаций России (НП «СБОР»)»
Юридический адрес:
127273, г. Москва, ул. Олонецкая, д. 15А.
Почтовый адрес: 127299, г.
Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 10
ИНН 7715257832
КПП 771501001
р/с 40703810287810000000
в Московский филиал ПАО
«Росбанк» г. Москва
к/с 30101810000000000272
БИК 044583272.
Назначение платежа: ПОЖЕРТВОВАНИЕ на лечение
Службина Федора, НДС не облагается.
После перечисления средств
просим вас сообщить специалистам НП «СБОР» о сделанном
пожертвовании по телефону
+7 (495) 225-13-16 или отправить копию платежного поручения на электронный адрес
sbor@sbornet.ru. Это поможет
своевременно определить срок
окончания сбора помощи для
конкретного ребенка, а также
максимально оперативно предоставить вам официальный отчет
об использовании средств.

Весна должна
быть красна

Сделать весну красивой
- наше общее дело. С 4 апреля в Ульяновской области
стартует весенний месячник
по благоустройству. Соответствующее распоряжение
подписал Губернатор Сергей
Морозов. Мероприятие пройдет в рамках регионального
проекта «Пятилетка благоустройства».

В Ульяновске соответствующее поручение руководителям
всех городских служб и муниципальных предприятий отдал
Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев.
- Месячник по благоустройству
стартует 4 апреля, но уже на
этой неделе необходимо убрать
основной объем появившегося
из-под снега мусора, накопившегося за зиму в скверах, аллеях,
на бульварах. В первую очередь
требуется уделять внимание территориям вокруг памятников и
другим знаковым местам города.
Также нужно отмывать бордкамень, защитные стенки и павильоны остановок общественного
транспорта, опоры контактной
сети и линий электропередач,
- отметил Алексей Гаев.
Горожане всю неделю могли
наблюдать, как рабочие и техника МБУ «Дорремстрой» счищали
и вывозили дорожный смет на
проспекте Созидателей, Москов-

ском и Димитровградском шоссе, улицах Рябикова и Минаева.
Еще два комплекса поливомоечных автомобилей производили
помывку отбойных стенок и
высокого бордюрного камня на
основных магистралях.
Очистка колодцев и коллекторов ливневой канализации проводилась на улицах Рябикова,
Ефремова, Ростовская и проспекте Ленинского Комсомола.
Также производилась откачка
воды на улицах Репина, Ростовская, Западный бульвар и в поселке Дачный.
Вообще же в этом году на
территории региона пройдет два
месячника по благоустройству
- с 4 апреля по 25 мая и с 5 сентября по 19 октября. На это время
запланировано пять областных
субботников. 20 мая на территории всех муниципальных образований организуют Единый день
чистоты и порядка. К участию
в благоустроительных работах
традиционно будут приглашены коллективы предприятий,
образовательных учреждений,
общественных организаций и
все желающие.
По информации председателя
городского Комитета ЖКХ Андрея Ворожецова, производится
осмотр дворовых территорий на
предмет их подтопления с последующим принятием мер силами
управляющих организаций.

Ульяновские трамваи обновят
Городской электротранспорт планируется
модернизировать на заводе в Минске (Белоруссия).

На минувшей неделе состоялась встреча первого заместителя Главы администрации города Артура Чеботарева с генеральным директором белорусского предприятия, занимающегося производством и
обслуживанием трамваев и троллейбусов. Вместе с председателем
ульяновского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта Игорем Бычковым они обсудили возможности модернизации трамваев МУП «Ульяновскэлектротранс», заключающемся в
ремонте тележек и полной замене кузова на современный и низкопольный. Представители белорусской компании оценивают ресурс
эксплуатации обновленных вагонов не менее чем в 15 лет.
Также было принято решение провести новые этапы испытаний
оснащенного двумя литий-титанатными батареями троллейбуса, для
чего в Ульяновск приедут специалисты белорусского предприятия.
Напомним, в зимний период автономный троллейбус продемонстрировал способность проехать на автономном ходу порядка 20
километров, выполнял подъем по грузовой «восьмерке».
Артур Чеботарев поручил руководителю МУП «Ульяновскэлектротранс» Александру Мясникову проработать вопрос монтажа
заряжающего устройства и создания пересадочной площадки на
остановке «Дамба», а Игорю Бычкову - вхождения в федеральную
целевую программу «Доступная среда» с целью получения субсидий
на приобретение низкопольного транспорта, удобного для лиц с
ограниченными возможностями здоровья.

Мы с вами живем и работаем
в зеленом, интересном городе,
в городе с богатым историческим и культурным наследием. И только от нас, самих
жителей, зависят чистота и
порядок вокруг.
Весна традиционно является временем года, когда начинается обновление города.
По инициативе Губернатора
Ульяновской области Сергея
Ивановича Морозова 4 апреля
стартует весенний месячник
по благоустройству. Это
часть огромной работы, проводимой в рамках регионального проекта «Пятилетка
благоустройства».
Уважаемые горожане!
Городские коммунальные
службы, которые отвечают
за чистоту главных улиц, площадей, парков и скверов, уже
приступили к работе. Очистка
магистралей и внутриквартальных дорог, ремонт и
покраска малых архитектурных форм, детских игровых
площадок, посадка деревьев и
кустарников, посев газонной
травы, установка лавочек, урн
и контейнеров, вывоз мусора и
ликвидация стихийных свалок это далеко не полный список
работ в рамках месячника
благоустройства. Однако невозможно привести в порядок
город без участия самих его
жителей.
Выражаю огромную благодарность всем тем, кто уже
сегодня, проявив сознательность и настоящую гражданскую позицию, привел в
порядок собственный двор или
тротуар возле своего места
работы. Я призываю бизнес не
оставаться в стороне. Организовать уборку прилегающих
территорий должны и руководители всех учреждений города всех форм собственности.
Более того, это должна быть
ежедневная работа.
И обращаюсь ко всем ульяновцам, которые заботятся о
своей малой родине: трудовым

коллективам предприятий,
учреждений и организаций
всех форм собственности,
индивидуальным предпринимателям, школьникам и
студентам, жителям многоквартирных домов и частных
домовладений, - с просьбой
активно включиться в работу
по весенней уборке.
Первый общегородской субботник пройдет в Ульяновске
15 апреля. А 20 мая на территории всех муниципальных
образований будет организован Единый день чистоты
и порядка. Вся информация
о проведении субботников и
санитарных пятниц есть у
ТСЖ, компаний и организаций, которые осуществляют
управление домами. Они уже
подготовили инвентарь, инструменты для уборки, организовали вывоз мусора.
Только от нас зависит,
насколько чистым, красивым,
благоустроенным и удобным
для жителей будет наш город.
Уважаемые горожане! Присоединяйтесь к месячнику по
благоустройству!
Сделаем наш город красивее
и уютнее вместе!
Глава города Ульяновска
С.С. Панчин

Противопожарную работу усиливают

По информации МБУ «Управление гражданской защиты», с
начала 2016 года на территории
города произошло 126 пожаров,
что на 4 случая меньше аналогичного периода прошлого года
(АППГ).
В то же время в огне погибло 8
человек, за АППГ 2015 года - 4,
2014 года - 10, 2013 года - 9, 2012
года - 13, 2011 года - 10 человек.
Так, 29 марта в доме №91 по улице
12 Сентября из-за неосторожности
при курении произошло возгорание в двухкомнатной квартире,
в результате которого погиб ее
хозяин.
- Абсолютное большинство
погибших в момент возгорания

находились в пьяном состоянии.
Четверо из них погибли в ходе пожаров в общежитиях. Поэтому в
ближайшее время управляющим
компаниям предстоит проверить
состояние данной категории жилого фонда на предмет состояния
электропроводки, путей эвакуации, наличия систем оповещения
при возгорании, - отметил заместитель начальника «Управление
гражданской защиты» Владимир
Серов.
В ближайшие выходные дни, 2 и
3 апреля, профилактические противопожарные рейды запланировано провести по улице 1-я Линия,
в деревне Кувшиновка, поселках
Мостовая и Лесная Долина.
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Здесь будет город-сад

Администрация Ульяновска подписала с представителями бизнеса
пилотное соглашение, касающееся
благоустройства территорий, прилегающих к объектам торговли. Документ
подписали 29 марта Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев и генеральный директор компании «Зеленая
улица» Валентин Глухов.

- Мы даем бизнесу карт-бланш для приведения пространства, окружающего магазины, в нормативное состояние, улучшения
его эстетического вида, чтобы его объект
стал красивым, привлекательным и благоустроенным. Все это делается с целью улучшения облика нашего города и для жителей
Ульяновска, - подчеркнул председатель
городского Комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка
и защите прав потребителей Павел Антонов.
Он отметил, что идея о подписании такого
соглашения возникла во время одной из
встреч руководства города с представителями бизнес-сообщества Ульяновска и была
поддержана Главой администрации города
Алексеем Гаевым.
- Подписание соглашения является
знаковым событием. Это показатель того,
что в Ульяновске есть социально активный
бизнес, бизнес, которому важно не только
получение прибыли, но и облик города.
Это соглашение учитывает интересы не
только власти и предпринимателей, но,
что очень важно, и жителей Ульяновска,
- сказал Алексей Гаев.
Валентин Глухов в свою очередь отметил, что руководство города посчитало
возможным подписать с его компанией
подобное соглашение, чтобы продемонстрировать эту работу в качестве положительного примера для малого и среднего
бизнеса.
- Прилегающая к моим магазинам территория - мое лицо. Мы не ждем, когда нас попросят покрасить урну, убрать мусор, почистить снег или привести в порядок фасады.
Мы это делаем без напоминаний. И чтобы
таких предприятий в городе стало больше,
я хочу им показать, что работать в таком
режиме не только возможно, но и нужно,
- прокомментировал Валентин Глухов.
Предприниматель считает, что данная

Алексей Гаев и Валентин Глухов подписали соглашение о благоустройстве
деятельность не потребует временных и
финансовых затрат, когда идет речь о
регулярности мероприятий, решении проблем по мере их поступления, грамотного
ведения бизнеса и правильной маркетинговой стратегии. Отметим, что в рамках
соглашения Валентин Глухов берет на
себя добровольные обязательства не
только по очистке асфальтового покрытия у 19 своих объектов во всех районах
города, но и по покраске бордюров, содержанию в чистоте магазинных витрин и
фасадов. Бизнесмен готов к обустройству
газонов, клумб и цветников с установкой
систем автополива и, кроме того, установке освещения и досок объявлений
на располагающихся рядом остановках
общественного транспорта.
В соответствии с новыми правилами
благоустройства, действующими в регионе
с января 2016 года, предприниматели обязаны следить за состоянием пространства,
окружающего их объекты торговли. Подпи-

сание соглашения с администрацией города является следующим этапом в решении
проблем, связанных с улучшением облика
города. Этот документ говорит о том, что
приветствуется в деятельности малого и
среднего бизнеса помимо достижения
нормативных параметров. И в Комитете по
развитию предпринимательства отмечают,
что в городе есть социально активный
бизнес, готовый делать больше, чем от
них требуется.
- Мы все хотим жить в красивом, чистом, современном и благоустроенном
городе. И подписание первого подобного
соглашения, этот позитивный опыт, мы
планируем распространять, активно привлекая представителей бизнеса к благоустройству городских улиц. Я надеюсь, что
со временем объектов торговли, которые
по-настоящему будут украшением нашего города, станет больше, - подчеркнул
Алексей Гаев.
Павел Половов

Ярмарки посетили более 95 тысяч ульяновцев
Подведены итоги недавней ярмарки, прошедшей в Заволжье. В торговле приняли участие
фермеры и сельхозпредприятия из 21 района Ульяновской области. Торговые площадки
посетили более 23 тысяч человек, продукция реализовывалась с 317 автомашин, выручка
составила почти 11 миллионов рублей.

Спрос на рыбу есть всегда
Приведенные цифры позволяют говорить о том, что
Заволжская ярмарка, состоявшаяся в прошлую субботу,
- самая масштабная из тех, что
уже прошли в 2016 году (всего
их было пять). К примеру, в
Ленинском районе торговали с
205 машин, выручка составила
7,6 миллиона рублей, посетителей - 15 тысяч.
Общий объем выручки всех
пяти ярмарок 2016 года почти 50 миллионов рублей,
более 95 тысяч ульяновцев
нашли время, чтобы пополнить свои холодильники

местной продукцией.
По информации специалистов городского Комитета по
развитию предпринимательства, на ярмарке в Заволжском
районе отмечено снижение
реализации мяса свинины и говядины и увеличение продажи
овощей.
- Цены во время последней
ярмарочной торговли были
ниже рекомендованных. Так,
вырезку мяса свинины рекомендовалось реализовывать
по цене не более 280 рублей
за кг. Реальная ее цена - 260
рублей. Рекомендация на деся-

ток куриных яиц - не более 50
рублей, в Заволжье их можно
было купить по 43-45 руб. То
же наблюдалось в отношении
овощей: килограмм картофеля
продавался за 9-10 рублей
(рекомендовано - 14 рублей),
капуста - 12 рублей (рекомендовано - 15 рублей), - отмечает
председатель упомянутого
Комитета Павел Антонов.
По традиции на ярмарке в
Заволжском районе организовали благотворительные и
дегустационные столы. Кроме
того, были сформированы
специальные маршруты по до-

ставке продуктов, купленных
ветеранами и инвалидами, непосредственно до их дома.
- Особое внимание уделялось
людям с ограниченными возможностями и одиноким престарелым гражданам. 60 волонтеров - студентов средних
специальных образовательных
учреждений (педагогического,
авиационного, медицинского
и электромеханического) помогали ветеранам с доставкой
купленных продуктов до социального такси, - комментирует
руководитель Комитета.
Естественно, торговля сопровождалась соответствующим
ветконтролем, также на всякий случай дежурили бригады
«скорой помощи», пожарные и
полицейские.
Как и на предыдущих ярмарках, в Заволжье работали
консультационные палатки
депутатов Городской Думы и
Пенсионного фонда РФ.
По итогам ярмарочной торговли дипломы и памятные
подарки в номинациях «Лучшее обслуживание» и «Самое
оригинальное украшение»
получили ОАО «Ульяновский
сахарный завод» и «Барышское РАЙПО».
Обратим внимание, что следующая ярмарка состоится
уже завтра, 2 апреля, в Засвияжском районе - на площади
перед ТК «Звезда».
Евгений Нувитов
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На ремонт дорог дополнительные
средства

Более 140 миллионов рублей сверх запланированного
будут направлены в этом году
на ремонт городских магистралей. Об этом шла речь на
очередном рабочем заседании
Ульяновской Городской Думы
в минувшую среду.
Как объяснил Глава города
Сергей Панчин, дополнительные средства были выделены
из регионального бюджета по
инициативе Губернатора Сергея
Морозова и Правительства области. Помимо 140 миллионов рублей на ремонт дорог, Ульяновск
получил около 23 миллионов на
капитальный ремонт велосипедных дорожек.
- В ближайшее время планируется провести обследование
городских улиц и определить
участки, которые будут приводить в порядок в первую очередь,
- подчеркнул Сергей Панчин.
- Для этого мы будем привлекать
общественность, депутатский
корпус, «народные думы» и всех
неравнодушных горожан. Обследование должно быть завершено
до 10 апреля, а непосредственно
работы стартуют, как только позволят погодные условия.
Напомним, 18 марта состоялись
выборы в Молодежную Думу третьего созыва. Выборы прошли по
всем 30 избирательным округам.
В голосовании приняли участие
ульяновцы в возрасте от 14 до
28 лет.
- Молодежь стала активнее
принимать участие в общественно-политических процессах,
- отметил Сергей Панчин. - Явка
избирателей составила 26, 65
процента, что на семь процентов
больше, чем на выборах второго созыва. Многие кандидаты
не просто вносили важные и
актуальные предложения, а готовили конкретные программы
действий. Отмечу также, что даже
те молодые люди, которые не
прошли выборы, не останутся в
стороне. Мы будем работать со
всеми активистами, совместно
реализовывать молодежные
проекты.
Состав Молодежной Думы
был утвержден депутатами УГД.
Со списком молодых депутатов
можно ознакомиться на официальном сайте Ульяновской
Городской Думы - ugd.ru.

Экономят
по 100 миллионов
ежегодно

Энергоэффективные мероприятия, проведенные УМУП
«Ульяновскводоканал» за
последние несколько лет, позволяют экономить более 100
миллионов рублей в год. Об
этом сообщил директор предприятия Сергей Савельев на
недавнем аппаратном совещании в горадминистрации.
- «Ульяновскводоканал» находится на первом месте в городе
по потреблению электроэнергии.
В связи с этим оптимизация
энергорасходов занимает лидирующую позицию, - отмечает
руководитель МУП.
По его словам, существенно
сэкономить позволили следующие мероприятия: внедрение
системы почасового коммерческого учета электрической энергии, замена ламп накаливания
на светодиодные светильники
на объектах предприятия (более
3200 штук), замена насосов ЭЦВ
на артезианских скважинах на
насосы фирмы «Willo», что повысило КПД насосных агрегатов
на 12 процентов.
- Кроме того, были установлены
современные преобразователи
частоты и произведена автоматизация 27 канализационно-насосных станций - с исключением
обслуживающего персонала,
- поясняет Савельев.
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актуально
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Чтобы быть
в форме

7 апреля ежегодно
отмечается Всемирный день
здоровья.
Здоровье - главная жизненная ценность, и его очень важно сохранить.
Для этого нужно не так уж много:
правильно питаться, делать зарядку
по утрам и находить время для прогулок и спорта в течение недели. Надо
как можно меньше времени тратить на
то, что подрывает здоровье (курение,
употребление алкоголя) и постепенно
вытеснить вредные привычки из своей
жизни. Но почему-то соблюдение этих
простых правил оказывается отнюдь не
простым делом. Почему?
Если признаться себе честно, можно
выделить две основные, общие для
всех причины: недостаток воли и неумение планировать свое время.

Учимся планировать

Начать можно с двух видов планирования: ежедневное и еженедельное. Заведите специальный блокнот
для своих планов. Например, если вы
хотите приучить себя бегать по утрам,
внесите пробежку в свой ежедневный
план. Хотите ложиться спать в 10 вечера - зафиксируйте это в плане. Пусть
вы не всегда будете делать все, что
запланировали, но у вас будет стандарт, к которому нужно стремиться.
Женщины могут расписать в своем
еженедельном плане процедуры по
уходу за кожей и волосами, например:
в понедельник - маска для кожи рук и
маникюр, во вторник - пилинг и маска
для лица, в среду - пилинг для тела, в
четверг - ванночка для ног и педикюр,
в пятницу - маска для волос, в субботу
- маска для лица, шеи и кожи декольте, в воскресенье - ванна с эфирными
маслами или отварами трав.
Не забывайте закладывать в план
время для отдыха: полноценный отдых
составляет основу здоровья, а самый
лучший отдых - на свежем воздухе.
Вам сложно выделить на прогулку
время? Гуляйте по дороге с работы или
при покупке продуктов. Используйте
каждую возможность, чтобы пройтись
пешком.
Гимнастика нужна не только телу,
но и нашему мозгу. Включайте в план
занятия для интеллектуального развития: разгадывание кроссвордов,
настольные игры, чтение, изучение
иностранных языков, изучение компьютерных программ.

Как управлять
своей жизнью

Для того чтобы достичь результатов,
нужно не только составить план, но
еще и заставить себя ему следовать.
Силу воли нужно тренировать так же,
как спортсмен тренирует свое тело,
начиная с малого. Для начала приучите себя составлять список продуктов
перед каждым походом в магазин. В
списке должны быть только продукты
здорового питания. Для начала исключите из него сладости, затем жирные и соленые продукты, магазинные
полуфабрикаты. Сохраняйте списки
продуктов, в конце недели проанализируйте их: можно ли назвать ваш
рацион питания сбалансированным?
Регулярно ли вы включаете в него
рыбу, фрукты, овощи, орехи? Уже
через две недели такой работы над
своими пищевыми привычками вы заметите изменения к лучшему, а ведь
правильное питание - одно из главных
условий крепкого здоровья.
Второе условие - достаточная физическая активность. Приучите себя
делать гимнастику и заниматься на
домашних тренажерах. Вовсе не
обязательно покупать для домашних
тренировок дорогостоящие и громоздкие тренажеры. Для занятий можно
использовать обруч, гантели, вращающийся диск «Здоровье», ролик для
тренировки мышц пресса, скакалку,
гимнастический мяч.
Информация подготовлена ГУЗ
«Ульяновский областной центр
медицинской профилактики»
при содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска

Китайской гимнастике все возрасты покорны

Цигун - пока экзотика в Ульяновске
Однако благодаря такому
энтузиасту, как Сергей
Шаповалов, китайские
оздоровительные практики
начинают завоевывать у нас
своих сторонников.
Сергей Николаевич - создатель и руководитель Международной Академии
цигун и тайцзицюань в Ульяновске. Он
постигал восточные премудрости в школах и монастырях Китая, привез оттуда
за достижения золотые медали и свидетельства. На днях он вновь собирается
отправиться учиться в эту страну.
Сегодня мастер Ша, как называют его
друзья, отвечает на вопросы корреспондента нашей газеты.
- Сергей Николаевич, что представляет собой сообщество людей, занимающихся цигун в нашем городе?
- Как правило, это люди, у которых
возникают трудности с восстановлением
своего здоровья обычными медицинскими способами и методами, когда тело отказывается реагировать на медикаменты,
но есть желание изменить ситуацию в
лучшую сторону. Наши практики - один
из вариантов оздоровления. Далеко не
факт, что они дают мгновенный результат. Цигун сродни гомеопатии, когда
срабатывает накопительный эффект.
Благодаря методическому выполнению
упражнений человек вдруг обнаруживает, что у него исчезла какая-либо болезнь
или плохая привычка.
- Кстати, а сколько человек увлечены у нас этой китайской практикой?
- За три года публичных занятий через
наши стены прошло более ста человек.
Из них остались с десяток. Дело в том,
что нашим людям двигаться лень. Преодолеть ее и привыкнуть к движению
непросто. Второй момент, характерный
именно для цигун: трудно сосредоточиться во время занятий на своем внутреннем
состоянии и начинать его как бы рассматривать со стороны. Из этого состояния
покоя, созерцательности и удовольствия
от движений и возникает эффект выздоровления, накопления силы, которой вам
недостает.
- Расскажите о своем пути к цигун.
Знаю, что Вы пришли нему в силу необходимости.
- Врачи мне предрекали уход из жизни в ближайшие год-два, потому что
они уже не могли справиться с отказывающимися работать системами моего
организма. В это трудное для себя
время я познакомился с китайским
мастером-целителем Го Синчунем,
который сказал мне: «Не сомневаюсь,
что ты можешь быть здоровым». В это
трудно верилось, но он поднял меня
из лежачего положения на ноги. И я решил попробовать изменить свою жизнь.
Спасибо супруге, она присоединилась
ко мне и помогла благополучно пройти
процесс привыкания. Ежедневные занятия, которые, кстати, занимают не очень
много времени, привели к тому, что мне,
застарелому язвеннику, уже не нужно
было ложиться в больницу. Это открытие
было потрясением. В 2013 году я, предварительно спросив разрешения у своего

Уроки мастера Ша
китайского мастера, организовал в нашем городе группу оздоровительного
цигун. А в 2015 году при УлГУ была
открыта Академия цигун и тайцзицюань. Специалисты Академии проводят
практические занятия, мастер-классы,
семинары и презентации не только в
университете, но и во время областных
мероприятий - «Поезд здоровья», День
пожилого человека и так далее.
- Лекарства теперь совсем Вам не
требуются?
- Таблетки всегда рядом, но если
вспомнить, что я носил с собой шприц
с обезболивающим препаратом, то, что
было и что сейчас, - большая разница.
Более того, кроме результатов в здоровье и удовольствия от жизни, я начал
ощущать, что у меня энергии столько, что
не знаю, куда ее девать. Начинаешь придумывать занятия, куда бы ее потратить.
Это в мои-то за 50! Вдруг хочется покататься на лыжах со склонов, спрыгнуть
с самолета с парашютом, опуститься с
аквалангом на дно моря…
- Вы регулярно бываете в Китае. По
Вашим наблюдениям, много ли людей увлечены там здоровым образом
жизни по сравнению с Россией?
- Мода на движения там охватывает
больше населения. Но промышленное
развитие вносит свои коррективы: количество занимающихся резко постарело
и уменьшилось. Увы, чем выше уровень
цивилизации, тем больше возможностей ничего не делать. Тем не менее,
по выходным китайцы по-прежнему собираются на площадях, где двигаются,
танцуют, общаются. Даже сидячие инвалиды стараются двигать конечностями.
Вообще, в Китае, особенно в сельской
местности, много позитивно настроенных людей. Так что смысл брать нам с
китайцев пример есть.
- Но как совместить два разных
менталитета?

- В Китае есть пословица, что китаец
начинает заниматься своим здоровьем
за 20 лет до болезни. Наши люди придумали к ней концовку: а русский заботится
об этом за два дня до смерти. Тем не
менее, занимаясь с нашими студентами,
я заметил, что они, особенно девушки,
уже сейчас думают о своем здоровье в
будущем. Что касается совместимости,
то цигун можно не называть цигуном, а
называть движениями для сохранения
здоровья. Главное, чтобы был результат,
чтобы с возрастом суставы не хрустели,
живот не болел, голова была чистой и
ясной и так далее. В цигун есть для этого
целый набор инструментов.
- О чем Вы мечтаете в плане продвижения цигун?
- Академия уже заработала авторитет
- сюда приходят люди, знающие, чего
они хотят, хотя бы от себя. Теперь я хочу
приучить студентов к тому, что цигун
- тема, имеющая право на жизнь. В следующем году - чтобы у части студентов
выработалась привычка к регулярным
занятиям, и кто-то из них захотел бы
стать инструктором по цигун. Мы готовы обучать этому не только ребят, но и
желающих взрослых. Следующие шаги
- сделать слово «цигун» обыденным,
потом модным, востребованным. И если
я дождусь того момента, когда наше национальное здоровье будет улучшаться
от поколения к поколению, то поглажу
себя по голове и скажу: «В этом есть и
мой маленький цигун!».
Беседовала Ирина Морозова
P.S. На фестивале здорового образа
жизни мастера по цигун проведут для
горожан встречи, «круглые столы»,
презентации и мастер-классы.
Первый массовый мастер-класс состоится 7 апреля в 13.00 в третьем
корпусе УлГУ на Набережной реки
Свияги.

актуально
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Здоровье начинается с профилактики

Первая декада фестиваля здорового образа жизни
будет посвящена медицинской составляющей.
Напомним, 2016 год объявлен в регионе
Годом здравоохранения, и основной упор
делается на раннее выявление и профилактику
различных заболеваний.

Так, 1 апреля во всех амбулаторно-поликлинических
учреждениях области пройдет
День открытых дверей, будет
организован прием врачей-специалистов, работа «Школ здоровья». Во втором по величине
городе области - Димитровграде
- состоится флешмоб «Мы выбираем здоровый образ жизни!»
с участием Комитета по делам
молодежи, сотрудников администрации города, волонтеров
и медиков.
2 апреля в Ульяновске пройдут
профилактические акции, организованные при содействии АО
«УльяновскФармация». На площадках здоровья все желающие
смогут получить консультацию
по вопросам ведения здорового образа жизни. Кроме того,
ульяновцы смогут побеседовать
с врачами в ходе пеших прогулок
«Шаги к здоровью».
Помочь отказаться от вредных
привычек и получить совет, как
жить полноценной жизнью в случае хронического заболевания,
можно будет на занятиях «Школ
здоровья», которые пройдут 4
апреля. Для работников ведущих
предприятий медики прочитают
лекции по заводскому радио. А в
Димитровграде состоится серия
профилактических мероприятий
для студентов.
«Ярмарка здоровья», которая
состоится 5 апреля в крупнейших
торговых центрах города и области, позволит всем желающим
пройти экспресс-обследование
состояния здоровья, измерить
рост, пульс, вес, артериальное
давление, проверить чистоту
легких. Также в районах будут
организованы агитпоезда «За
здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью». На
следующий день для студентов
вузов и ссузов пройдут тематические занятия, лекции, направленные на профилактику вредных привычек, ВИЧ-инфекции,
отказу от алкоголя и никотина,
объединенные общей темой
«Скажи здоровью «Да!».
Ряд мероприятий будет посвящено профилактике хронических заболеваний. К примеру,
7 апреля будет проходить акция
«Победим диабет». На площади
100-летия со дня рождения В.И.
Ленина пройдет «Марш здоровья», включающий массовую
зарядку в парке «Владимирский
сад» и работу медицинских палаток. 11 апреля состоится акция
«Подари мне жизнь», направленная на сохранение репродуктивного здоровья населения
и профилактику абортов.
26 апреля специалисты областного центра профессиональной
патологии проведут «круглый
стол», приуроченный к 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

- Охрана здоровья населения
является приоритетной задачей
региональной власти, - подчеркнул министр здравоохранения
Ульяновской области Павел
Дегтярь. - Мы планируем вовлечь в мероприятия фестиваля
максимум граждан и пригласить
к участию не только государственные учреждения, но и частные медицинские и спортивные
организации. Объединив усилия,
мы сможем добиться главного увеличить продолжительность и
качество жизни ульяновцев.

Спорт, молодость,
красота!

Спортивная составляющая
фестиваля здорового образа
жизни будет представлена многочисленными любительскими
и профессиональными соревнованиями, мастер-классами от
лучших атлетов области, оздоровительными мероприятиями
в районах.
Открытие фестиваля состоится 1 апреля в Ленинском мемориале. Одной из центральных
площадок станет экспозиция
Государственного музея спорта,
где каждый желающий сможет
не только узнать историю комплекса ГТО, но и попробовать
сдать нормативы. Известная

ульяновская гимнастка Алена
Полян проведет мастер-класс,
будут действовать площадки
по большим шашкам и шаффлборду. Кроме того, состоится
«круглый стол» по вопросам
развития массовой физической
культуры.
3 апреля официальное открытие бегового сезона проведут
участники легкоатлетического
проекта «Беги за мной, Ульяновск!». Планируется, что в нем
примут участие представители
Правительства Ульяновской области, администрации города,
депутаты УГД, прославленные
ульяновские спортсмены и рядовые любители бега. В рамках
мероприятия мастер спорта
международного класса по
карате Александр Головихин
проведет для всех участников
мастер-класс. Затем состоится
массовый забег.
С 9 по 14 апреля в Ульяновске
состоится 17-я Всероссийская
олимпиада для старшеклассников по предмету «Физическая
культура». Ожидается участие
гостей из 83 регионов страны.
13 апреля торжественно откроется новый физкультурнооздоровительный комплекс в
рабочем поселке Карсун, а 20
апреля - в Цильне.
Футбольная команда «Волга»
порадует своих поклонников
возвращением в чемпионат России в зоне «Урал-Поволжье».
20 апреля на стадионе «Старт»
наши ребята сыграют с командой
«Химик» из города Дзержинска
Нижегородской области.
22 апреля откроют сезон ульяновские велосипедисты. К этому
событию будет приурочен велопробег, поучаствовать в котором
приглашаются все желающие.
А 30 апреля состоится одно из

главных событий спортивного
года в Ульяновской области
- традиционная легкоатлетическая эстафета на приз газеты
«Ульяновская правда». Ориентировочное число участников составит более трех тысяч человек
из всех районов области.

О культуре
и не только

Здоровье немыслимо без духовной и нравственной составляющей, потому значительная роль
в фестивале здорового образа
жизни отводится культурным
мероприятиям.
- Более 50 мероприятий пройдут на площадках областных
учреждений культуры и более
250 - на территории учреждений
культуры муниципальных образований, - рассказала министр
искусства и культурной политики
региона Татьяна Ившина.
Основной темой в рамках
фестиваля станет получение
дополнительных знаний по ведению здорового образа жизни
и духовно-нравственного образования.
В первый день фестиваля
пройдет презентация туристических маршрутов Туристскоинформационного центра Ульяновской области, кроме того,
посетители мероприятия также
смогут принять участие в интерактивных игровых программах
презентационной площадки
«Больничный клоун» и познакомиться с проектом комплекса
информационно-библиотечного
обслуживания (КИБО).
4 и 5 апреля во Дворце книги пройдет межрегиональный
научно-практический семинар
«Продвижение чтения в Рос-

сии: цели, задачи, достижения,
проблемы и перспективы». В
семинаре примут участие заместитель председателя Межправительственного совета и
председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», президент Межрегионального центра
библиотечного сотрудничества
Евгений Кузьмин, гендиректор издательства «ЭКСМО»,
вице-президент Российского
книжного союза Олег Новиков.
Участники семинара рассмотрят
политические, мировоззренческие, социологические, философские, организационные и
другие аспекты развития книжной и читательской культуры в
России, поддержку русского
языка, совершенствование национальной и региональной
политики в сфере чтения.
7 апреля в Ульяновском колледже культуры и искусства
пройдет студенческий форум
«Сохрани свое здоровье!». В
программе форума: студенческий синклит «Сохрани свое
здоровье!», спортивно-оздоровительная игра «Семь кругов
здоровья», мастер-классы для
студентов по развитию и формированию элементов общих и
профессиональных компетенций, направленных на мотивацию здорового образа жизни.
9 апреля на площадке Областной детской школы искусств состоится Всероссийский конкурс
молодых музыкантов-исполнителей на народных инструментах
«Солнечные переборы».
14 апреля в многопрофильном
стационаре №1 Детской городской клинической больницы
города Ульяновска пройдет
социальная акция «Читайте на
здоровье!», приуроченная к Году
здравоохранения в Ульяновской
области. Цель проекта - создание для пациентов, находящихся в больнице, благоприятных
условий для реабилитации посредством чтения. За три месяца
текущего года в рамках акции
более 120 экземпляров книг уже
были переданы в Ульяновский
областной клинический госпиталь ветеранов войны, Центр
активного долголетия и Ульяновскую областную детскую
клиническую больницу имени
политического и общественного
деятеля Ю. Горячева.
Ключевым событием фестиваля здорового образа жизни
станет проведение V Всероссийской акции «БиблиоНочь-2016»
22 апреля. Всероссийский фестиваль чтения станет одним из
главных мероприятий в рамках
программы «Ульяновск - литературный город ЮНЕСКО».
Сквозная тема акции - «Читай
кино» - выбрана в поддержку
проходящего в нашей стране Года российского кино. В
Ульяновской области в акции
«БиблиоНочь-2016» примут
участие 223 государственные
библиотеки в 24 муниципальных
образованиях региона.

Подготовил Дмитрий Сильнов. Фото из архива «УС»
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Русские традиции и язык - в наглядном исполнении
студентов инфака УлГПУ

Студент из Африки Савиоур
Ветси уверяет, что имя
человека может скрывать
в себе множество самых
различных смыслов

Гости из Ирака обучают посетителей фестиваля
арабскому алфавиту

Языки со всего мира

В прошлую субботу горожане получили уникальную возможность вживую
услышать речь носителей нескольких десятков языков - от сербского и китайского до диалектов африканской страны Ганы. Любой желающий мог в этот
день заглянуть в Ульяновский педуниверситет, где проходил международный
фестиваль языков и культур «Много народов - один мир». Корреспондент
«Ульяновск сегодня» поучаствовал в нескольких презентациях и лекциях
фестиваля.

Имянаречение
в Африке

- Вот вас как зовут? Даша? обращается чернокожий студент
Савиоур Ветси к одной из своих
слушательниц. - А меня так, как
написано на доске.
На зеленой доске выведено
совсем не простое для русскоязычного человека имя: Saviour
Kwaku Tatra Vetsi. Между прочим, каждое из этих слов имеет
свое значение.
Савиоур родом из Ганы (Западная Африка), учится на экономическом факультете УлГУ.
Его лекция на английском языке
была посвящена семейным африканским традициям и особенностям имянаречения ребенка.
- До восьмого дня после ро-

дов младенца в Гане вообще
никак не называют: он считается пришедшим из другого
мира, и неизвестно вообще,
останется он здесь или нет.
Затем уже на девятый день
его выносят из дома и дают
имя. Многое при этом зависит
от дня недели, в который он
родился, - рассказывает будущий экономист.
Так, Kwaku (Kвейку) означает
«среда». Первое имя студента
- Saviour (Савиоур) - это английское дополнение к местному
имени и буквально значит «охранитель, спаситель».
- К примеру, английское имя
моего брата Hope - от «надеяться, надежда», - поясняет
выступающий.
Остальные части его сложного

имени связаны с различными
родственниками.

Какова любовь
по-английски?

В соседней аудитории звучит
уже английская речь: ученики
ульяновской школы №6 организовали с посетителями
фестиваля различные лингвистические игры. Одна из них
заключается в следующем:
желающие берут со стола
блокнотный лист, на котором название какого-нибудь предмета по-английски. Задача ведущего - без слов изобразить
данный предмет, остальные
участники должны выдвигать
предположения, естественно,

С юбилеем, Аладин!
31 марта исполнилось 70 лет нашему земляку - Владимиру
Николаевичу Аладину. Как справедливо полагают его ровесники и все, кто его знает, этот удивительный человек может быть
примером для нынешнего молодого поколения.
Владимир Николаевич родился 31
марта 1946 года в Вешкайме. В комсомол
вступил в 1960 году, спустя шесть лет
окончил Рязановский совхоз-техникум.
Учебу он совмещал с занятиями спортом, в1964-1965-х годах Аладин стал
чемпионом Ульяновской области по
кроссу, выступал в составе сборной по
легкой атлетике.
После окончания техникума в армии
получил специальность радиста-телеграфиста, там же был избран секретарем комсомольской организации роты.
За отличную учебу и освоение техники
получил направление в Ульяновское
училище связи. Здесь его избрали секретарем комсомольского бюро роты
связи.
После службы в армии Аладин начал
работать энергетиком в СМУ треста
«Жилстрой» Главульяновскстроя. Здесь
он вступил в члены КПСС и был избран заместителем секретаря комитета ВЛКСМ
объединения. Это был период Всесоюзной ударной комсомольской стройки
Ленинского мемориала.
На стройке шло соревнование комсомольско-молодежных бригад под
девизом: «Если тебе - комсомолец имя,
имя крепи делами своими». А в ту пору
субботники и воскресники стали массовыми акциями по трудовому воспитанию
молодежи.
В 1973 году бюро обкома ВЛКСМ утвердило В.Н. Аладина руководителем молодежной делегации строителей Ульяновской области для поездки в составе поезда «Дружба» в Венгерскую Народную

Республику по приглашению министра
строительства страны. За ударный труд
и активную работу Ульяновский обком
ВЛКСМ в 1974 году наградил группу комсомольцев Главульяновскстроя путевкой
в международный молодежный лагерь
«Чехословакия-Высокие Татры».
Наш земляк был участником двух ударных комсомольских строек: Ленинского
мемориала и Ульяновского авиационно-промышленного комплекса имени
Д.Ф. Устинова.
С 1982 по 1984 год Аладин находился
на партийной работе, с 1984 по 2004 год
занимал руководящие должности на
предприятиях и в учреждениях Засвияжского района.
Многие знают, что Владимир Николаевич избирался депутатом Законодательного Собрания Ульяновской области
второго и третьего созывов, был членом бюджетного Комитета от фракции
КПРФ.
В.Н. Аладин ведет активную общественно-политическую работу: с 1993
года возглавляет общественную организацию «Ветераны комсомола» Главульяновскстроя, с 2008 года он - председатель
Координационного совета партий и общественных организаций Ульяновской области, ныне - председатель Ульяновской
общественной организации «Гражданское собрание» в защиту прав граждан.
Награжден юбилейной медалью «За
доблестный труд», Почетными грамотами ЦК ВЛКСМ, значком ЦК ВЛКСМ «За
активную работу в комсомоле», значком
«Строитель Ленинского мемориала».

на английском.
- Подобные игры пробуждают интерес к иностранным
языкам, развивают воображение и расширяют словарный
запас. В школе на уроках мы
часто используем игровые
ситуации, на фестиваль же
взяли лучшие из наших находок, - объясняет учитель
английского языка СОШ №6
Наталья Тимохина.
Игровой квест на английском
языке предложили и организаторы другой площадки под
названием «What is Love».
- Мы подготовили этот квест
ко Дню святого Валентина и
провели в своей группе. Нам
очень понравилось, поэтому
решили презентовать его на
фестивале, - комментирует студентка инфака УлГПУ Полина
Борисова.
По ее словам, многие из
посетителей во время квеста
впервые узнали, что являлось
в свое время символами любви
в Древних Египте и Греции.
Многие вопросы были связаны с различными фильмами
и книгами, посвященными
любовной тематике.

Арабский язык
и русские вечерки

Еще одну интересную презентацию подготовили студенты
УлГТУ, приехавшие в Ульяновск
из Ирака. Они рассказали об
арабском алфавите и фонетике
этого языка.
- Вообще, арабский - очень
сложный язык. Например, русский я выучил за два-три года
(для того, чтобы общаться).
Думаю, что арабский мне пришлось бы изучать года на два
побольше, - считает студент
Мухаммед.
Мы завершили обход фестивальных площадок «Русскими
вечерками». Этот праздник
русских народных традиций
подготовили студенты факультета педагогики и психологии
УлГПУ.
- До педуниверситета я училась в музыкальной школе
- там было народное отделение, поэтому для проведения
«вечерок» мне пришлось просто вспомнить уже пройденное,
- говорит одна из организаторов - студентка упомянутого факультета Анастасия
Банникова.
Добавим, что небольшую видеозарисовку с «Русских вечерок» читатели могут посмотреть в нашем
официальном блоге по адресу:
http://ul-seg.livejournal.com.
Евгений Нувитов

Друзья и соратники о юбиляре
Евгений Щербаков, кандидат
технических наук, писатель, председатель Ульяновской областной
общественной организации «Дети
войны»:
- Знаю Владимира Николаевича как
ответственного работника. За ним всегда
шла молодежь, которая принимала самое деятельное участие в строительстве
Ленинского мемориала и других важных
объектов, ставших частью нашей славной
истории.
Юрий Бондаренко, заслуженный
строитель РФ, почетный строитель
России, кавалер ордена Ленина:
- Мне посчастливилось работать
вместе с Владимиром Николаевичем.
Аладин брал на себя решение самых
сложных производственных вопросов,
многое сделал он и по сохранению
комсомола, который был и остается
стержнем его жизни.
Аида Захарова, председатель Совета ветеранов Железнодорожной
больницы, заместитель председателя ветеранов комсомола Железнодорожного района:
- Владимир Николаевич - человек чуткий, ответственный, принципиальный,
всегда отстаивает свою точку зрения,
проявляет заботу о близких людях. От
всего сердца желаю юбиляру здоровья
и счастья, а также и дальше оставаться
активным бойцом за права простых
людей.
Иван Саранцев, отличник профтехобразования РСФСР и СССР,
первый секретарь Ульяновского
горкома ВЛКСМ в 1968-1971 гг.:
- Целеустремленный, уравновешенный, он не меняет своих убеждений,
идет до конца к намеченной цели,
имеет бойцовский характер, всю жизнь

борется за справедливость. Аладин
- человек слова и дела.
Александр Талынев, председатель
Совета общественной организации
«Гражданское собрание» в защиту
прав граждан, председатель региональной общественной организации
«Ульяновский объединенный союз
офицеров»:
- Аладин - трудоголик, патриот нашей
Родины, порядочный человек, надежный защитник общественных интересов.
От всего сердца поздравляем юбиляра
с круглой датой, желаем крепкого здоровья, долголетия, семейного благополучия и счастья в личной жизни!
Подготовил Николай Стрельцов
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СТРЕЛЕЦ

На этой неделе вам будет полезно подвести определенный итог и вспомнить о

ЛЕВ

На этой неделе вам будет важно
уметь налаживать контакты и взаимо-

Вам необходимо опираться на трезвый расчет, а не на эфемерную удачу.
В работе необходимо проявлять терпение и упорство, добиваться хороших
результатов и реализовывать ранее намеченное. Ваш авторитет в коллективе
укрепляется. Не только сотрудники,
но и руководство постарается пойти
вам навстречу, создать благоприятные
условия для работы. Попытайтесь изменить мир вокруг себя к лучшему. Будьте
приятны в общении, улыбайтесь, используйте любую возможность завести
новое знакомство.

РЫБЫ

В начале недели могут возникнуть
проблемы, уладить которые удастся
только при помощи личных связей,
верных и преданных друзей. Чтобы не
осложнять себе жизнь, в общении с
окружающими лучше избегать критических замечаний и нравоучительного
тона. Для решительных действий в
деловой сфере подойдут вторник и
среда.

ВОДОЛЕЙ

У вас появится склонность к витанию
в облаках и иллюзорные представления
о своих способностях. В результате,
когда у вас что-то не получится, вы
можете расстроиться сильнее, чем
это того стоит. Смотрите на вещи
реалистично и надейтесь только на
себя. Будьте готовы и к победам, и к
поражениям.

КОЗЕРОГ

том, что и кто для вас является важным.
Суровость и принципиальность - это
вовсе не те качества, которые нужны в
сложившихся обстоятельствах. Учитесь
не только слушать, но и слышать, не
поддавайтесь мгновенному импульсивному порыву, иначе будете сожалеть о
допущенных промахах.

ТНТ. 00.00 «Школа ремонта». 0+

В программе рассказывается о
способах достаточно быстрого
ремонта в жилом помещении.
Совместно с известными дизайнерами,
декораторами и архитекторами
участники «Школы ремонта»
производят косметический ремонт
квартиры, украшая их стильными и
комфортабельными элементами.
Часто такой сюрприз для своей семьи
устраивает один из хозяев квартиры.
В съемках программы непосредственно
в ремонте принимает участие и сам
владелец жилья. Ремонт длится
обычно около недели.

Успешный период. Вас ценит начальство, что положительно скажется на
вашей финансовой ситуации. Можно
ожидать премию, выплаты всех долгов
и повышения зарплаты. Эмоции в отдельные минуты могут перехлестывать
через край. Настраивайтесь позитивно.
Вы можете изменить эту ситуацию в
лучшую сторону.

СКОРПИОН

На этой неделе не стоит полагаться на
других, делайте все сами, вот увидите,
что все у вас получится. Смело беритесь
за важные проекты, выполнение которых потребует пристального внимания
и много сил. Но при этом необходимо
помнить, что излишнее упрямство может
привести к ссорам и конфликтам как с
коллегами, так и родственниками.

ВЕСЫ

На этой неделе действовать лучше по
плану, но для этого придется многое
упорядочить в самых разных жизненных сферах. В понедельник будьте
осторожны, кто-то пытается повесить
на вас свои дела и проблемы. Во вторник отнеситесь к новым контактам и
знакомствам внимательнее, в этот день
есть шанс встретить по-настоящему
родственную душу.

ДЕВА

отношения с людьми, и постарайтесь
не пропускать ответственных мероприятий без уважительной причины.
Во вторник вы можете быть слишком
раздражительны и даже агрессивны.
Снять напряжение поможет спорт или
успокаивающие водные процедуры.
В среду или четверг могут поступить
предложения, связанные с дополнительным заработком, отнеситесь к ним
серьезно.

Для вас может стать актуальным
философский вопрос о смысле жизни,
только не слишком замыкайтесь в своем
внутреннем мире. На этой неделе вы
можете оказаться в незнакомом окружении, и вам снова придется завоевывать место под солнцем. Но если таких
изменений не предвидится, то это время
благоприятно для проведения важных
переговоров, заключения весьма выгодных сделок.

РАК

Наступило время напомнить о себе
давнему другу или поклоннику. В понедельник и вторник желательно ничего
кардинального не предпринимать, а вот
начиная со среды, используя свои разнообразные способности, вы можете
достигнуть хороших результатов. Соединив свои желания и возможности,
вы обретете финансовую стабильность
и даже свободу.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе особенно важны для
вас спокойствие и уравновешенность.
Наблюдайте за течением жизни и не
торопите события. Не стоит ничего
делать назло окружающим, сколь бы
сильно вам этого не хотелось. Яма, вырытая другому, скорее всего, окажется
на вашем собственном пути.

ТЕЛЕЦ

Неделя может открыть для вас новые
возможности, то, что раньше казалось
недоступным, теперь вы сможете получить с легкостью. Многие ваши проблемы исчезнут, а дела будут успешно
решаться, если вы не будете слишком
принципиальны и непреклонны, подвергая критике коллег по работе.

ОВЕН

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 4 ПО 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
4» 16+
10.00, 00.10 «Дом 2» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 «Взвешенные люди» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30, 14.30, 01.00 «Уральские
пельмени» 16+
11.40 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
15.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
01.30 «Кино в деталях» 16+
02.30 «6 кадров» 16+
02.45 Т/с «90210» 16+
05.05 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

НТВ

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
15.55, 3.00 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.35, 23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.30 Итоги дня
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
4.05 «Следствие ведут...» 16+
5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
00.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Игры разведок.
Немузыкальная история».
ПРЕМЬЕРА. «Иные. Без чувств»
12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00,
4.00 «Новости»
10.20, 5.20 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.15 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30 «Ты можешь больше!» 16+
08.30, 10.30, 10.55, 13.00, 15.35,
17.30, 19.45 Новости
08.35, 15.40, 17.35, 19.50, 00.00
«Все на Матч!»
10.35 Спецрепортаж «Закулисье
КХЛ» 16+
11.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» «Эвертон»
13.05 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Рома»
15.05 «Хулиганы. Италия» 16+
16.15 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» 16+
16.45 Смешанные единоборства.
RIZIN FF. Федор Емельяненко
против Джайдипа Сингха 16+
18.15, 05.00 «Рожденные
побеждать» 16+
19.15 «Реальный спорт». Футбол 12+
20.15 Чемпионат России по
футболу. «Динамо» (Москва)
- «Краснодар»
22.30 «Спортивный интерес» 16+
23.30 «Место силы» 12+
00.45 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Словакия.
Трансляция из Италии
02.15 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
16+
04.00 Д/ф «Непобедимый Джимбо»
16+
06.00 «Второе дыхание» 16+
06.30 «Несерьезно о футболе» 12+

МАТЧ ТВ

08.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «МОРСКОЙ ЯСТРЕБ»
13.30 «Линия жизни. Илзе Лиепа»
14.25 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ»
16.10 Х/ф «ЕВА»
17.55 «Важные вещи. Часы
Меншикова»
18.10 Д/ф «Дом на Гульваре»
19.05 «С. Лейферкус. «Золотой век
русского романса»
19.45 «Принтер для
трансплантолога»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Живое слово»
22.25 «Тем временем»
23.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Погоня за
«Доктором Живаго»
23.40 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
00.45 «Худсовет»
00.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
01.30 Д/ф «Москва, 1927 год. Один
объект - два предмета»
02.10 «П.И. Чайковский. Пьесы для
фортепиано»
03.40 «Дж. Гершвин. Рапсодия в
стиле блюз»

РОССИЯК

11.20 Х/ф «ОТСКОК» 16+
13.25 «Холостяк» 16+
15.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
02.05 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ
ЯВЛЕНИЕ» 16+
03.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
04.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
05.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
06.15 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
07.10 «Женская лига» 16+

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Берите камеру и
снимайте 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Писатель Драгунский
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Х/ф «Король дроздобород» 6+
09.40 Х/ф «Тренер Картер» 16+
11.50 Д/ф «Зазеркалье империи»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Секретная кухня 12+
13.50 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
15.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
17.00 М/ф «Врумиз» 0+
17.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Писатель Драгунский
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. В. Корнев. Единая
Россия. Идем вперед! 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Веселый калейдоскоп»
12+
22.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Новейшая история Симбирска
16+
01.00 Х/ф «Веселый калейдоскоп»
12+
02.25 Разговор. В. Корнев. Единая
Россия. Идем вперед! 16+
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06.00 «Секретные территории» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Тайные знаки» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Неуязвимый» 16+
17.00 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Рекрут» 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+
03.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Тайны Чапман» 16+
05.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 05.20 «Кризисный менеджер»
16+
15.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» 16+
19.00, 00.40 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.55 Т/с «ВЕРЮ» 16+
23.40 «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «ВКУС УБИЙСТВА» 16+

06.05, 14.20, 21.20 «Вспомнить
все» 12+
06.35, 21.45, 03.25 «Основатели»
12+
06.50 «Большая наука» 12+
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Пищевая
обманка» 12+
08.30, 01.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 05.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40
«Прав!Да?» 12+
14.50 «Новости Совета Федерации»
12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 03.00 «Де-факто» 12+
04.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

07.00 «Настроение»
09.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
10.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!
Ростовщики-убийцы» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
6+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «УКРОщение Европы» 16+
00.05 «Без обмана. «Рожь против
пшеницы» 16+
01.00 «События. 25-й час»
01.30 Х/ф «МУСОРЩИК» 12+
03.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
04.50 Д/ф «Имя. Зашифрованная
судьба» 12+
06.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 За кулисами 12+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Сезон чудес» 12+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Безмолвный свидетель» 16+
13.30 «Безмолвный свидетель» 16+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Четыре таксиста и собака»
12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Четыре таксиста и собака»
12+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.45 Мужской разговор 12+

СТВ

02.55 Реальность 16+
03.25 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
04.05 Д/ф «Руслан, который
объединил мир» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 5 АПРЕЛЯ
10.00, 00.10 «Дом 2» 16+
10.50 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
13.00 «Танцы. Битва сезонов» 16+
15.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «1+1» 16+
02.10 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
04.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
05.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.55 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
07.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.55 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
14.10 Д/ф «Москва, 1927 год. Один
объект - два предмета»
14.50 «Эрмитаж»
15.20 Х/ф «ЮБИЛЕЙ»
16.10, 21.45 «Живое слово»
16.50, 23.40 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.35 «Сати. Нескучная классика...»
18.20 Д/ф «Вспоминая Юрия
Германа»
19.00 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.45 «Инфекции. Круговая оборона»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.25 «Джордж Оруэлл. «1984»
23.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Погоня за
«Доктором Живаго»
00.45 «Худсовет»
00.50 «Обмен ролями - почему
женщины играют мужчин, а
мужчины - женщин»
01.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
02.45 «Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам»
07.30 «Ты можешь больше!» 16+
08.30, 10.30, 10.55, 12.25, 15.30,
17.50, 19.40, 20.45 Новости
08.35, 15.35, 20.50, 00.45 «Все на
Матч!»
10.35 Спецрепортаж «Закулисье
КХЛ» 16+
11.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.30 «Спортивный интерес» 16+
12.30 «Первые леди» 16+
13.00 Д/ф «Поле битвы. «Реал»
(Мадрид) против «Барселоны»
12+
13.30 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Реал» (Мадрид)
15.55 Футбол. Чемпионат Европы2016 г. Девушки. Отборочный
турнир. Россия - Венгрия.
Трансляция из Венгрии
17.55 «Гид по играм». Водное поло
12+
18.25 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Франция.
Трансляция из Италии
19.45 «Реальный спорт» 12+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Барселона» (Испания)
- «Атлетико» (Испания)
01.30 Керлинг. Чемпионат мира.
Мужчины. Россия - Канада.
Трансляция из Швейцарии

03.30 Д/ф «Золотые годы «Никс» 16+
05.00 Д/ф «К Южному полюсу
и обратно - в полном
одиночестве» 16+
06.00 «1+1» 16+
06.45 «Безграничные возможности»
16+
07.15 «Вся правда про...» 12+

ДОМАШНИЙ

06.20, 19.00, 00.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 05.20 «Кризисный менеджер»
16+
15.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.55 Т/с «ВЕРЮ» 16+
23.40 «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Обжигающий космос» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Рекрут» 16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Угнать за 60 секунд»
16+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+
03.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Тайны Чапман» 16+
05.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
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05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Новейшая история Симбирска
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. В. Корнев. Единая
Россия. Идем вперед! 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
10.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
11.00 Х/ф «Дорогая Елена
Сергеевна» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
17.00 Мультфильмы 12+

06.05, 14.20, 21.20 «Фигура речи»
12+
06.35, 14.50, 21.45, 03.25
«Основатели» 12+
06.50 «Большая наука» 12+
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Цена
чистоты» 12+
08.30, 01.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 05.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40
«Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 03.00 «Де-факто» 12+
04.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

07.00 «Настроение»
09.10 «Доктор И...» 16+
09.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
11.40 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Рожь против
пшеницы» 16+
16.40 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
00.05 «Без обмана. «Санкции и рыба»
16+
01.00 «События. 25-й час»
01.30 «Право знать!» 16+
02.45 Т/с «ДОМ-ФАНТОМ В
ПРИДАНОЕ» 12+
06.10 «Линия защиты» 16+

ТВЦЕНТР

ПРОФИЛАКТИКА с 6.00 до 16.00
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Четыре таксиста и собака»
12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Четыре таксиста и собака»
12+
03.50 «Сыщик без лицензии» 12+
04.45 «Сыщик без лицензии» 12+
05.45 Мужской разговор 12+

СТВ

17.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Грехи наши» 16+
22.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Репортаж 16+
01.30 Х/ф «Грехи наши» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20,
4.00 «Новости»
10.20, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.35, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «Структура «момента» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.55 ВЕСТИ.doc 16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Эволюция
будущего». ПРЕМЬЕРА.
«Приключения тела. Испытание
сверхнагрузкой» 12+

НТВ

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
15.55, 3.00 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.35, 23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.30 Итоги дня
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
1.55 «Место встречи» 16+
4.05 «Главная дорога» 16+
4.40 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
10.45 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС
СМИТ» 16+
13.00, 01.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
03.00 Т/с «90210» 16+
04.35 Т/с «МАРГОША» 16+
06.35 «Музыка на СТС» 16+
08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 АПРЕЛЯ

13.00 М/ф «Лоракс» 0+
14.35 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
20.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
22.35 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
00.25 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
02.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
05.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ

06.25, 08.30, 01.00 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
09.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗЕРКАЛО
ТРЕСНУЛО» 16+
11.30 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
15.15, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 00.15 «Героини нашего
времени» 16+
01.30 Х/ф «ИНФАНТ» 16+
03.35 «Сделай мне красиво» 16+
04.05 «Был бы повод» 16+

17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
- Норвегия
20.30 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Кубань»
(Краснодар)
22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
23.30 Смешанные единоборства.
UFC. Трансляция из Хорватии
16+
02.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». Финал.
Трансляция из Италии
04.15 Баскетбол. Единая лига ВТБ
06.15 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Подставь, если сможешь» 16+
14.00, 20.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
18.15 Х/ф «ЭВЕРЛИ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
02.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 16+
04.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ-2»
12+
06.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
07.10 «Женская лига» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 Д/ф «Крутая Римма» 12+
05.55 Т/с «Ее звали Никита» 16+
07.25 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
09.30 О животных и растениях 12+
10.00 Сказка за сказкой 12+
10.15 Х/ф «Большое приключение»
6+
12.50 В своей тарелке 12+
13.50 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
17.35 Х/ф «Золушка.ру» 12+
19.20 Концерт. «Влюбленная весна»
16+
20.20 О животных и растениях 12+
20.50 Х/ф «Караси» 16+
22.35 Х/ф «Большое приключение»
6+
23.55 Т/с «Ее звали Никита» 16+
01.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
02.10 Д/ф «Крутая Римма» 12+
03.00 Будь здоров 16+
03.20 Репортаж 16+
03.30 Разговор. В. Корнев. Единая
Россия. Идем вперед! 16+
04.00 Разберемся. ГИБДД 16+
04.30 Работа. В. Басенков.
Симбирская губернская
община 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Кино»: «Поцелуй навылет» 16+
0.20 «Кино»: «Тихоокеанский рубеж»
16+
09.45 «Кино»: «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
12.40 «Глухарь» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
02.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯК

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
13.00 «Легенды мирового Кино:
Гарри Лэнгдон»
13.25 «Россия, любовь моя!
«Итальянцы в Крыму»
13.55 «Кто там...»
14.20, 01.35 Д/с «Первозданная
природа Бразилии».
«Тропический берег»
15.15 «Гении и злодеи. Леопольд
Сулержицкий»
15.40 «Что делать?»
16.30 Д/ф «Золотой век музыки
кино»
17.25, 02.55 «Александр Керенский.
Побег, которого не было»
18.10 Концерт Олега Погудина в
Государственном Кремлевском
дворце
19.30 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»,
«РАЗВОД ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
23.05 «Ближний круг Евгения
Князева»
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Мятежный демон»
02.30 М/ф для взрослых
03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая»

МАТЧ ТВ

07.30 «Легендарные футбольные
клубы». «Бавария» 12+
08.00, 09.05, 10.10, 11.15, 14.20,
16.50, 17.25 Новости
08.05 «Несерьезно о футболе» 12+
09.10 «Ты можешь больше!» 16+
10.15 «Твои правила» 12+
11.20 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Ювентус»
13.20 «Хулиганы». Италия 16+
13.50 «Рио ждет» 16+
14.25, 17.30, 01.30 «Все на Матч!»
15.00 «Футбол Слуцкого периода»
16.55 «Все за Евро» 16+

СТВ

06.00, 13.35 «Большая наука» 12+
06.55, 17.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЕ»
12+
08.15 Концерт Варвары «Истоки» 12+
09.50 Д/ф «Химия - это я» 12+
10.15 «Доктор Ледина» 12+
10.30 «Студия «Здоровье» 12+
11.00 «Фигура речи» 12+
11.25, 01.00 «Вспомнить все» 12+
11.55 «Культурный обмен» 12+
12.40, 23.25 Д/ф «Евгений Леонов.
Исповедь» 12+
14.30 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
16.05 Д/ф «Король мистификаций»
12+
18.20 Д/ф «Белая территория» 12+
19.10 Д/ф «География российской
науки. Красноярск» 12+
20.00, 00.20 «ОТРажение недели»
20.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
22.00 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» 12+
01.30 «Календарь» 12+

ОТР

06.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
08.40 «Фактор жизни» 12+
09.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+
11.05 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
14.55 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.10 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
21.45 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+
01.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
04.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
05.40 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку» 12+
06.30 Д/ф «Маленькая Вера» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Москва улыбается» 0+
12.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
12.30 Музыка в эфире 16+
13.00 Х/ф «Поезд вне расписания»
12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Женщина из Пятого
округа» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Лорна Дун» 12+
02.40 Х/ф «Лорна Дун» 12+
03.55 Х/ф «Женщина из Пятого
округа» 16+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
9.10 «Армейский магазин» 16+
9.45 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.40 «Гости по воскресеньям»
14.40 «Достояние республики. Алла
Пугачева»
16.35 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
19.45 «КВН». Высшая лига» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «ВАЛЛАНЦАСКА - АНГЕЛЫ
ЗЛА» 18+
3.05 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 12+
5.00 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.35 «Следствие ведут знатоки».
«Без ножа и кастета»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.10 «Позови, и я приду» 12+
15.20 «Позови, и я приду».
Продолжение 12+
18.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами». Сезон - 2016
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 «По горячим следам» 12+

НТВ
6.05, 0.50 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 Сегодня
9.15 Русское лото плюс. Лотерея 0+
9.50 «Их нравы» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.00 «Чудо техники» 12+
12.55 «Дачный ответ» 0+
14.20 «НашПотребНадзор» 16+
15.20 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
21.00 Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
16+
2.45 «Наш космос» 16+
3.40 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

СТС
07.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
09.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Снимите это немедленно!»
16+
11.30 М/ф «Сезон охоты-3» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.30, 10.00 М/с «Фиксики» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
09.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.35 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
15.00 М/ф «Сезон охоты-3» 12+
16.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
18.30 М/ф «Лоракс» 0+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 12+

СТС

6.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
6.35, 1.10 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.15 Жилищная лотерея плюс 0+
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Кулинарный поединок» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.00 «Я худею» 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.15 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16+
3.10 «Наш космос» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

05.55 «Следствие ведут знатоки».
«Без ножа и кастета»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Сергей
Никоненко» 12+
12.20 «Золотые небеса» 12+
14.05 «Мамочка моя» 12+
15.30 «Мамочка моя». Продолжение
12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Соната для Веры»
12+
02.00 «Осколки хрустальной
туфельки» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Андрей Смоляков. Против
течения» 12+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Угадай мелодию» 12+
19.50 «Без страховки» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Прожарка» Сергея Шнурова»
18+
0.55 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» 18+
3.10 Х/ф «МУЖЕСТВО В БОЮ» 12+

07.30 «Легендарные футбольные
клубы». «Бенфика» 12+
08.00, 09.05, 09.40, 11.15, 11.50
Новости
08.05 «Рожденные побеждать» 16+
09.10 «500 лучших голов» 12+
09.45 «Диалоги о рыбалке» 12+
10.15 «Твои правила» 12+
11.20 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.00 «Дублер» 12+
12.30, 01.00 «Все на Матч!»
13.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
13.30 Гонка Чемпионов. Трансляция
из Тюмени
17.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал
20.25 Чемпионат России по футболу.
«Рубин» (Казань) - «Динамо»
(Москва)
22.30 Смешанные единоборства.
М-1 16+
01.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4-х». 1/2
финала. «Динамо-Казань»
(Россия) - «Поми» (Италия).
Трансляция из Италии
03.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. 1/4 финала.
«Ростов-Дон» (Россия)
- «Бухарест» (Румыния).
Трансляция из Ростова-на-Дону

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «НАШ ДОМ»
13.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба
и роли»
13.50 «Пряничный домик. «Колун,
тесло, топор»
14.15 «Нефронтовые заметки»
14.45 «Государственный
академический ансамбль танца
«Алан»
15.55 «Всеволод Сафонов. Острова»
16.35 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»
19.10 Д/ф «Верона - уголок рая на
Земле»
19.30 Спектакль «Трудные люди»
21.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние
отваги»
22.25 «Романтика романса». Максим
Дунаевский»
23.50 «Белая студия»
00.30 Х/ф «ВЕСЬМА СОВРЕМЕННАЯ
МИЛЛИ»
02.50 М/ф для взрослых
02.55 «В поисках сокровищ Царского
Села»
03.40 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»

РОССИЯК

08.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 00.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 20.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.30, 02.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
16.30 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
20.30 «Танцы. Битва сезонов» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
02.35 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВОЛА»
16+
04.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ»
12+
06.30 «Женская лига» 16+
07.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТНТ

00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
03.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В
ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ» 12+
05.25 Т/с «90210» 16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
09.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Лорна Дун» 12+

СТВ

05.00 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
05.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
07.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
09.00 Мультфильмы 12+
10.00 Х/ф «Большое приключение»
6+
11.15 Сказка за сказкой 12+
11.30 Будь здоров 16+
11.50 Репортаж 16+
12.00 Работа. В. Басенков.
Симбирская губернская
община 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 В своей тарелке 12+
14.10 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
17.10 Мультфильмы 12+
17.30 Х/ф «Мой придурочный брат»
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ГИБДД 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Золушка.ру» 12+
22.55 Д/ф «Крутая Римма» 12+
23.50 Х/ф «Большое приключение»
6+
01.05 Т/с «Ее звали Никита» 16+
02.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.00 Радиорубка. Идея в том, кто
виноват 16+
04.30 Антология антитеррора 16+
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06.00 «Кино»: «Ван Хельсинг» 16+
08.20 «Кино»: «Бэтмен и Робин» 12+
10.45 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт почестному» 16+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
20.00 «Кино»: «Хоббит. Пустошь
Смауга» 12+
23.00 «Кино»: «Тихоокеанский рубеж»
16+
01.20 «Кино»: «Гравитация» 16+
03.00 «Кино»: «Бэтмен и Робин» 12+
05.20 «Кино»: «Поцелуй навылет» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.20, 19.00, 00.45 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30 «2016. Предсказания» 16+
09.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 16+
15.15 Х/ф «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
23.45 «Героини нашего времени» 16+
01.30 Х/ф «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ
ВОЛШЕБНИК!» 16+
03.25 «Сделай мне красиво» 16+

ДОМАШНИЙ

05.30 Д/ф «Не надо больше!» 16+

06.00, 13.35 «Большая наука» 12+
06.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
08.30 Д/ф «Белая территория» 12+
09.25 «Моя рыбалка» 12+
09.40, 17.40 Х/ф «БОЛЬШОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
10.50 «От прав к возможностям» 12+
11.15 «Основатели» 12+
11.30 «Гамбургский счет» 12+
12.00 «За дело!» 12+
12.40 Д/ф «Король мистификаций»
12+
14.30 Х/ф «ИСАЕВ» ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
12+
18.45 Д/ф «Химия - это я» 12+
19.10 Д/ф «География российской
науки. Новосибирск» 12+
20.00 Новости
20.20 «От первого лица» 12+
20.50 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 12+
22.25 Д/ф «Тело государственной
важности. Регина Збарская»
12+
23.20 Концерт Варвары «Истоки» 12+
00.55 Д/ф «…из жизни эмиграции.
Картинки с выставки» 12+
01.35 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА» 12+
02.55 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» 12+
04.15 Д/ф «Евгений Леонов.
Исповедь» 12+
05.10 Д/ф «География российской
науки. Красноярск» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

06.50 «Марш-бросок» 12+
07.25 «АБВГДейка»
07.50 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
08.55 «Православная энциклопедия»
6+
09.25 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
11.15, 12.45 Х/ф «ГОРБУН» 6+
12.30, 15.30, 00.25 «События»
13.45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
15.45 Д/ф «Маленькая Вера» 12+
16.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
00.40 «Право голоса» 16+
03.30 «УКРОщение Европы» 16+
03.55 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
05.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» 12+

12.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 Х/ф «Лорна Дун» 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Большая маленькая Я»
16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» 12+
03.05 Х/ф «Большая маленькая Я»
16+
04.30 В движении 12+
05.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 9 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
4» 16+
10.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.20 Х/ф «1+1» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
10.55 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
13.00, 01.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
03.00 Т/с «90210» 16+
04.35 Т/с «МАРГОША» 16+
06.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
15.55, 2.50 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.35, 23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.30 Итоги дня
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.50 «Квартирный вопрос» 0+
5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

НТВ

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Похищение
Европы». ПРЕМЬЕРА. «Как оно
есть. Икра» 12+

6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20,
4.00 «Новости»
10.20, 5.30 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 3.35, 4.05 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «Политика» 16+

06.20, 19.00, 00.40 «6 кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+

ДОМАШНИЙ

07.30 «Ты можешь больше!» 16+
08.30, 10.30, 10.55, 15.30, 16.45,
17.50, 18.45, 21.50 Новости
08.35, 15.35, 18.50, 00.45 «Все на
Матч!»
10.35 Спецрепортаж «Закулисье
КХЛ» 16+
11.00 Обзор Чемпионата Англии 12+
11.30 «Культ тура» 16+
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
12.30 «Легендарные футбольные
клубы». «Бавария» 12+
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Бавария» (Германия) «Бенфика» (Португалия)
15.00 «Легендарные футбольные
клубы». «Бенфика» 12+
16.15 «Первые леди» 16+
16.50 «Реальный спорт». Баскетбол
18.00 «1+1» 16+
19.40 Волейбол. Чемпионат России
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. ПСЖ (Франция)
- «Манчестер Сити» (Англия)
01.15, 07.00 Обзор Лиги чемпионов
01.45 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Венгрия.
Трансляция из Италии
03.15 Д/ф «Победные пенальти» 16+
04.15 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» 16+
06.00 Д/ф «Перечеркнутый рекорд»
16+

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.50 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
14.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн»
14.45, 01.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
16.10, 21.45 «Живое слово»
16.50, 23.40 Д/с «Космос путешествие в пространстве и
времени»
17.35 «Искусственный отбор»
18.20 «Больше, чем любовь. Антуан
де Сент-Экзюпери и Консуэло»
19.00 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.45 «Умный йод»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.25 «Власть факта. «Югославский
вопрос»
23.10 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Погоня за
«Доктором Живаго»
00.45 «Худсовет»
00.50 «Паркинсон и Альцгеймер»
01.20 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
02.40 «С. Рахманинов.
Фортепианные миниатюры»

РОССИЯК

15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «РЭД» 16+
02.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВОСТИ» 16+
03.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
04.45 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.35 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
07.15 «Женская лига» 16+

05.00 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
10.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
11.00 Х/ф «Грехи наши» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
17.00 Мультфильмы 12+
17.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. В. Корнев. Единая
Россия. Идем вперед! 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Идея в том, кто
виноват 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
22.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Радиорубка. Идея в том, кто
виноват 16+
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РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Планета до нашей эры» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Угнать за 60 секунд»
16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Механик» 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+
03.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Тайны Чапман» 16+
05.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

13.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 05.15 «Кризисный менеджер»
16+
15.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.55 Т/с «ВЕРЮ» 16+
23.40 «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 16+
03.15 «Сделай мне красиво» 16+

06.05, 14.20, 21.20 «От первого
лица» 12+
06.35, 14.50, 21.45, 03.25
«Основатели» 12+
06.50 «Большая наука» 12+
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В
мире каменных джунглей.
Фальшивая микстура» 12+
08.30, 01.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 05.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25, 03.40
«Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 03.00 «Де-факто» 12+
04.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

07.00 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» 16+
09.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ БИЗНЕС» 12+
11.35 Д/ф «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 02.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Санкции и рыба»
16+
16.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
00.05 «Без обмана. «Слезть с
пальмы» 16+
01.00 «События. 25-й час»
01.25 «Русский вопрос» 12+
03.40 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
05.05 Д/ф «Внебрачные дети. За
кулисами успеха» 12+
06.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» 12+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Четыре таксиста и собака»
12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Четыре таксиста и собака»
12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Четыре таксиста и собака»
12+
03.50 Х/ф «Ищу невесту без
приданого» 16+
04.45 Х/ф «Ищу невесту без
приданого» 16+
05.45 Мужской разговор 12+

СТВ

01.30 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 6 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 7 АПРЕЛЯ
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
02.00 Х/ф «ЛЮДОЕД» 16+
04.00 «ТНТ-Club» 16+
04.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР» 16+
04.55 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
05.50 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
06.40 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 2» 16+
07.30 «Женская лига» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

13.25 «Понять. Простить» 16+
14.35, 05.30 «Кризисный менеджер»
16+
15.35 Т/с «СУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ
ЗАВТРА» 16+
19.00, 00.40 «6 кадров» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.55 Т/с «ВЕРЮ» 16+
23.40 «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
16+
04.00 «Сделай мне красиво» 16+

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 «Лето Господне. Благовещение
Пресвятой Богородицы»
14.00 «Паркинсон и Альцгеймер»
14.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и
Кидекша»
14.45, 01.35 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
16.10, 21.45 «Живое слово»
16.50 Д/с «Космос - путешествие в
пространстве и времени»
17.35 «Абсолютный слух»
18.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
19.00 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
19.40 Д/ф «Витус Беринг»
19.45 «Битва с бессмертным»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
22.25 «Культурная революция»
23.15 «Исторические путешествия
Ивана Толстого». «Погоня за
«Доктором Живаго»
23.45 Д/ф «Гелий Коржев.
Возвращение»
00.45 «Худсовет»
00.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение.
Борис Любимов»
01.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл пограничный камень мира»
02.45 «Фантазии на темы вальсов и
танго»

МАТЧ ТВ

05.00 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. В. Корнев. Единая
Россия. Идем вперед! 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Идея в том, кто
виноват 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
10.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
11.00 Х/ф «А я люблю женатого» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
17.00 Мультфильмы 12+
17.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. ГИБДД 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Глупая звезда» 16+
22.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Любовницы государственной
важности» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Седьмая печать дьявола» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Механик» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Во имя
справедливости» 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-честному» 16+
04.00 «Тайны Чапман» 16+
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РОССИЯК

06.05, 14.20, 21.20 «Гамбургский
счет» 12+
06.35, 14.50, 21.45, 03.25
«Основатели» 12+
06.50 «Большая наука» 12+
07.45, 12.15, 00.45 Д/ф «В мире
каменных джунглей. Плацтеатр» 12+
08.30, 01.30 «Календарь» 12+
10.00, 13.00, 22.00, 23.50, 05.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «ИСАЕВ» ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 15.05, 20.25 «Прав!Да?» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 03.00 «Де-факто» 12+
03.40 «За дело!» 12+
04.20 «Моя рыбалка» 12+
04.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

07.00 «Настроение»
09.05 «Доктор И...» 16+
09.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ» 6+
11.40 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 01.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50, 00.05 «Без обмана. «Слезть с
пальмы» 16+
16.40 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.45, 03.10 Т/с «ЖЕНЩИНА В
БЕДЕ» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Заметные
пластические операции» 16+
01.00 «События. 25-й час»
06.05 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Четыре таксиста и собака»
12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Четыре таксиста и собака»
12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 «Безмолвный свидетель»
Серия 26 16+
01.45 «Широка река» 16+
02.50 «Четыре таксиста и собака»
12+
03.50 Х/ф «Новогодние мужчины»
16+
04.45 Х/ф «Новогодние мужчины»
16+
05.45 Мужской разговор 12+

СТВ

00.30 Реальность 16+
01.00 Антология антитеррора 16+
01.30 Х/ф «Глупая звезда» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20,
4.00 «Новости»
10.20, 5.25 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.30 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.20, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
01.00 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Амет-Хан Султан. Гроза
«Мессеров». «Одесса. Герои
подземной крепости» 12+

НТВ

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
15.55, 2.50 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
22.35, 23.55 Т/с «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
23.30 Итоги дня
0.55 Т/с «СТРЕЛЯЮЩИЕ ГОРЫ» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.50 «Дачный ответ» 0+
5.00 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
07.30 «Ты можешь больше!» 16+
08.30, 10.30, 10.55, 12.00, 13.05,
14.15, 15.20, 18.30 Новости
08.35, 13.10, 15.25, 01.00 «Все на
Матч!»
10.35, 18.35 Спецрепортаж
«Закулисье КХЛ» 16+
11.00 «Несерьезно о футболе» 12+
12.05 «Рио ждет» 16+
13.45 «Дублер» 16+
14.20 «Реальный спорт». Биатлон.
Итоги сезона 12+
16.00 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Вольфсбург»
(Германия) - «Реал» (Мадрид,
Испания)
18.00 «Легендарные футбольные
клубы». «Реал» (Мадрид) 12+
18.55 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина.
Финал
22.50 Футбол. Лига Европы
01.30, 07.00 Обзор Лиги Европы
02.00 Баскетбол. Евролига
03.55 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Россия - Румыния.
Трансляция из Италии
05.20 «1+1» 16+
06.00 Д/ф «К Южному полюсу
и обратно - в полном
одиночестве» 16+

ТНТ

СТС

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
10.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+
13.00, 01.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» 16+
03.00 Т/с «90210» 16+
04.35 Т/с «МАРГОША» 16+
06.35 «Музыка на СТС» 16+

06.15 «Тайны еды» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.25 «Давай разведемся!» 16+

ДОМАШНИЙ

08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА
4» 16+
10.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.20 Х/ф «РЭД» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ПЯТНИЦА 8 АПРЕЛЯ

РОССИЯК

10.00, 00.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА» 12+
14.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
15.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 «Comedy Woman. Дайджест»
16+
21.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
02.00 «Не спать!» 16+
03.00 Х/ф «АВСТРАЛИЯ» 12+
06.20 «Женская лига» 16+
07.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
ПОГИБШЕГО КОРАБЛЯ»
13.00 Д/ф «Александр Твардовский.
Три жизни поэта»
13.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение.
Борис Любимов»
14.20 «Письма из провинции.
Село Куркино (Вологодская
область)»
14.45 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА»
16.10 «Живое слово»
16.50 «Черные дыры. Белые пятна»
17.35 Д/ф «Нужное дело»
18.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет
такого неба»
18.20 «Билет в Большой»
19.00 «Мастер-классы
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета»
20.00 «АВС - алфавит здоровья»
20.45 «Юрий Никулин. Классика
жанра»
21.10 «Эрнст Романов. Острова»
21.50 Х/ф «НАШ ДОМ»
23.25 «Линия жизни. Борис
Щербаков»
00.35 «Худсовет»
00.40 Х/ф «МАЛЬЧИК ПО ПРОЗВИЩУ
ЭЙЧ»
02.55 Д/ф «Золотой век музыки
кино»
03.50 Д/ф «Тамерлан»

ДОМАШНИЙ

07.30 «Ты можешь больше!» 16+
08.30, 10.30, 10.55, 15.00, 16.30,
17.35, 19.30 Новости
08.35, 15.05, 17.40, 19.35, 01.00
«Все на Матч!»
10.35 Спецрепортаж «Закулисье
КХЛ» 16+
11.00 «Великие моменты в спорте»
12+
11.30 «500 лучших голов» 12+
12.00 «Рожденные побеждать» 16+
13.00 Футбол. Лига Европы
15.45 «1+1» 16+
16.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
17.05 «Второе дыхание» 12+
18.30 «Гид по играм». Футбол 12+
19.00 Спецрепортаж «Точка. Диагноз
- болельщик» 16+
20.25 Хоккей. Еврочеллендж. Россия
- Норвегия
23.00 Профессиональный бокс 16+
01.45 Баскетбол. Евролига
05.25 «Лучшая игра с мячом» 12+
05.55 Д/ф «Суд над Алленом
Айверсоном» 16+

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30, 19.00, 00.35 «6 кадров» 16+
08.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 Т/с «ГРАНИЦА. ТАЕЖНЫЙ
РОМАН» 16+

19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.35 «Героини нашего времени» 16+
01.30 Х/ф «ГЛАВНОЕ - УСПЕТЬ» 16+
03.20 «Сделай мне красиво» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект».
«НЛО. Секретные материалы»
16+
12.00 «Документальный проект».
«Лаборатория древних богов»
16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Во имя
справедливости» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Жириновский это
Жириновский» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Ван Хельсинг» 16+
23.25 «Кино»: «Апокалипсис» 16+
02.00 «Кино»: «Разборка в Бронксе»
16+
03.50 «Кино»: «Крученый мяч» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. ГИБДД 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
10.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
11.00 Х/ф «Глупая звезда» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
17.00 Мультфильмы 12+
17.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Идея в том, кто
виноват 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. В. Басенков.
Симбирская губернская
община 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Мой придурочный брат»
16+
22.40 Т/с «За все тебя благодарю»
16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Работа. В. Басенков.
Симбирская губернская
община 16+
01.30 Х/ф «Мой придурочный брат»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+

СТВ

06.05 «Студия «Здоровье» 12+
06.35, 15.05 «Основатели» 12+
06.50 «Большая наука» 12+
07.45, 14.20, 23.20 «Культурный
обмен» 12+
08.30 «Календарь» 12+
10.05, 11.20, 21.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
11.00, 21.10 «Моя рыбалка» 12+
12.15, 15.20, 20.25 «За дело!» 12+
13.00, 00.05 «Большая страна» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
01.05 «Человек с киноаппаратом»
12+
02.05 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД
ИНЖЕНЕРА ГАРИНА» 12+
03.40 Д/ф «Тело государственной
важности. Регина Збарская»
12+
04.30 Д/ф «…Из жизни эмиграции.
Картинки с выставки» 12+
05.10 Д/ф «География российской
науки. Новосибирск» 12+

ОТР

07.00 «Настроение»
09.10 Д/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
09.40 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И
ДОКТОР ВАТСОН»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Слезть с
пальмы» 16+
16.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... НА СВАДЬБЕ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
01.00 Д/ф «Леонид Каневский.
Безнадежный счастливчик» 12+
01.50 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
03.35 «Петровка, 38» 16+
03.50 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Место происшествия 16+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 «Текущий момент» 16+
09.00 «Вне зоны» 16+
09.30 Час суда 16+
10.30 «Безмолвный свидетель» 16+
10.55 «Широка река» 16+
12.00 В поисках приключений 16+
13.00 «Четыре таксиста и собака»
12+
14.00 В движении 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 «Белиссима» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Широка река» 16+
21.40 «Четыре таксиста и собака»
12+
22.45 Час суда 16+
23.45 Ювелирочка 16+
01.15 «Безмолвный свидетель» 16+
01.40 «Широка река» 16+
02.50 «Четыре таксиста и собака»
12+
03.50 Х/ф «Плакальщик» 6+
04.40 Х/ф «Плакальщик» 6+
05.30 В движении 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро»
6.10, 10.20 «Контрольная закупка»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.30 «Мистер Динамит. Восход
Джеймса Брауна» 16+
3.45 «Пена дней» 12+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 16+
00.00 «Старшая сестра» 12+

СТС

6.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.50 «Место встречи»
15.55, 3.05 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 ЧП. Расследование 16+
21.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
2.00 «Место встречи» 16+
4.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
11.05 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР» 16+
13.00 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» 16+
00.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
02.45 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЙ» 16+
04.25 Т/с «МАРГОША» 16+
05.25 Т/с «90210» 16+
08.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
08.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
09.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
16+

10

информация, реклама
Конкурсный управляющий ООО «РОЭЛТА» (432017, г. Ульяновск,
ул. Кирова, 53, ИНН 7326039609, ОГРН 1117326001440) Семенова
Полина Валерьевна (адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН
732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8 (8422) 277896), действующая на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской
области от 26.08.2015 г. по делу №А72-561/2015 в соответствии с
требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает,
что торги (объявление в газете «Коммерсантъ» №20 от 06.02.2016 г.,
стр. 46), назначенные на 25.03.2016 г., по лотам 1-47 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Принято решение о
проведении повторных торгов.
Организатор торгов - к/у ООО «РОЭЛТА» (432017, г. Ульяновск,
улица Кирова, д. 53, ОГРН 1117326001440, ИНН 7326039609) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-277-896), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск,
ул. Советская, 77В) извещает: о проведении повторных торгов в
форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене
на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт площадки www.fabrikant.
ru) следующего имущества: Лот №1 - Kramopous блинница с двумя
раб. поверхн. CECIGI40AO, стол под плиту 1145*700*900, ниж.
полка+поддон. Начальная цена-33043,50 руб.; Лот №2 - Kramopous
блинница с двумя раб. поверхн.CECIGI40AO, стол под плиту
1145*700*900, ниж. полка+поддон. Нач. цена - 33043,50 руб.; Лот
№3 - Ванна моечная М2 12/6 Р 1200*600*850. Нач. цена - 7626,45
руб.; Лот №4 - Ванна моечная ВМ1 510*655*500. Нач. цена - 5281,35
руб.; Лот №5 - Витрина холодильная настольная VRX 1200/380
CG, стол п/витрину CASTRO VRX 1200l 1200*700*850. Нач. цена 40360,35 руб.; Лот №6 - Гриль контактный ЕG-811 PA JEJU. Нач. цена
- 6347,25 руб.; Лот №7 - Жироуловитель. Начальная цена - 4251,00
руб.; Лот №8 - Жироуловитель. Нач. цена - 4251,00 руб.; Лот №9 Жироуловитель. Нач. цена - 4251,00 руб.; Лот №10 - Жироуловитель.
Нач. цена - 4251,00 руб.; Лот №11 - Компьютер с комплектующими.
Нач. цена - 3900,00 руб.; Лот №12 - Компьютер с комплектующими.
Нач. цена - 3900, руб.; Лот №13 - Компьютер с комплектующими.
Нач. цена - 3900,00 руб.; Лот №14 - Компьютер с комплектующими.
Нач. цена - 3900,00 руб.; Лот №15 - Компьютер с комплектующими. Нач. цена - 3900,00 руб.; Лот №16 - Компьютер с сенсорным
экраном Posifilex KS, фискальный регистратор Штрих-Мини ФР-К.
Нач. цена - 38310,00 руб.; Лот №17 - Оборудование видеонаблюдения. Нач. цена - 54450,00 руб.; Лот №18 - Овощерезка «Гамма-5а».
Нач. цена - 16115,10 руб.; Лот №19 - Печь конвекционная SMEG
ALFA 43. Нач. цена - 20174,24 руб.; Лот №20 - Печь конвекционная
SMEG ALFA 43. Нач. цена - 20174,24 руб.; Лот №21 - Пончиковый
аппарат ПРФ-11/900. Нач. цена - 59108,85 руб.; Лот №22 - Прилавок
1500*700*1030 закл. д/держателей 8 гастр. Нач. цена - 42444,30
руб.; Лот №23 - Салат-бар СОБ1/Н 600*700*850 12 GN1/9. Нач.
цена - 23294,25 руб.; Лот №24 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC
COMPACT 5/2. Нач. цена - 15404,85 руб.; Лот №25 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/2. Нач. цена - 15404,85 руб.; Лот
№26 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 8/1. Нач. цена 11653,80 руб.; Лот №27 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT
8/1. Нач. цена - 11653,80 руб.; Лот №28 - Стол охлаждаемый
СО2/Р 135/70 1350*700*850 335л. Нач. цена - 34896,90 руб.; Лот
№29 - Стол п/кассу 800*700*1000. Нач. цена - 7602,52 руб.; Лот
№30 - Стол С 3 1100*700*850. Нач. цена - 7153,18 руб.; Лот №31
- Стол холодильный SЕSLS3800 (сдвиж, крыш, 900*700*850). Нач.
цена - 22500,00 руб.; Лот №32 - Устройство душирующее. Нач.
цена - 4680,60 руб.; Лот №33 - Устройство душирующее. Нач. цена
- 4680,60 руб.; Лот №34 - х/шкаф СВ 107 S. Нач. цена - 21749,24
руб.; Лот №35 - х/шкаф СВ 107 S. Нач. цена - 21749,24 руб.; Лот
№36 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 16150,50 руб.; Лот
№37 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 16150,50 руб.; Лот
№38 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 16150,50 руб.; Лот
№39 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Начальная цена - 16150,50
руб.; Лот №40 - х/шкаф СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 16150,50
руб.; Лот №41 - Шкаф холодильный Carboma R560C. Нач. цена
- 15499,50 руб.; Лот №42 - Шкаф холодильный ШХ-370 СК (стекл.
дв. канапе). Нач. цена - 12400,65 руб.; Лот №43 - Шкаф холодильный ШХ-370 СК (стекл. дв. канапе). Нач. цена - 12400,65 руб.; Лот
№44 - Шкаф ШРМ-АК. Нач. цена - 2146,95 руб.; Лот №45 - Шкаф
ШРМ-АК. Нач. цена - 2146,95 руб.; Лот №46 - Электроплита ПЭМ
2-020. Нач. цена - 13530,00 руб.; Лот №47 - Кондиционер LG UB24
NHDROUU24UEDRO, год выпуска 2012. Нач. цена - 26380,50 руб.
Имущество является предметом залога перед АО «Россельхозбанк»
и Фондом «Ульяновский региональный фонд поручительств». НДС
не предусмотрен. Имущество расположено по адресу: г. Ульяновск,
ул. Кирова, 53. Шаг торгов - 5%. Ознакомление с документами по
торгам: г. Ульяновск, 1-й пер. Мира, 2 (офис 822) в рабочие дни
с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-277-896. Задаток в размере 10% от
начальной цены лота оплачивается на спец. счет ООО «РОЭЛТА»
для оплаты задатков: ИНН 7326039609, ОГРН 1117326001440,
№ 40702810369000001504 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588
СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602, БИК 047308602.
Заявка подается в письменном виде на русском языке и должна
содержать сведения и документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона
о банкротстве, включая доказательства оплаты задатка. К участию
в торгах допускаются: лица, подавшие заявку, соответствующую
требованиям действующего законодательства, оплатившие
задаток и представившие доказательства его оплаты. Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок
осуществляется на сайте площадки с 9.00 (МСК) 4 апреля 2016 г.
до 13.00 (МСК) 11 мая 2016 г. Торги состоятся 12 мая 2016 г.
в 13 часов (МСК). Победителем торгов признается участник,
предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе
торгов принимается 12 мая 2016 г. В течение 5 дней организатор
торгов направляет победителю предложение заключить договор
купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения
Победителя торгов от подписания договора в срок, установленный законом, задаток ему не возвращается. Если к участию в
торгах был допущен только один участник, заявка которого соответствует предложению, договор заключается в порядке п. 17
ст. 110 Закона о банкротстве.

Отчет о выполнении плана финансово-хозяйственной
деятельности МАДОУ №258
МАДОУ №258 в 2015 году были выделены субсидии на выполнение муниципального задания в сумме 22879079,32 рубля.
Исполнение составило 100%.
Подробно можно ознакомиться на сайтах bus.gov.ru и
detskysad.ucoz.ru.
Изменения и дополнение к Проектной декларации
ООО Строительная Компания «Основа» по объекту «Многоквартирного жилого дома со встроенными или пристроенными
объектами социального и коммунально-бытового назначения и
обслуживания населения по ул. Федерации, 124 в Ленинском
районе г. Ульяновска», опубликованной в газете «Ульяновск
сегодня» №50 (1304) от 03.06.2014 г.
В разделе «Информация о застройщике»:
Дополнить декларацию следующей информацией:
Отчетность на 31/12/2015
Дебиторская задолженность - 7315 тыс. руб.
Кредиторская задолженность - 32177 тыс. руб.
Финансовый результат (убыток) - 231 тыс. руб.
Директор ООО СК «Основа» Н.В. Маркелова

№25 // Пятница, 1 апреля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Правление ЖСК «Комплекс» информирует членов кооператива о переносе отчетно-выборной конференции на
17 апреля 2016 года, согласно ранее указанной повестки
дня, опубликованной в газете «Ульяновск сегодня» (№2/1492/ от 15.01.2016 г.).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, эл. почта:
olegvavilov@rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного
аттестата 73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:020824:31, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Марии Мусоровой, д. 40, и земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020824:37, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Светлый, д.
9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Скворцов Анатолий Николаевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 3.05.2016 г. в
10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16,
оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 1 апреля 2016 года по 2 мая 2016 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельные участки,
расположенные в границах кадастрового квартала 73:24:020824, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

«горячая линия»
Общественная палата Ульяновской области объявляет о начале работы «горячей линии» с целью
сбора информации о работе учреждений медикосоциальной экспертизы (МСЭ) в регионе.
Решение об открытии «горячей линии» вызвано участием представителей ОП УО в онлайн-совещании с региональными палатами Комиссии Общественной палаты РФ по социальной политике, трудовым отношениям
и качеству жизни граждан, прошедшем 23 марта 2016
года. По словам председателя комиссии Владимира
Слепака, в адрес ОП РФ поступает большое количество
обращений граждан, свидетельствующих о недостаточной эффективности деятельности учреждений медико-социальной экспертизы при принятии решений о
признании лица инвалидом (необоснованные отказы),
в том числе превышении полномочий их должностными
лицами при установлении групп инвалидности (намеренное занижение группы) и переосвидетельствовании
инвалидов, создании дополнительных барьеров при
оформлении гражданами с ограниченными возможностями документов для получения социальной поддержки, а также о фактах коррупции.
В связи с этим Общественная палата Ульяновской
области призывает жителей региона дать свою оценку
работе региональных учреждений медико-социальной
экспертизы. Высказать свое мнение, пожелания и
предложения, а также сообщить о фактах нарушений
в работе служб МСЭ, если с ними столкнулись лично
вы, ваши родственники или друзья, можно по телефонам: 8 (8422) 44-10-30, 44-10-31 или электронной
почте: opuo@list.ru.
«Горячая линия» работает в срок с 29 марта по 8
апреля 2016 года включительно. Звонки и письма принимаются в будние дни с 9.00 до 17.00.
информация для садоводов
Департамент Главного управления труда, занятости
и социального благополучия Ульяновской области по
городу Ульяновску (Ленинский район) напоминает,
что в соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 11 февраля 2008 года №57-П
«О перевозке садоводов в Ульяновской области»
граждане, доход семьи которых не превышает величину прожиточного минимума, имеют право на компенсацию проезда на садово-дачные массивы с 1 мая
по 31 октября.
Дополнительную информацию можно получить по
адресу: ул. Л. Толстого, д. 36 (МФЦ). Телефоны для
консультаций: 27-40-27, 42-07-51.

«Твой выбор»

С 15 марта 2016 года в Ульяновской области проходит областная профориентационная акция под
таким названием.
Участниками акции становятся обучающиеся образовательных организаций, которые в рамках акции
получают информацию о многообразии мира профессий, возможность вникать во все детали и тонкости
различных профессий. Полученные навыки помогут
молодежи не ошибиться в выборе своего будущего,
принять взвешенное и ответственное решение.
Акция продлится до 15 апреля 2016 года. Желающие
принять участие в профориентационных мероприятиях
акции могут обратиться в ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
и Центры занятости населения Ульяновской области,
а также в Департамент занятости населения, труда и
развития социального партнерства Главного управления труда, занятости и социального благополучия
Ульяновской области.
Всю интересующую информацию можно получить по
телефону 8 (8422) 42-12-40.
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Центр занятости информирует
Центр занятости населения города Ульяновска
19 апреля 2016 года с 10.00 до 12.30 проводит общегородскую ярмарку вакансий и учебных рабочих
мест по адресу: площадь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина (фойе Ленинского меморила).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных
мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий
граждан;
- консультации юристов, психологов, специалистов
по профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий, специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять участие в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.
Информация для плательщиков платы за
негативное воздействие на окружающую среду
Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов Ульяновской области уведомляет, что
с 01.01.2016 в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 №1219 «О коэффициентах
к нормативам платы за выбросы в атмосферный воздух
загрязняющих веществ стационарными и передвижными
источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, в том числе через
централизованные системы водоотведения, размещение
отходов производства и потребления» нормативы платы за негативное воздействие на окружающую среду,
установленные Правительством Российской Федерации
в 2003 году и в 2005 году, применяются в 2016 году с
коэффициентом соответственно - 2,56 и 2,07.
Согласно Федеральному закону от 29 декабря 2015
№404-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об охране окружающей среды» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01.01.2016:
- отчетным периодом в отношении внесения платы
за негативное воздействие на окружающую среду признается календарный год; плата, исчисленная по итогам
отчетного периода, вносится не позднее 1 марта года,
следующего за отчетным периодом;
- лица, обязанные вносить плату, за исключением
субъектов малого и среднего предпринимательства, вносят квартальные авансовые платежи (кроме четвертого
квартала) не позднее 20-го числа месяца, следующего за
последним месяцем соответствующего квартала текущего отчетного периода, в размере одной четвертой части
суммы платы за негативное воздействие на окружающую
среду, уплаченной за предыдущий год;
- несвоевременное или неполное внесение платы за
негативное воздействие на окружающую среду лицами,
обязанными вносить плату, влечет за собой уплату пеней в размере одной трехсотой ключевой ставки Банка
России, действующей на день уплаты пеней, но не более
чем в размере двух десятых процента за каждый день
просрочки. Пени начисляются за каждый календарный
день просрочки исполнения обязанности по внесению
платы за негативное воздействие на окружающую среду,
начиная со следующего дня после дня окончания соответствующего срока.
Дополнительная информация размещена на сайте
администратора платы за негативное воздействие на
окружающую среду Управления Росприроднадзора по
Ульяновской области - www. http://73.rpn.gov.ru/,
контактный телефон 8 (8422) 46-81-89.

В Ульяновской области проходит акция
«Даешь работу!»

Цель акции - привлечь организации региона к
более активному сотрудничеству с центрами занятости и пополнению базы вакансий.
С 1 марта по 1 мая по поручению Губернатора Сергея
Морозова во всех муниципальных образованиях области специалисты службы занятости проводят работу
с работодателями региона.
- За два месяца наши специалисты посетят и организации, которые уже сотрудничают с органами службы
занятости, и предприятия, ранее не заявлявшие о потребности в трудовых ресурсах. Задача - налаживание
партнерских отношений по выявлению и обеспечению
кадровой потребности, - пояснила начальник Главного
управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области Екатерина Сморода.
Кроме того, в ходе акции ежедневно будет работать
«горячая линия» и интернет-форум для работодателей.
Напомним, подобная акция проходила осенью 2015
года. За период ее проведения было зарегистрировано 93
работодателя, впервые обратившихся в органы службы занятости населения для содействия в подборе необходимых
работников. Тогда список рабочих мест пополнился на 6166
единиц, на «горячую линию» поступил 491 звонок, было организовано 26 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.
По информации специалистов Главного управления
труда, занятости и социального благополучия Ульяновской области, отличительной особенностью предстоящей акции будет активное вовлечение работодателей в
интерактивное сетевое пространство. Теперь изменения,
внесенные в законодательство Российской Федерации,
позволяют заявлять вакансии через информационноаналитическую систему «Работа в России» без личного
обращения в органы службы занятости.
Телефон «горячей линии» - 41-72-06. Специалисты
профильного ведомства ответят на вопросы работодателей с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.
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Учитель здесь - сама Природа

Педагоги станции в экспедиции

В марте исполнилось 75 лет областной станции
юных натуралистов. Ее открыли за три месяца до
начала Великой Отечественной войны при Дворце
пионеров. Поначалу она существовала как городская организация, а первым ее заведующим стал
Валентин Владимирович Ивановский.
Новая организация сразу
стала «землевладельцем». Ей
был отдан запущенный сад
детского дома №5 площадью
в 1,5 гектара. В годы войны ее
кружки и секции продолжали
функционировать, более того
- полтора гектара приносили
ощутимую пользу в плане нелегкого в то время пропитания
горожан. Наверное, поэтому 19
июля 1944 года станция юных
натуралистов была реорганизована в областную.
Юннаты много трудились на
земле. И одним из главных
праздников той голодной поры
был Праздник урожая. Он и теперь один из самых любимых в
«юннатке». Подобный опыт в работе с детьми был принят на государственном уровне, и только
в нашей области в то время было
организовано еще шесть таких
станций, а областная стала методическим и организационным
центром для вновь появившихся
«юннаток».
Такой серьезной организации,
какой за эти годы стала станция
юных натуралистов, нужно было
отдельное место для продуктивной работы. Нужно было больше
земли, специализированные
помещения, и 44 года назад
станция переехала на нынешнее
место напротив автовокзала.
Много земли - целых 6 га! - и
всего один домик в две комнаты, где трудился небольшой
дружный коллектив той поры во
главе с новым директором Варварой Никаноровной Спириной.
Тогда началось активное сотрудничество с вузами, в первую
очередь - с Ульяновским сельскохозяйственным институтом.
Примерно в то же время станция
включается в новое всесоюзное
движение - в стране создаются
первые школьные лесничества.
Лозунг того времени: «Сажать
- это по-юннатски».
Дольше других должность
директора станции занимал
Авенир Константинович Волков.
При нем станция приобрела сегодняшний вид - были посажены
деревья и кустарники, построены основные здания.
Каждый, кто работал и работает в «юннатке», сохраняя
старое, привносил что-то новое
в работу этой организации. Например, долгое время здесь
работал Валерий Николаевич

Сметанин - удивительный человек, талантливый фотограф-художник, рядом с которым всегда было много детей. Любовь к
природе и любовь к детям в нем
сочетались удивительно гармонично. Его фотоработы, как и
работы его учеников, и сегодня
украшают альбомы станции,
помещения педагогического
университета.
В 1987 году в «юннатке» открывается первый в области
экологический клуб «Ноосфера»: 30 ребят и шестеро взрослых решили: хватит говорить
о проблемах, пора решать их
здесь и сейчас. Они взялись помогать природе, засучив рукава.
С тех пор прошло много лет, но
плоды этой работы видны: именно в «Ноосфере» начинались и
будущий экоцентр, и будущий
экопарк «Черное озеро».
Удержать на станции ребят
можно только тогда, когда им
будет здесь по-настоящему
интересно. В годы перестройки
педагоги станции создавали
свои авторские программы
дополнительного образования
детей, способные разжечь интересы юннатов нового поколения, вместе с детьми осваивая
цифровую технику, читая, развиваясь, расширяя кругозор.
Все это стало возможным благодаря новому на тот момент
директору - Юрию Викторовичу
Денежкину.
Тогда же станция участвовала
в образовательном проекте по
обмену опытом работы в области охраны природы. «Лесная
молодежь» из Германии пропалывала молодые сосенки на
«юннатке», очищала и обустраивала родники Ульяновской
области. Их награда - знакомство с дикой природой России,
Поволжья. В ответных визитах
наши юннаты помогали немцам
восстанавливать леса на ветровальных участках и знакомились
с облагороженной природой
Германии.
С 2001 года директором станции трудится Тамара Леонидовна Жаринова. Сегодня станция
переживает подъем. Она продолжает курировать натуралистическую работу в области.
Зайдите на «юннатку» - и вы окажетесь в небольшом природном
раю, тем более удивительном,
что находится он посреди про-

Юннаты - победители регионального этапа российского национального
юниорского конкурса

Ульяновские юннаты - участники ВДНХ в Москве
мышленного района города.
В течение десятилетия работает очно-заочная школа исследователей природы. Станция
гордится своим мини-зоосадом,
который включает в себя самые
разнообразные объекты живой
природы, в оранжерее всегда
лето - здесь собрано более 200
видов растений земного шара.
Инсектарий содержит богатую
коллекцию живых тропических
насекомых. Вы непременно
удивитесь большим паукамптицеедам и очаровательным
скорпионам. Здесь вы сможете
узнать все о любом насекомом
нашей области.
Если вы - любитель подводного мира, приходите знакомиться
с разнообразными экзотическими рыбами. На станции есть
даже свой коралловый риф, где,
кроме живых кораллов, есть экзотическая рыба-клоун. А если
вас интересуют обитатели местных водоемов, то вас возьмут с
собой в экспедицию.
В уголке певчих и декоративных птиц всегда раздаются птичьи голоса. Здесь по соседству с
заморскими - наши чижи, щеглы,
снегири, дубоносы. Есть чему
удивляться! В настоящее время
на станции еще работает приют
для диких, попавших в беду,
птиц. Здесь они получают квалифицированную помощь. Тех,
кто полностью выздоравливает,
опускают на волю. Члены клуба
серьезно изучают диких птиц в

рамках программы международных проектов и Союза охраны
птиц России.
Есть и экспозиция экзотических видов пресмыкающихся
и обитателей нашей области:
среди них игуана, узорчатый
и маисовый полозы, геккон,
эублефар, синеязыкий сцинк
и другие.
Второе десятилетие на просторах области «охотятся» члены
юннатской фотостудии «Гринкор». Гринкоровцы с успехом
осваивают видеотехнику и компьютерные видеотехнологии.
Весь год ребята с нетерпением
ждут открытия сезона походов
и экспедиций, ведь это не только
новые исследования и находки,
но и активный, веселый отдых и
масса ярких впечатлений. Помните одного из главных героев
книги «Дети капитана Гранта»
- кабинетного ученого Паганеля?
Помните, как он, попав в путешествие, удивлялся, видя воочию
то, о чем только читал? Ничего
подобного никогда не произойдет ни с одним из друзей-юннатов, ведь во время экспедиций
под руководством опытных
педагогов ребята осваивают
методы исследований в природе,
закладывают основу для своих
будущих научных работ.
Ежегодно станция проводит
более 20 областных мероприятий экологической и природоохранной направленности,
в которых принимают участие

более пяти тысяч школьников
области: «Экофото», «Зеркало
природы», «Елочкина школа» и
другие конкурсы снова и снова
удивляют разнообразием ребячьих талантов.
Сегодня на станции - три отдела: натуралистический, методический и агробиологический.
Труд на земле по-прежнему
ценен на «юннатке».
За последние годы около 20
воспитанников станции стали
лауреатами премии Президента Российской Федерации в
рамках национального проекта «Образование». Не отстают от детей, многократно
побеждали в областном конкурсе «Сердце отдаю детям»
педагоги «юннатки»: Антипина
Надежда Эдуардовна, Зелеева
Светлана Галиевна, Бучарова
Татьяна Геннадьевна, Чаевцева
Лариса Геннадьевна, Белоусов
Владимир Константинович и
другие. Не единожды педагоги
станции становились лучшими
в России! Фантазия, выдумка,
любое творчество тогда только приводят к победам, когда
тренируются в ежедневной
будничной работе.
И все же главным богатством
«юннатки», ее гордостью были и
остаются дети, такие разные, но
так одинаково горячо любящие
природу. А самым лучшим педагогом, по словам сотрудников
станции, является Природа во
всех своих проявлениях.
Если сложить вместе все умиления, восхищения, восторги к
пушистым и не очень обитателям
«юннатки», то их наберется
столько за все эти годы, что ими
можно будет укутать всю нашу
Землю в несколько слоев нежности, тепла и доброты.
Любовь к природе на станции
прививается детям с разных сторон. Теперь здесь ребята пробуют себя и в научной работе, и
в воспитании собак, и в уходе за
животными, рыбами и птицами,
в фотоделе, в спорте, проходят
испытания в походах, выступают
на капустниках…
«Юннатка» - целая страна,
граждане которой учатся самым главным человеческим
умениям: любить, сопереживать,
работать, созидать. С юбилеем,
«юннатка»! Удачи в творчестве
и новых успехов!
Павел Половов

культура
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Вселенная по имени Симбирцит
Выставка изделий декоративно-прикладного искусства из удивительного
по красоте камня, который
неофициально окрестили
«волжским янтарем», проходит сейчас в музее «Метеорологическая станция Симбирска» Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Эта разновидность минерала
кальцит лежит у нас чуть ли не под
ногами: его месторождение начинается под Симбирской горой у Волги.
И хотя подобный камень встречается еще и в Нижегородской области,
и в Аргентине, но нигде, кроме как у
нас, не обладает столь эффектной
расцветкой. Он впечатляет сочетаниями черного цвета с жилами
желтых и красноватых оттенков.
Встречаются куски с прожилками
пирита, гематита, вкраплениями
перламутра.
Сформировался симбирский
кальцит миллионы лет назад, в
те времена, когда в наших краях
плескались в мелководном море
ихтиозавры, плиозавры и другие
доисторические чудовища.
Мастерами камень был открыт
на удивление поздно, хотя известен с давних времен. Первое
упоминание о нем относится к
1765 году. В рапорте подполковника А. Свечина есть такие
слова: «…близ Симбирска на
берегу Волги находятся немалой величины черные камни,
имеющие желтые проросли, или
жилы, которые столь прозрачны
и чисты, что по шлифовке малую
разницу от янтаря имеют, но…
это по незнанию жителей пропадает втуне».
Оценили его лишь лет 30 тому
назад. Это произошло после того,
как в 1985 году минерал описал
исследователь из Ундор Владимир Ефимов и дал ему название
«симбирцит».

«Медведь» А. Кузьмина

У большинства ульяновцев он
ассоциируется с дамскими украшениями. Но выставка в музее открывает камень с новой стороны.
Мастера, чьи работы - их около
20 - представлены в экспозиции,
увидели в нем возможности для
создания более масштабных и
сложных произведений декоративно-прикладного искусства.
Анатолий Кузьмин с увлечением вырезает животных. Впечатляет его триптих с доисторическими
чудищами - «Трицератопс», «Ихтиозавр» и «Тирекс». Обращение
к ним неслучайно, ведь эти рептилии - «ровесники» симбирцита.
Мастер скрупулезен в деталях
- передана даже фактура кожи
динозавров. Не менее искусно
им вырезаны фигуры в движении
- бегущий «Медведь» и извивающаяся «Змея».
Анималистикой также занимается Анна Онищенко. Ее черепаху,
которая кажется живой, хочется
погладить. Такой порыв, кстати,
возникает у многих зрителей.

«Яблоко» Г. Катютина
Восхищение вызывает и то, как
Анна сумела разглядеть золотых
рыбок в цельном куске камня и,
не нарушая его целостности, с
учетом цветовой гаммы вырезать
их барельефы. В другом куске она
увидела потенциал для создания
шкатулки, сохранив эффектный
природный узор на крышке.
Творчество Игоря Шумилкина
представлено мозаичной работой «Тетраэдр», которая увлекает игрой с формой, цветом и
пространством: неправильная
геометрическая фигура с шахматным рисунком создает иллюзию
метаморфоз. Это своеобразный
ребус в камне.
Резцу Геннадия Катютина принадлежит «Яблоко» из черного
ракушечника с вкраплениями из
мелких аммонитов, которые похожи на звезды в ночном небе.
Это образ живой Вселенной,
который вмещает в себя множество тайн, над разгадкой которых
еще долго предстоит мучиться
человечеству…

«Черепаха» А. Онищенко
Произведения этих и других
ульяновских мастеров заставляют говорить о них не просто как о
камнерезах, а как о художниках,
которые еще удивят и порадуют
нас своими творениями в будущем. Куратор выставки «Волжский янтарь» Ирина Шумилкина
убеждена, что перспективы в этом
плане безграничны:
- С ростом мастерства наших
камнерезов и усовершенствованием технологий обработки
симбирцита появятся изящные
небольшие вещи. Думаю, что скоро мы увидим первые камеи…
Впрочем, есть и более масштабные мечты. Одну тоже озвучила
Ирина Шумилкина:
- Все знают про Янтарную
комнату. Нам же хочется, чтобы в Ульяновске была создана
Симбирцитовая комната. Было
бы здорово, если бы у наших
художников по камню появился
большой проект. Важно ставить
перед собой задачу более сложную. Проект мог бы объединить

Музыкальное постижение истории
54-й Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» в Ульяновске завершился
представлением Русского национального балета «Кострома».
24 марта на сцене ДК «Губернаторский»
перед зрителями прошли вехи истории
Российского государства. Хореографические композиции «Русь изначальная»,
«Молитва», «Защитники», «Большой
казачий пляс», «Здравствуй, страна героев!», «Легенда Севера», «Течет река Волга», «Татарская весна», «Ритмы Кавказа»
и другие эмоционально повествовали о
жизни нашей многонациональной страны
в разные периоды ее развития.
Это было созвучно страницам главного
исторического труда Николая Карамзина,
250-летию со дня рождения которого
в этом году посвящен фестиваль «Мир,
Эпоха, Имена…».
Известный в России и за рубежом балет «Кострома» в Ульяновске выступал
впервые. Коллектив потряс зрителей
высоким исполнительским мастерством
50 артистов, продуманной драматургией
танцевальных номеров, 17 сценическими
перевоплощениями, 600 уникальными
костюмами, семью сменами художественных декораций и другим.
Шоу поставило яркую, красочную точку
в завершении весеннего музыкального
форума, прошедшего в Ульяновске и Ульяновской области с 3 по 24 марта. Всего в
фестивальных программах выступило 350
приглашенных артистов и 250 музыкантов
Ульяновской областной филармонии. На
них пришло 11 тысяч слушателей.
Как отметила Лидия Ларина, художественный руководитель фестиваля «Мир,
Эпоха, Имена…», в этом году фестиваль
отличает масштабность проведения и
участие четырех известных крупных
творческих коллективов. Это дважды
Краснознаменный ансамбль песни и пляски Российской армии им. А.В. Алексан-

Фестиваль завершило представление Русского национального балета «Кострома»
дрова, Государственный симфонический
оркестр «Новая Россия», Магнитогорская
государственная академическая хоровая
капелла им. С.Г. Эйдинова, Русский национальный балет «Кострома».
Также ульяновские меломаны послушали
концерты трех хоров, в том числе Праздничного мужского хора Свято-Данилова
монастыря. Интересными были встречи с
неординарными исполнителями и солистами:
народным артистом СССР Леонидом Сметанниковым, народным артистом СССР Юрием
Башметом, лауреатами международных
конкурсов пианистом Вазгеном Вартаняном,
немецкой органисткой Анной-Викторией
Балтруш, бразильской джазовой певицей
Фернандой Норонья, итальянским гитаристом Лукой Стриканьоли, певцом из Монго-

лии, участником проекта «Большая опера»
Бадралом Чулуунбаатаром и другими.
Невозможно представить фестиваль
без Ульяновского государственного академического симфонического оркестра,
Ульяновского государственного оркестра
русских народных инструментов, Ульяновского государственного духового оркестра «Держава» и джазового ансамбля
филармонии «Академик Бэнд», которые
достойно представляли Ульяновск.
Фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…» состоялся благодаря поддержке Губернатора Ульяновской области, Министерства
культуры РФ, Министерства обороны РФ,
Правительства Ульяновской области,
Министерства искусства и культурной
политики Ульяновской области.

всех мастеров, потому что такое
не под силу одному человеку. И
для региона это стало бы шагом
вперед в плане развития привлекательности как туристического
центра. Ведь подобного нет ни
у кого! Возможно, идти к этому
нужно от создания в Ульяновске
музея симбирцита, где Симбирцитовая комната стала бы
сокровищницей. Мы пытаемся
что-то сделать - пишем заявки
на гранты, но пока безуспешно.
Может, нашим проектом кто-то
из представителей власти заинтересуется?..
Должно быть, исполнить мечту
поможет предстоящее вскоре
объединение мастеров в общественную организацию - гильдию
камнерезов Ульяновска. Сейчас
многие из них работают в одиночку. Единым же фронтом легче
будет представлять интересы ремесла, формировать фонд работ,
проводить выставки.
Не зря говорят: нет пророка в
своем Отечестве. Пока творчеством наших энтузиастов-художников больше интересуются за
пределами Ульяновской области.
- Когда мы задумали выставку
«Волжский янтарь», - рассказывает Ирина, - то надеялись сначала показать ее в России, однако
первое предложение поступило
из Казахстана. Мы открыли экспозицию в Уральске, где она вызвала большой интерес. Жители
с удивлением узнали, что, кроме
уральских самоцветов, есть еще
и камни Поволжья, и что они
красивы и эффектно выглядят.
Были хорошие отклики, и, окрыленные успехом, мы вернулись
домой. Благодаря прекрасному
музею «Метеорологическая
станция Симбирска» мы можем
достойно представить нашу
коллекцию в родном городе.
В сентябре нас зовут в Казань,
где мы покажем, кроме того, что
увидели ульяновцы, еще и новые
свои работы…

Артиста не забыли
27 марта, во Всемирный день
театра, в Ульяновске открыли
мемориальную табличку в память
о народном артисте России, лауреате Государственной премии
Борисе Александрове.
Более 40 лет жизни он отдал сцене Ульяновского драматического
театра, сыграл множество ролей.
Возглавлял региональное отделение
Союза театральных деятелей РФ,
стоял у истоков ульяновской актерской школы, был профессором УлГУ,
отстаивал интересы работников культуры в качестве депутата ЗСО.
Мемориальная табличка установлена на жилом доме по улице Спасской,
16, где когда-то жил Борис Александров. Право ее открытия было
предоставлено дочери актера Марии
Жежеле, тоже актрисе.
Также в память о замечательном
актере в Ульяновской области в 2011
году была учреждена Губернаторская стипендия имени Бориса Александрова. За пять лет ее получили
молодые артисты Ульяновского драматического театра: Виталий Злобин,
Анна Дулебова, Мария Прыскина,
Ксения Байдураева, Сергей Чиненов,
Александр Лебедев, Мария Жежела.
В 2016 году их ряды пополнил Алексей Храбсков.
- Нам удивительно повезло, что в
нашей жизни был такой человек, такой мастер, такой учитель, как Борис
Владимирович. Он всегда в нас верил
- это была очень большая и важная
поддержка, которую мы ощущаем
и по сей день. Сегодня его ученики
работают в ульяновских театрах и
за пределами региона и в память о
Борисе Владимировиче ежегодно
организуют театральный фестиваль
«Александровский сад», - сказал на
церемонии открытия таблички Алексей Храбсков.
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Высокие
технологии на
страже порядка

В рамках реализации
майских указов Президента РФ УМВД России
по Ульяновской области
активно внедряет новые
методы работы с гражданами.
Основная работа направлена на повышение доступности
и качества предоставляемых
услуг. Так, с октября 2014
года в МРЭО ГИБДД УМВД
России по Ульяновской области функционируют терминалы по приему платежей
для оплаты государственной
пошлины и штрафов ГИБДД.
В результате удалось значительно сократить очереди.
Также значительно упростило многие процедуры
внедрение электронной приемной. Благодаря этому,
к примеру, можно подать
документы на выдачу или
замену водительского удостоверения.
Кроме того, значительные
меры принимаются для обеспечения доступности полицейских подразделений для
граждан с ограниченными
возможностями. Устанавливаются пандусы и кнопки
вызова, проводятся ремонтные работы в помещениях
приема и ожидания граждан.
В УГИБДД УМВД России
по Ульяновской области на
первом этаже здания оборудована комната и места
ожидания для лиц с ограниченными возможностями и
осуществляется прием граждан по вопросам оказания
государственных услуг по
регистрации автомототранспортных средств, замене,
выдаче водительских удостоверений, оплаты штрафов
за административные правонарушения.
Всего с начала года сотрудниками данных подразделений произведено
34012 операций по регистрации автомототранспортных
средств. Выдано и заменено
13270 водительских удостоверений.

Взыскали долги
за коммунальные
услуги

В ходе совместных рейдов судебных приставов,
представителей администрации и топливно-энергетических компаний с
жителей Мелекесского
и Новомалыклинского
районов было взыскано
порядка 240 тысяч рублей
задолженностей за услуги ЖКХ.
Подобная практика регулярно применяется ульяновскими приставами. Совместная работа позволяет своевременно выявлять должников,
контролировать исполнение
судебных решений. Особенно
важно это в сфере ЖКХ, где
неплатежи случаются достаточно часто.
В ходе очередных проведенных рейдов судебными
приставами-исполнителями
отдела судебных приставов
по Мелекесскому и Новомалыклинскому районами
было проверено более 80 неплательщиков. У шестерых
должников арестовано имущество, на месте взыскано
порядка 240 тысяч рублей.
Впредь подобная работа
будет продолжена и в других
районах Ульяновской области. Кроме того, приставы
регулярно устраивают совместные проверки с ГИБДД
для выявления должников по
кредитам и алиментам.
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Несмотря на
официальный запрет, в
азартные игры на деньги
в Ульяновской области
по-прежнему играют. И
прокуратура намерена
ужесточить меры борьбы
с нелегальными казино.
С середины 2009 года, когда
было введено законодательное
ограничение на проведение
азартных игр, в нашем регионе пресечена деятельность
свыше 300 игровых клубов,
четырех казино, изъято свыше
2,5 тысячи единиц специализированного оборудования.
Возбуждено более 270 дел об
административных правонарушениях, сумма наложенных
штрафов превысила шесть
миллионов рублей. Тем не
менее это явление в области
по сей день не искоренено.
Незаконный игорный бизнес
уходит в подполье либо перепрофилируется.
3 января 2015 года вступили
в силу поправки в УК РФ, в соответствии с которыми облегчены условия для возбуждения
уголовных дел за незаконную
организацию и проведение
азартных игр. Это должно
было привести к активизации
работы правоохранительных
органов. Однако на практике
количество процессуальных
проверок поступивших сигналов о функционировании
игорных заведений сократилось на треть. Как результат
- сотрудниками полиции на 80
процентов меньше изъято единиц игорного оборудования.
Несмотря на обращения
граждан о работе залов игровых автоматов по одним и тем
же адресам на протяжении
длительного времени, меры
принимаются несвоевременно,

закон и порядок

Стоп, игра!

Если полицейский
преступает закон…
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что свидетельствует о возможной коррупционной составляющей.
Очевидно, что игорный бизнес служит одной из финансовых основ деятельности
преступных группировок. Однако организованные формы
преступной деятельности в
данной сфере в текущем году
региональными оперативными
службами не выявлялись.
В целом правоохранительными органами области раскрыта
лишь половина преступлений
данной категории.
Кроме того, прокурорскими
проверками выявлены многочисленные нарушения в деятельности участковых уполномоченных полиции, ограничивающихся лишь проведением
рейдов по известным местам
ранее функционировавших
игровых точек и изъятием установленного оборудования без
фиксации самого игорного
процесса.
Вместе с тем очевидно, что
преступления данной категории

Очередной «приют мигрантов»

Житель Засвияжского района Ульяновска
незаконно прописал в своей квартире одиннадцать иностранцев.
Не секрет, что расширение масштабов нелегальной трудовой деятельности мигрантов
негативно влияет на различные стороны жизни
общества и государства, представляет угрозу
национальной безопасности, приводит к росту
теневой экономики и коррупции, дестабилизации социально-политической ситуации в целом.
Но возможность легкого заработка по-прежнему толкает иных ульяновцев на подобные
нарушения. И продолжается это до тех пор,
пока в дело не вступает прокуратура, регулярно
осуществляющая проверки миграционного законодательства.
В ходе очередной проверки было выяснено,
что в квартире одного из домов по улице Отрадной систематически ставились на учет граждане Узбекистана, Таджикистана, Армении и
Молдовы. Хозяин жилища, 24-летний Артем П.,
незаконно оформлял уведомления о прибытии
иностранцев и направлял в региональное Управление ФМС России. Как результат - в квартире
числились 11 мигрантов. При этом, как пояснил
мужчина, реальное местонахождение указанных
лиц ему не известно. Равно как и то, чем занимаются эти иностранные граждане на территории
Ульяновской области.
Прокурор Засвияжского района направил
материалы проверки в следственные органы для
возбуждения уголовного дела по статье 322.3 УК
РФ (фиктивная постановка на учет иностранных
граждан по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации), предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок
до трех лет. Проверки продолжаются.

Осудили содержателей
притона

Сожители, регулярно предоставлявшие
свою квартиру местным наркоманам, понесли заслуженное наказание.
Наркопритоны по-прежнему регулярно выявляются ульяновскими полицейскими. Зачастую
организующие их сами являются потребителями наркотических средств и пускают к себе на
квартиру за дозу. Для других же это становится
бизнесом. И то, что под крышей их дома люди
медленно убивают себя или вовсе могут скончаться от передозировки, владельцев притонов
совершенно не волнует.

носят латентный характер. Такая деятельность, как правило,
тщательно законспирирована:
вход в игровые зоны осуществляется с использованием паролей, СМС-рассылок, контроль
ситуации осуществляется при
помощи систем видеонаблюдения.
Все это требует внедрения
новых методов, в том числе и
оперативной работы, а также
постоянного межведомственного взаимодействия.
Учитывая необходимость
системной организации работы по борьбе с незаконным
игорным бизнесом, по итогам
мероприятия координационным совещанием разработан
комплекс конкретных мер по
решению поставленных задач
и повышению результативности деятельности. По мнению
прокуратуры, потребуется
консолидация всех сил правопорядка, общественных организаций и неравнодушных
граждан, дабы покончить с
подпольными казино.

Для гражданских супругов, проживавших на
одной из улиц Засвияжского района, предоставление своей жилплощади любителям смертоносного зелья стало постоянным источником
дохода. Более того - мужчина и женщина располагали полным набором для приготовления
и потребления наркотиков. Разумеется, они
делали все, чтобы преступная деятельность не
всплыла. Так, на квартиру допускались лишь
«проверенные» клиенты. Тем не менее полиции
удалось вычислить притон в ходе оперативной
разработки.
В ходе осмотра места происшествия стражи
порядка обнаружили и изъяли инъекционные
шприцы, металлические ложки, фрагменты
пластиковых бутылок.
Учитывая все обстоятельства, Засвияжский
районный суд признал фигурантов уголовного
дела виновными и приговорил к условному наказанию с испытательным сроком и крупному
денежному штрафу. Приговор вступил в силу.

Губит людей спайс

Употребление запрещенных курительных
смесей лишило женщину родительских прав
и привело на скамью подсудимых.
Зачастую лишь вмешательство правоохранительных органов помогает сохранить жизнь тем,
кто плотно подсел на наркотики. Биография 34летней жительницы Заволжья это красноречиво
подтверждает. Проблемы начались у нее давно.
В результате в 2005 году женщину лишили родительских прав. Затем она потеряла работу. Но
это симбирянку не отрезвило - от «дури» она не
отказалась. Это обернулось сильнейшим психическим расстройством и постановкой на учет
в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая
наркологическая больница». Однако женщина
не смогла прекратить употреблять наркотики.
Очередную партию курительных смесей она
приобрела через интернет-магазин. Перевела
деньги на электронный кошелек и отправилась
забирать закладку из тайника. Только невдомек
было женщине, что подобные операции четко
отслеживаются полицией, - наркоманку взяли
с поличным. В момент задержания она была в
состоянии наркотического опьянения и даже не
могла адекватно оценить происходящее.
Учитывая признание вины, наличие беременности и синдрома зависимости от наркотических
средств, Заволжский районный суд назначил
женщине наказание в виде ограничения свободы
сроком на год. А также возложил обязанность
пройти курс лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию.
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УМВД России по Ульяновской области информирует
граждан, куда следует обращаться в случаях, связанных
с неправомерными действиями стражей порядка.
В структуре МВД Российской
Федерации действует служба
собственной безопасности,
цель которой - очищать ряды
полиции от нечистых на руку сотрудников, ставящих свои личные интересы выше служебного
долга. Основную роль здесь
играет оперативно-розыскная
часть, непосредственно выявляющая нарушения закона
полицейскими. Только в 2015
году по результатам деятельности сотрудников оперативнорозыскной части собственной
безопасности (ОРЧ СБ) УМВД
России по Ульяновской области возбуждено 24 уголовных
дела в отношении сотрудников органов внутренних дел.
В результате 21 полицейский
был привлечен к уголовной
ответственности за нарушение
закона.
Но гораздо чаще выявить нечистоплотного стража порядка
помогают сами граждане, пострадавшие от его действий.
Так, за прошлый год ОРЧ СБ
УМВД России по Ульяновской
области рассмотрено 645 обращений граждан. В соответствии
с компетенцией подразделений
самостоятельно проведено
278 проверок. В 100 случаях
полученная информация подтвердилась.
Руководство УМВД России
по Ульяновской области обращается ко всем симбирянам
с просьбой помочь сохранить
чистоту рядов полиции и своевременно выявить нарушения,
допущенные стражами порядка.
Сообщить о таких фактах
можно по телефону 8 (8422)
67-87-80 (запись проводится
круглосуточно). Кроме того,
организован личный прием
граждан по адресу: Ульяновск,
ул. Шевченко, 102 (время приема - каждый вторник с 17.00
до 20.00). О намерении прибыть на личный прием следует
сообщить заранее по телефону
8 (8422) 27-31-13.

Кровавая семейная
разборка

Жительница Чердаклинского района на десять с
половиной лет отправится в
колонию за убийство гражданского мужа.
И вновь банальная размолвка
на почве ревности закончилась
поножовщиной. На сей раз
драма разыгралась в селе Архангельском, в одном из домов
по улице Победы.
Как установило следствие, в
тот злополучный вечер 47-летний Сергей П. устроил в своей
квартире застолье. По словам
соседей, такое случалось регулярно. Ближе к ночи, когда
хмель уже затуманил голову,
мужчина поссорился со своей
сожительницей - 35-летней Еленой Д. Дама была не робкого
десятка - за плечами имела судимость за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью,
повлекшее смерть человека. И
постоять за себя могла. В разгар конфликта Д. схватила со
стола нож и ударила сожителя
в грудь. Рана оказалась смертельной. Бездыханное тело
обнаружили на следующий
день сотрудники полиции.
На основании представленных прокуратурой Чердаклинского района доказательств
Елена Д. была признана судом
виновной в совершении убийства и приговорена к 10 с половиной годам колонии общего
режима.

здоровье
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Эта коварная палочка Коха…
Ежегодно 24 марта отмечается Всемирный день
борьбы с туберкулезом по инициативе Всемирной
организации здравоохранения (ВОЗ), в 1993 году
объявившей это заболевание глобальной проблемой. Целью ее является повышение осведомленности о глобальной эпидемии туберкулеза и усилиях
по ликвидации этой болезни. 24 марта выбрано неслучайно: именно в этот день в 1882 году немецкий
микробиолог Роберт Кох объявил о сделанном им
открытии возбудителя туберкулеза.

Ежегодно делайте флюорографию!
ной дезинфекции снижаются.
Кроме того, Диляра Анверовна
особо отметила группу риска
среди молодежи от 15 до 18 лет.
Часто случается так, что ребенок
в этом возрасте покидает школу,
но не идет учиться дальше и не
устраивается на работу. Таким

Что такое туберкулез?

Это инфекционное заболевание с длительным периодом между инфицированием (заражением) и развитием болезней.
При попадании в организм микобактерий
туберкулеза происходит инфицирование
(«первая встреча» организма человека с
инфекцией), но это еще не болезнь. При
ослаблении защитных сил организма микобактерии начинают активно размножаться
и приводят к развитию заболевания. Чаще
всего оно поражает легкие, но может развиться и в других любых органах, кроме
ногтей и волос.
В основе термина «туберкулез» лежит
латинское слово tuberculum - бугорок.
Впервые слово tuberculum употребил
в XVI веке французский анатом Я. Сильвиус
при описании поражений легких у больных,
умерших от «бугорчатки». Однако лишь в
начале XIX во Франции один из основателей современной клинической медицины
и патологической анатомии Р. Лаэннек
доказал, что бугорок - казеозный некроз
- является типичным анатомическим проявлением туберкулеза.

образом, он не попадает на
ежегодные плановые обследования на туберкулез и может
заболеть.
Наш регион по показателям
заболеваемости превышает
общероссийские в 1,3 раза, показатели Приволжского феде-

www.fotki.yandex.ru

В нашем регионе давно и плодотворно ведется работа по профилактике и излечению от этой
болезни. Ежегодно Роспотребнадзор, медучреждения и фтизиатры нашего региона проводят
ряд мероприятий, направленных
на повышение информированности населения области о методах
профилактики, диагностики и
лечения заболевания. На состоявшейся пресс-конференции
начальник отдела эпидемиологического надзора Управления
Роспотребнадзора по Ульяновской области Диляра Хакимова
рассказала, что ситуация в нашем
городе и регионе, несмотря на
огромную работу, проводимую
совместно с руководством региона, медиками и Управлением,
остается достаточно тревожной:
- Главная проблема состоит в том, что люди не идут на
флюорографию, отказываются
от прививок. Конечно, отказов
от вакцинации теперь стало
гораздо меньше: если раньше
их количество измерялось тысячами, то теперь это единицы,
но проблема в том и состоит,
что пока не будет 100% охвата
населения, мы не сможем победить болезнь.
Хакимова подчеркнула, что современные флюорографические
аппараты гораздо менее опасны,
чем компьютер или телевизор, у
которых люди проводят долгие
часы. По ее словам, достаточно
большую опасность представляет недостаточная дезинфекция
мест, где открываются новые
очаги заболевания. Показатели
полной обработки, заключитель-

рального округа мы превышаем
в 1,2 раза. В 2015 году вновь выявлено 868 случаев заболевания,
44% из них - способны заражать
других, просто находясь в одном
автобусе или помещении.
Главный врач Ульяновского областного клинического противотуберкулезного диспансера Беймурат Асанов говорит, что эти показатели можно было бы свести
к нулю, если бы каждый житель
области ответственно подходил к
ежегодной диагностике.
- Заболеть не так страшно,
если вовремя диагностировать
туберкулез. Сейчас точно ясно,
что он излечим. Если выявлен
на ранней стадии, то на 100%.
Если же после начала заболевания прошло длительное время,
то вероятность смерти возрастает в разы, так как наступают
обширные поражения организма. Время, за которое можно
полностью вылечить раннюю
стадию туберкулеза, - 4 месяца,
стоимость лечения для государства - 50-70 тысяч. Гарантия
- 100%. Время лечения поздних
стадий - до 3 лет. Цена - 3 миллиона. Гарантий - никаких. В 2015
году от туберкулеза умерли 139
человек, в 2014-м - 126, - подчеркнул фтизиатр.
По словам специалистов в
данной области, детей, больных
туберкулезом, не должно быть,
однако зачастую сами родители,
не давая поставить ребенку прививку или сделать пробу Манту,
провоцируют возникновение
заболевания у своего чада.
Сейчас обследованиями охвачено примерно 76% населения,

Пути передачи болезни
Источники туберкулеза - больные
туберкулезом люди и животные, выделяющие микобактерии туберкулеза
(МБТ) во внешнюю среду. Так как
МБТ устойчивы к воздействию многих
факторов и длительно сохраняются
в различных субстанциях (жидкой и
сухой мокроте, других выделениях
больных, продуктах питания и др.), то
заражение туберкулезом происходит
различными путями.
Воздушно-капельный - основной
путь заражения. Наиболее опасны
больные с массивным бактериовыделением, которые даже при обычном
разговоре, кашле, чихании рассеивают
инфицированные капельки мокроты.
Распыленный аэрозоль сохраняется
в воздухе закрытого помещения до
60 минут, а затем оседает на мебель,
пол, стены, одежду, пищевые продукты и т.д. Наилучшие условия для
заражения - плохо проветриваемые
закрытые помещения, где находится
кашляющий больной.

Алиментарный путь заражения
возможен при употреблении в пищу
зараженных МБТ продуктов. Среди
животных известно более 50 видов
млекопитающих и столько же видов
птиц, которые подвержены заболеванию туберкулезом. Среди этих
животных в заражении человека
могут участвовать коровы и козы.
Заражение осуществляется при передаче МБТ через молоко и молочные
продукты, гораздо реже - при употреблении в пищу мяса или при прямом
контакте с животными. Туберкулез
собак, кошек, овец, свиней серьезного эпидемиологического значения
не имеет.
Контактный путь заражения через
кожу и слизистые оболочки можно
наблюдать у лиц, непосредственно
работающих с культурой МБТ или
инфекционным материалом (патологоанатомы, лабораторные работники). Этим же путем могут заразиться
работники животноводства при кон-
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однако 24% неохваченных - та
самая группа, которая позволяет
активно распространяться туберкулезу. К сожалению, даже среди
детей есть неохваченные 8%.
Наиболее неблагополучными в
отношении этого заболевания в
нашем регионе являются Тереньгульский, Новомалыклинский,
Николаевский районы.
Также в группе риска находятся так называемые «трудовые
мигранты». Как те, кто едет в
наш регион, так и те, кто уезжает
на заработки из него. Зачастую
эти люди питаются малокалорийной пищей, живут в условиях
антисанитарии, не получают
должной врачебной помощи, что
позволяет палочке Коха взять их
«под прицел».
Кстати, один из положительных примеров ранней диагностики и стопроцентного охвата
людей - исправительная колония
№2, где уже второй год никто
не заболел туберкулезом, ведь
все осужденные прошли обследование, выявленные были изолированы и вылечены.
Заместитель главного врача
по лечебной части ГУЗ «Областной клинический противотуберкулезный диспансер»
Елена Качагина:
- Туберкулез - не только медико-биологическая, но и социальная проблема. Большое
значение в развитии заболевания имеют психологический
комфорт, социально-политическая стабильность, материальный уровень жизни, санитарная грамотность, общая
культура населения, жилищные условия, обеспеченность
квалифицированной медицинской помощью и прочее.

такте с больными животными.
Внутриутробный путь заражения
(крайне редкий) возможен при нарушении плацентарного барьера
или в результате заглатывании околоплодной жидкости, содержащей
МБТ. В настоящее время серьезного
эпидемиологического значения этот
путь передачи инфекции не имеет.
Симптомы недуга:
- периодическое продолжительное
повышение температуры тела до 37,3
- 37,5о С во второй половине дня;
- раздражительность, плохая успеваемость в школе, плаксивость у
детей;
- беспричинная усталость, «упадок
сил», плохая переносимость физических нагрузок;
- потливость без видимых причин,
особенно в ночное время;
- продолжительный кашель с небольшим количеством мокроты (более 3-х недель);
- ухудшение аппетита;
- снижение веса.

Подготовлено по материалам пресс-конференции Роспотребнадзора и материалам ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» при содействии
Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска

Рождаемость повысили. Будем снижать смертность
Сеть первичных сосудистых отделений и травматологических центров будет расширена в Ульяновской области.
Такое решение принято на коллегии регионального Министерства здравоохранения 18 марта.
В этом мероприятии приняли районы. Для этого руководиучастие Губернатор Ульянов- телям этих муниципалитетов
ской области Сергей Морозов, необходимо продолжать рабопредседатель Законодательно- ту, направленную на снижение
го Собрания региона Анатолий заболеваемости и смертности,
Бакаев, порядка 600 представи- решать вопросы развития сителей медицинского и эксперт- стемы сельского здравоохраного сообществ, общественных нения. В связи с ростом числа
и пациентских организаций, в пожилых жителей региона осотом числе главные внештатные бое внимание мы должны обспециалисты регионального ратить на снижение смертности
Минздрава и руководители от болезней, проявляющихся в
лечебных учреждений.
преклонном возрасте, - заявил
- Благодаря высокой рож- Глава региона.
даемости в 2015 году мы наСергей Морозов отметил
блюдали естественный прирост важную роль диспансеризанаселения в Ульяновске и ряде ции в работе по сохранению
других муниципальных образо- здоровья населения и подчерваний. Наша важнейшая задача кнул, что она не должна быть
- вывести из демографической формальной. По ее итогам
ямы все остальные города и каждый житель региона дол-

жен получать индивидуальную
программу профилактики и
лечения. Главные врачи будут
нести персональную ответственность за качество проведения
диспансеризации.
Также Глава региона отметил,
что для дальнейшего снижения
уровня смертности в области
необходимо развивать систему
учреждений здравоохранения. В частности, планируется
открыть травматологический
центр второго уровня на базе
ЦГКБ Ульяновска. Учреждение
будет оказывать помощь населению не только Заволжского
района, но и близлежащих
районов области.
Глава региона поручил областному Минздраву проработать меры по поддержке
врачей, в том числе в решении
жилищного вопроса, и снижению высокой нагрузки на
медицинских специалистов.

Инвестиции в медицину повышение качества жизни
В 2016 году из регионального
бюджета и территориального
фонда медицинского страхования на здравоохранение будет
направлено почти 20 миллиардов
рублей.
Эта сумма полностью оправдана,
поскольку от этой сферы напрямую
зависит качество жизни граждан.
Одним из главных направлений в Год
здравоохранения станет профилактика. Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов поставил приоритетную задачу - достичь нового качества
медицины и привлечь самих граждан к
охране своего здоровья. В 2016 году
на оказание высокотехнологичной
медицинской помощи жителям Ульяновской области будет направлено
почти 500 миллионов рублей.
Сергей Морозов обозначил ключевые направления работы, которым необходимо уделить особое
внимание в рамках реализации Года
здравоохранения. Это дальнейшее
снижение смертности населения,

развитие профилактической медицины, службы скорой помощи, повышение укомплектованности кадрами
медучреждений сельской местности,
в том числе за счет реализации новой
региональной программы «Земский
фельдшер».
- Развитию высокотехнологичной
и первичной медицинской помощи
в прошлом году способствовали
новые проекты государственночастного партнерства. До 2018 года
в здравоохранение Ульяновской
области ожидается инвестирование
порядка трех миллиардов рублей.
Также по итогам 2015 года мы
провели анализ деятельности всех
лечебных учреждений, уделив особое внимание сельским больницам.
Мы сосредоточим внимание на отстающих по результатам рейтинга
учреждениях, чтобы в течение года
решить существующие там проблемы, - отметил министр здравоохранения Ульяновской области Павел
Дегтярь.
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АФИША
«СуперБобровы», 12+. «Зверополис», 5+

ЗАЛЫ

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
1 апреля, 18.30 - концерт
«Jazz-улыбки». Играет ансамбль
«Академик Бенд», 16+
3 апреля, 12.00 - музыкальнопознавательная программа для
детей «Незнайка на природе»,
5+
3 апреля, 17.00 - концерт
«Рок… и не только». Играет
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».
Солисты - Вера Чиркина (сопрано), Владимир Самарев (баритон), Алена Гуляева (сопрано).
Дирижеры - Валерий Уткин и
Николай Булатов, 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
3 апреля, 18.00 - концерт гитариста-виртуоза ДиДюЛи, 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
1 апреля, 18.00 - «Тетки в законе», 18+
2 апреля, 17.00 - «За двумя
зайцами» (Димитровградский
драматический театр), 16+
3 апреля, 17.00 - церемония
закрытия Х театрального фестиваля «Лицедей-2016», 16+
6 апреля, 18.00 - «Особо влюбленный таксист», 18+
7 апреля, 17.00 - «Ромео и
Джульетта», 18+
Малая сцена
1 апреля, 18.00 - «Восемь
любящих женщин», 18+
2 апреля, 12.00 - «Азбука
хорошего поведения», 5+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
1 апреля, 11.00, 13.30 - «Кот
в сапогах», 6+
2 апреля, 18.00 - «Тартюф,
или Обманщик», 18+
3 апреля, 11.00 - «Проделки
Братца Кролика», 6+. 18.00 «Плутни Скапена», 16+
7 апреля, 11.00, 14.00 - «Большое морское приключение»,
6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98, 8-917611-22-93
2 апреля, 17.00 - «Тот, который платит», 18+
3 апреля, 17.00 - «Яичница»,
16+
5 апреля, 18.00 - «Деревенская кадриль» (гастроли ТЮЗа
г. Заречный), 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
1 апреля, 18.00 - «Вакула,
черт и черевички», 12+
2 апреля, 10.30, 13.00 - «Три
поросенка», 3+. 18.00 - «Пиковая дама», 14+
3 апреля, 10.30, 13.00 - «Подлинная история Бременских
музыкантов» (гастроли ТЮЗа г.
Заречный), 5+
6 апреля, 10.00, 12.00 - «Волшебник Изумрудного города»,
5+. 19.00 - «Деревенская кадриль», 16+
7 апреля, 10.00, 12.00 - «Волшебник Изумрудного города»,
5+
КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Маршрут построен», 16+.
«Норм и Несокрушимые», 5+.

уик-энд
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«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Герой», 16+. «Помню - не
помню», 16+. «Смешарики. Легенда о золотом драконе», 6+.
«Белки в деле», 6+. «Падение
Лондона», 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Помню - не помню», 16+. «Лунный флаг», 6+
Зал «Огюст»: «Запрос в друзья», 16+. С 7 апреля - «Пришельцы-3», 12+

БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
1 апреля, 14.00 - круглый стол
«Здоровый образ жизни в Ульяновске - от слов к действию»,
16+

Ищу хозяина
В добрые руки
пристраивается собака
по кличке Габи.
Возраст - два года,
привита, стерилизована.
По словам волонтеров,
это очень дружелюбная
и воспитанная собака:
«Ходит на поводке,
дома ничего не грызет,
не гадит, терпит до
выгула. Габи будет
вашим другом,
компаньоном на
прогулках и нянькой
вашим деткам!».
Телефон 8(904)
192-43-13. Группа
помощи бездомным
собакам Ульяновска:
https://vk.com/
73help_dog
(не приют).

Скандинавский кроссворд

Библиотека №18
ТЕЛ. 61-06-26
7 апреля, 14.00 - встреча со
специалистом наркологической
больницы «В гармонии с собой»,
16+

МУЗЕИ

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 43-03-31
Новая выставка персональных
фоторабот Сергея Юрьева «Видения».
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА.
ПЛАНЕТАРИЙ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Волжский
янтарь» (произведения декоративно-прикладного искусства из
симбирцита).
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Грани прекрасного» (творческие работы
педагогов ЦДТ №6 в технике
бисерной вышивки и бисерной
флористики).

* * *
Все инструкции на русском
языке должны начинаться со
слов «Ну что, уже сломал?»
* * *
- Доктор, у меня муж страдает интернет-зависимостью, он
круглые сутки играет на компьютере в «Танки»! И не уделяет мне ни грамма внимания!
- Покажите ему, что у вас появился в жизни другой мужчина.
Может, тогда он станет уделять
вам больше внимания!
Проходит неделя, женщина
вновь приходит к доктору.
Он:
- Сделали, как я говорил?
- Да. Я уходила к другому
мужчине.
- И какая реакция мужа?
- Теперь они играют в «Танки» вместе...

* * *
В тюремной камере:
- Ты из-за чего сюда попал?
- Из-за простуды.
- Как это?
- Очень просто. Я чихнул, а
сторож проснулся.

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
7 апреля, 18.00 - психологический тренинг для молодежи
«Как понять другого, как понять
себя. Искусство видеть людей
насквозь», 16+

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-73
Новая выставка «Девичьи грезы» (декоративно-прикладное
творчество по мотивам сентиментальных повестей Н. Карамзина).

- Ты занимаешься спортом?
- Да, фигурное лежание.

* * *
- Это секретный правительственный объект!
- Я к маме на работу...
- Проходи.

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
5 апреля, 12.00 - литературнокраеведческий час «12 симбирских литературных апостолов:
А. Новопольцев», 12+

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «От негатива
к позитиву» (фотоколлекция от
начала ХХ века до советского
периода).

Улыбнись!

Прогноз погоды

* * *
Мама научила меня преодолевать невозможное: «Закрой
рот и ешь суп».
Мама научила меня уважать
чужой труд: «Если вы собрались поубивать друг друга,
идите на улицу, я только что
полы вымыла».
Мама научила меня мыслить
логично: «Потому что я так
сказала, вот почему».
Мама научила меня думать о
последствиях: «Вот вывалишься
сейчас из окна, не возьму тебя с
собой в магазин».
Мама научила меня стойкости: «Не выйдешь из-за стола,
пока не доешь».
Мама объяснила мне причинно-следственные связи:
«Если ты сейчас не перестанешь
реветь, я тебя отшлепаю».
Мама научила меня не завидовать: «Да в мире миллионы
детей, которым не так повезло
с родителями, как тебе».
Мама научила меня смело
смотреть в будущее: «Уж погоди, дома я с тобой поговорю».
Мама научила меня основам самолечения: «Если ты не
перестанешь косить глазами,
на всю жизнь так и останешься
косым».
Мама научила меня экстрасенсорике: «Надень свитер, я
же знаю, что тебе холодно!»
Мама преподала мне основы
генетики: «Это у тебя все от
отца!»

Ответы

на сканворд от 25 марта

