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В начале апреля в Ульяновске начнется
традиционный весенний месячник по благоустройству.
До 25 мая запланированы работы по ликвидации
стихийных свалок, очистке от мусора и листвы магистральных и внутриквартальных дорог, газонов,
цветников, парков и скверов.
- 15 и 29 апреля мы приглашаем предприятия и
организации всех форм собственности, жителей
всех районов города на массовые субботники. 20
мая объявлен Единым днем чистоты и порядка - мы
будем рады любым инициативам бизнеса и горожан, неравнодушных к вопросам благоустройства
своего родного города, - отметил Глава городской
администрации Алексей Гаев.

В регионе

18 марта в 16 часов на площади Ленина
пройдет митинг-концерт «Мы вместе!», посвященный празднованию годовщины вхождения
в состав Российской Федерации Республики
Крым и Севастополя.
В мероприятии примут участие общественные
и политические деятели региона, депутаты ЗСО и
УГД, уроженцы Крыма, представители общественных организаций и политических партий, трудовых
коллективов и профсоюзных организаций, студенты. В концертной части программы планируется
выступление народных коллективов Ульяновской
области.

В стране

На общественное обсуждение повторно
выставлены поправки в Федеральный закон
«О полиции», которые предполагают революционные изменения в правах силовиков.
Первый раз законопроект, разработанный по
инициативе МВД, был представлен публике прошлым летом и вызвал дискуссии.
Напомним, права полиции предложено расширить
- в частности, увеличено количество случаев, когда
можно без спроса заходить в частные жилые помещения и более свободно применять оружие.

Ярмарка! Фестиваль! Праздник!

На ярмарку с названием «Фестиваль
рыбы» приглашают жителей и гостей
города 19 марта, торговля развернется
с 7.00 до 14.00 на площадке у Центрального рынка на улице Марата, 45.

Однако гостей мероприятия ждет не
только рыба. Традиционно широкий
ассортимент товаров представят сельхозтоваропроизводители, фермерские

и овощеводческие хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей
промышленности города и всех районов
Ульяновской области. Планируется, что
торговля будет вестись с более чем 200
машин. Гости ярмарки смогут приобрести здесь продукцию животноводства,
овощи, мед, крупы и муку, а также хлебобулочные изделия по ценам на 10-15%
ниже рыночных.

Посетителей ярмарки ожидает развлекательная и концертная программы с
участием ростовых кукол и аниматоров.
Перед ульяновцами выступят коллективы художественной самодеятельности
Старокулаткинского, Базарносызганского и Барышского районов, а также
Централизованной клубной системы
города.
Как и всегда, будет организована ра-

бота 10 социальных такси. 20 волонтеров помогут доставить приобретенную
продукцию людям с ограниченными
возможностями здоровья и пенсионерам.
Отметим, что в день проведения ярмарки частично будет перекрыто движение
транспорта на участке дороги между
улицами Карла Маркса и Марата, вдоль
завода «Контактор».

новости
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Два года в составе России

«Будет весна,
вы считаете?..»

Аппаратное совещание
в городской администрации, которые традиционно
проходят по вторникам,
на этой неделе, 15 марта,
несмотря на резкое похолодание, получилось очень
весенним. Потому что тематика эта была задана и
календарем, и задачами,
которые предстоит решить,
и только что закончившейся Масленицей.
Она была шумной, многолюдной, запоминающейся.
Это отметил Глава администрации Ульяновска Алексей
Гаев и продолжил:
- Надо помнить, что Масленица - это проводы зимы, а потому на первый план выходит
подготовка к весенне-летнему
сезону.
В рамках реализации плана
мероприятий пятилетки благоустройства Алексей Гаев поручил только что созданному
в городской администрации
профильному Управлению
решать вопросы по подготовке
парков, бульваров и скверов.
- В условиях конкурсной процедуры и прочих ограничений,
которые предусмотрены порядком и законодательством,
мы понимаем, что 1 апреля
встанет проблема не только их
содержания в весенне-летний
период, но и уже городских
пляжей, - напомнил руководитель администрации.
Конечно, сейчас еще не сняты с повестки дня и находятся
на особом контроле у властей
дворы и их уборка от снега. По
весне покажется на белый свет
весь зимний мусор, от которого придется спешно избавляться. Работу по подготовке к
апрельским субботникам Гаев
поручил своему заместителю
Александру Черепану и председателю Комитета ЖКХ Андрею Ворожецову держать на
контроле и привлечь к уборке
города представителей бизнеса, сотрудников предприятий,
ТОСы.
Отдельное внимание, считает руководитель администрации, следует уделить состоянию строительных площадок, так как многие из них
не соответствуют нормативам.
Они должны быть покрыты
щебнем, иметь ворота, кроме
того, на каждой должна быть
организована мойка колес,
иначе вся грязь будет растаскиваться по городским дорогам. Эти нормы прописаны в
Правилах благоустройства, но
у нас они подчас не соблюдаются. Что и было определено
для контроля администрациям
районов.
Еще одна весенняя тема
- приближающийся огороднодачный сезон.
- С апреля начинаются работы в садовых участках.
Вопросы с транспортным
обслуживанием, подъездам
к товариществам и обществам, состояние дорожных
покрытий, снабжение водой и
электроэнергией необходимо
решить с учетом опыта и ошибок прошлых лет, - напомнил
Алексей Гаев и распорядился
создать соответствующий
штаб для еженедельной работы на должном уровне.
В заключение своей речи
Глава городской администрации обратился к ульяновцам:
- Самые серьезные вопросы у нас сегодня, конечно,
связаны с состоянием дорог.
Мы сейчас должны не искать
оправдания и виноватых, а в
самые короткие сроки после
установления плюсовых температур быстро и качественно
дороги отремонтировать.

Сегодня, 18 марта, на площади Ленина состоится митинг-концерт «Мы вместе!»,
посвященный годовщине вхождения Республики Крым и Севастополя в состав нашей страны.
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Минуло два года с тех пор, как
полуостров вновь стал частью
России. За это время значительно окрепли экономические
и культурные связи Ульяновской области с республикой,
в Крыму постоянно действует
ульяновское представительство, туристы из нашего региона
осваивают крымские курорты.
Группы школьников каждое
лето отправляются в знаменитый лагерь «Артек». В прошлом
году состоялся массовый автопробег «Ульяновск - Крым»,
организованный симбирскими
любителями внедорожных путешествий, с участием Губер-

натора Сергея Морозова.
В торжественном мероприятии примут участие общественные и политические деятели региона, депутаты Законодательного Собрания и
Ульяновской Городской Думы,
уроженцы Республики Крым,
представители общественных
организаций и политических
партий, трудовых коллективов
и профсоюзных организаций,
студенты и все желающие.
Гостей ожидает праздничный
концерт, подготовленный народными коллективами города
и Ульяновской области. Начало
мероприятия в 16.00.

актером и режиссером театра
и кино.
- Считаю, что пользу городу, региону и стране можно
принести на любом поприще.
Главное, чтобы дело, которое
ты делаешь, было любимым и
приносило радость не только
тебе, но и окружающим.
Награждал победителей, ярких участников конкурса Глава
города.
- Уважаемые ребята! Очень
приятно присутствовать на этой
церемонии, вручать вам заслуженные награды. Наш город
набирает все большие обороты,
как и наш регион. Еще 10 лет на-

зад наша область была третьей
снизу в списке регионов России.
Сегодня мы прочно занимаем
место в двадцатке успешных
регионов Российской Федерации и входим в тройку лидеров
в Приволжском федеральном
округе. В этом есть заслуга каждого жителя Ульяновской области. Мы должны воспитывать
лучших, чтобы быть первыми.
И вы нас не подводите, - сказал
Сергей Панчин.
Впереди - новые этапы, новые
конкурсы, жизненные испытания, пожелаем талантливой
ульяновской молодежи успеха,
творчества и позитива во всем!

Ученик года-2016:
где родился, там и пригодился

Совсем необычно началось аппаратное совещание
в горадминистрации на этой
неделе. 10-классник 31-й
школы имени Героев Свири
Александр Бригаднов рассказал присутствующим на
мероприятии чиновникам и
руководителям о том, за что
он любит Ульяновск и своих
земляков и почему не собирается уезжать из родного
города. А под конец своего
выступления даже спел в
микрофон, который привык
озвучивать сухие доклады и
цифры. С этой презентацией
Саша выступил в финале городского конкурса «Ученик
года-2016» и победил. А на
совещание его пригласил
Глава города Сергей Панчин,
чтобы в городе знали, какое
талантливое поколение идет
на смену (на фото).

Ежегодно в конкурсе учеников
принимают участие старшеклассники общеобразовательных организаций - лидеры ученического
самоуправления, победители
предметных олимпиад, научных
конференций, интеллектуальных, творческих конкурсов, спортивных соревнований, потому
что он помогает реализовать
творческие и умственные способности, формировать активную
жизненную позицию и уверенность в своих силах, социальную
мобильность.
Финалистами конкурса также
были Антон Трифонов (гимназия №33), Дарья Садыкова
(лицей №40), Тимофей Дьяков
(лицей №20), Мурад Гамбаров
(гимназия №1).

В финале конкурсанты представили свои творческие презентации на тему «Я - гражданин
страны великой» и выполнили
конкурсное задание «Где родился, там и пригодился», убедив присутствующих, почему
нужно и важно остаться в своем
городе, регионе.
Победитель конкурса Александр - отличник, дважды
лауреат премии Губернатора
- председателя Правительства
Ульяновской области. Увлекается эстрадным вокалом и
игрой на различных инструментах, любимое занятие театр. Заветная мечта - стать

Водителей будут аттестовать

В минувший понедельник в Ярославле состоялось заседание Государственного совета по вопросам безопасности
дорожного движения под председательством Президента
России Владимира Путина. В совещании принимал участие
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Губернатор Ульяновской об- автобусы аппаратурой спутниласти выступил с рядом инициа- ковой навигации «ГЛОНАСС»
тив по повышению безопасности с подключением к единой дисна автомобильных трассах. Так, петчерской службе, - объяснил
Сергей Морозов предложил Сергей Морозов. - Это позволит
установить положение об обя- контролировать движение и
зательной аттестации водителей скоростной режим автобуса на
пассажирского автотранспорта с протяжении всего маршрута и
периодичностью один раз в пять любые его отклонения.
лет. По его мнению, данная мера
Кроме того, Сергей Морозов
значительно поднимет степень предложил
период
личной и профессиональной от- эксплуатацииувеличить
зимних шин. Наветственности водителей. Также
Губернатор озвучил мнение, помним, сегодня в соответствии
что безопасность на дорогах с положением можно использово многом зависит от уровня вать шипованную резину на прооснащенности автомобильной тяжении трех месяцев. Однако
техники современными систе- межсезонный период часто
характеризуется переменными
мами навигации.
- Необходимо закрепить за- погодными условиями, когда
конодательным актом обязан- именно зимние шины могут поность перевозчиков оснащать мочь снизить аварийность.
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Глава города отчитался перед избирателями
В минувший четверг Сергей Панчин провел
встречу с жителями своего избирательного округа, на которой подвел итоги своей работы как
депутата Ульяновской Городской Думы.
Мероприятие проходило в
гимназии №24. На встречу со
своим депутатом пришли представители ТОСов, общественных организаций, работники
предприятий, педагоги и просто
неравнодушные жители округа.
Как сообщил Сергей Сергеевич,
за истекшие с момента избрания
его депутатом УГД четыре месяца в его адрес поступило 173
наказа, большая часть которых
касалась вопросов благоустройства, капитального ремонта дорог, тротуаров, внутридворовой
территории, крыш.
- Совместно с жителями были
определены основные проблемы по дорогам, которые были
отремонтированы в кратчайшие
сроки, - подчеркнул Глава города. - Это дороги по улице Артема
от остановки «19 микрорайон»
до улицы Смычки, от дома №17
по улице Артема до улицы Пушкарева, межквартальной дороги
между домами №19 и №17 по
улице Артема.
Во дворах по просьбе жителей было установлено 19 детских игровых комплексов, два
спортивных комплекса с антивандальными тренажерами на
территории 7-й школы и около
дома №42 по улице Аблукова,
более 50 малых архитектурных
форм во дворах.
Проведены работы по благоустройству по улице Артема, 75

с обустройством остановочного
павильона и асфальтированием
площадки конечной остановки
маршрутного такси. Эти работы
проводились с привлечением
средств из внебюджетных источников.
Каждую неделю в округе проводились субботники по уборке
дорожной части и прилегающих
территорий в округе. Во время
субботников снесено более 200
аварийных деревьев и проведена
санитарная обрезка зеленых насаждений по округу. Кроме того,
в рамках Единого дня чистоты
и порядка была благоустроена
набережная реки Свияги. Весной
эта работа будет продолжена.
Налажено тесное взаимодействие с органами территориального самоуправления. Особо
следует отметить ТОС «Пески»
- победителя районного конкурсного отбора среди ТОСов
для организации и проведения
на их территории мероприятий
по благоустройству.
- Начиная с 14 сентября 2016
года, всего за полгода, в мой
адрес поступило более 317 обращений граждан, - продолжил
Сергей Панчин. - Большинство
решаются в рабочем порядке, а
некоторые требуют поэтапного
решения и находятся на моем
личном контроле.
По результатам обращений на
2016 год запланирован капиталь-

Инвестируют
на 22 миллиарда
Увеличили инвестиции
в четыре раза

числений и налогов. Этим объясняется
усиление внимания к привлечению инвестиций и организации эффективного
управления инвестиционной деятельностью, - отмечает Глава Ульяновска
Сергей Панчин.
Достаточно сказать, что благодаря
успешно выстроенной Главой региона
инвестиционной политике только в 2015
году было реализовано 22 инвестпроекта. По сравнению с 2014 годом объем
инвестиций увеличился почти в четыре (!)
раза: с 4,7 миллиарда рублей до 17,3
миллиарда. При этом стало больше и
самих проектов - с 19 до 22. Благодаря
этой работе в 2015 году в Ульяновске
организовали 2507 новых рабочих
мест, что составляет 134,5% от плана.
Поступление НДФЛ в бюджет города
Ульяновска от созданных рабочих мест
составило 9,6 миллиона рублей.
Планы на 2016 год также впечатляют.

30

дому №93 по улице Азовской
Валентина Пайдулова. - Только
после того как мы обратились к
своему депутату, у нас установили детскую площадку и положили асфальт. Также по нашему
обращению было вывезено пять
машин сухостоя.
- Сергей Сергеевич не бросает
слов на ветер, - подчеркнула
учительница немецкого языка
Наталья Чернявская. - Я обращалась к нему по поводу капиталь-

ного ремонта по Московскому
шоссе, 69, и мне было оказано
содействие в данном вопросе.
Надеюсь, что и в дальнейшем
совместными усилиями мы сделаем все, чтобы наш город стал
еще чище, красивее и комфортнее.
Подобные встречи решено
проводить ежемесячно для оперативного разрешения возникающих вопросов.
Дмитрий Сильнов

Инвестиции - один из самых важных источников развития города. Об этом
неоднократно говорил Глава нашего региона Сергей Морозов. Новые проекты, в которые вкладываются как бюджетные, так и частные средства, способствуют организации новых рабочих мест и созданию финансовой «подушки
безопасности», позволяющей не терять темпы экономического роста.

миллиардов
рублей
инвестиций

инфографика А. Стрелочных

новых рабочих мест
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ный ремонт пяти многоквартирных домов, ремонт внутриквартальных проездов и тротуаров
по улице Артема, приведение в
порядок подходов к учреждениям социальной сферы.
Жители округа отметили, что
за время работы Сергея Панчина
в статусе депутата ни одно обращение не осталось без ответа.
- В нашем дворе дорога не ремонтировалась последние тридцать лет, - объяснила старшая по

ых
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ин

3700

- Руководство города курирует широкий круг вопросов, касающихся жизнеобеспечения и повышения качества
жизни населения. Высокий уровень
жизни - это комфортное жилье, достойная заработная плата, благоустроенные
улицы и дворы, а также наличие различных объектов медицины, образования,
культуры, спорта и торговли. Задача
развития городской инфраструктуры
- неотъемлемая часть инвестиционной
политики, ставку на которую делает Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов. Важную роль здесь играет
открытие новых производств, предприятий и различных центров, а это, в свою
очередь, и финансовые поступления в
местный бюджет в виде различных от-

В округе Сергея Панчина
ни одно обращение
граждан не остается
без ответа

Запланировано завершение реализации
22 инвестиционных проектов на сумму
более 22 миллиардов рублей. За два
первых месяца этого года уже реализовано три проекта и создано 540 новых
рабочих мест. Всего же в результате
реализации инвестпроектов в 2016 году
ожидается создание порядка 2804 новых рабочих мест. Налоговые поступления в городской бюджет составят 12,1
миллиона рублей.
Закономерен вопрос: какова роль
администрации Ульяновска в данном
процессе? Понятно, что основные
усилия сосредоточены на организации
максимально комфортных условий для
инвесторов.
- Первоочередным направлением в
улучшении инвестиционной деятельности является развитие социальной и
инженерной инфраструктуры за счет
использования муниципально-частного
партнерства. Такое взаимовыгодное
сотрудничество муниципалитета и бизнеса, привлечение частного капитала
в развитие экономики города предполагает создание соответствующего
правого механизма и вовлечение неэффективно используемых городских
объектов, - поясняет первый замглавы
администрации Артур Чеботарев.
Заметим, что в настоящий момент на
территории города 18 инвестиционным
проектам присвоен статус приоритетного инвестпроекта Ульяновска, общий
объем инвестиций в эти проекты составляет более 30 миллиардов рублей
(плюс к этому - более 3700 новых рабочих мест).

Конкретные примеры
инвестиций

Как уже упоминалось, за два месяца
2016 года успешно воплощены в жизнь
три инвестпроекта. В частности, в Засвияжье было реконструировано здание под деловой центр (объем инвестиций - 100 миллионов рублей), инициатор
проекта - ОАО «МРСК Волга». В том же

районе компанией «Мартур» открыто
производство сидений для автомобилей
(инвестиции - 300 миллионов рублей,
создано 210 новых рабочих мест).
В Заволжском районе заработало
производство пластмассовой упаковки
ООО «Джокей Пластик Ульяновск»
(инвестиции на 400 миллионов рублей,
организовано 42 рабочих места).
До конца года запланировано реализовать еще 19 проектов. Назовем самые
крупные.
Более 12 миллиардов инвестиций
вложено на строительство завода ООО
«Бриджстоун Тайер Мануфэкчуринг
СНГ» по выпуску и эксплуатации автомобильных шин. На предприятии будут
трудиться 800 сотрудников. Еще один
завод собирается запуститься в эксплуатацию - АО «ПМ Пакаджинг»: предприятие планирует выпускать высококачественную картонную продукцию. В
проект вложено 500 миллионов рублей,
организуется 180 новых вакансий.
Компания ООО «Азимут» строит
новый торговый центр, универсальный
развлекательный комплекс, наземные
и подземные стоянки. Вкладывается
2,5 миллиарда рублей, создается 600
новых рабочих мест.
ОАО «Майджем» и «Борким А.С.»
вкладывают 450 миллионов рублей в
организацию производства сварочной
проволоки и открытие учебного центра по
подготовке специалистов-сварщиков.
Напомним также, что в 2015 году, к
примеру, были построены и запущены
в эксплуатацию завод по производству
автомобильных компонентов компании
«Немак Юроп ГмбХ», станкостроительное производство и выставочный
зал компании «DMG Mori» и ООО
«Ульяновский станкостроительный завод», а также завод по производству
композиционных конструкций «АэроКомпозит-Ульяновск». В каждый из
этих инвестпроектов вложено более
двух миллиардов рублей, созданы сотни
рабочих мест.
Антон Петров
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Население и власть:
новый уровень отношений
В обществе подчас бытует представление, что обычные граждане отгорожены
от принятия решений общегородских проблем. А как известно, отсутствие прямого
и непосредственного взаимодействия населения и власти не может не сказаться на
качестве работы городского и регионального руководства.
- Очевидно, что необходимо не только повышать открытость (во всех смыслах)
муниципальной администрации и областного Правительства, но и активно развивать механизмы представительной демократии. Иными словами, нужно создать
такие условия, при которых население получит возможность напрямую влиять
на все ключевые сферы управления - от бюджетной политики до ремонта дорог.
И сейчас эти условия у нас действительно создаются, - отмечает Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов.

Ульяновцы распределяют бюджет
При поддержке Губернатора
Сергея Морозова впервые в
этом году в Ульяновске был
реализован проект «Народный бюджет-2016».

Обсуждают
и решают всенародно
В конце 2015 года Губернатор Сергей Морозов предложил существенно переформатировать систему взаимодействия между населением и городской властью.
- Речь идет о выстраивании
новых, партнерских отношений, которые позволят
более объективно оценивать
существующие проблемы в
городе. Активные, неравнодушные жители в связке с
экспертным сообществом
должны получить возможность непосредственного и
тесного взаимодействия со
всеми уровнями власти, - поясняет Глава региона.
Депутаты Гордумы Ульяновска поддержали эту идею,
в результате чего в декабре
2015 года было утверждено
положение о Палатах представителей народа и Совете
представителей народа.
Новая система состоит из
трех уровней. Первый - окружные «Народные думы», всего
их 30 - по числу округов.
Заявления о вступлении в
эти Палаты могли подавать
жители того или иного округа.
К слову, уже 20 января 2016
года подобных заявлений поступило почти 800.
Каждой из окружных Палат,
численность которых от 10 до
30 человек, руководит депутат
округа. За два месяца 2016
года в упомянутых округах
прошли первые заседания
народных представителей, где
были определены конкретные
задачи и проблемы. Резуль-

таты этих встреч достаточно
показательны: к примеру,
составляются и уточняются
перечни конкретных участков дорог, адреса дворов
и многоквартирных домов,
нуждающихся в реконструкции и ремонте. Инициаторы
этих адресных списков - сами
жители Ульяновска.
Второй уровень - четыре
районных Палаты, куда вошли избранные путем тайного
голосования члены окружных
«Народных дум». Из числа
тех, кто входят в состав районных Палат, был сформирован
Совет представителей народа,
который возглавил Глава города Сергей Панчин.
- Конкретные задачи «Народных дум» - контролировать выполнение просьб и наказов избирателей, проводить
так называемые «нулевые
чтения» местных законов,
активно участвовать в формировании народного бюджета,
следить за качеством выполнения работ различными
подрядными организациями.
Иными словами, главная цель
этих всех нововведений - изменить сам подход к решению
городских проблем. Не «они»
решают за «нас», а мы все
вместе делаем одно общее
дело, - подчеркивает Губернатор Сергей Морозов.

- Данный проект - своеобразный
социальный эксперимент. Благодаря ему у обычных горожан
появилась возможность реально
повлиять на распределение части
бюджетных средств, - комментирует Сергей Морозов.
«Народный бюджет» предполагал следующие шаги: из
активных жителей Ульяновска,
пожелавших принять участие в
проекте, была сформирована
бюджетная комиссия. После некоторого обучения (небольшого
бюджетного ликбеза) горожа-

не выдвинули ряд конкретных
предложений. На их реализацию
выделили 15 миллионов рублей.
Соответственно, основной задачей общественной комиссии
было грамотное распределение
бюджетных денег - так, чтобы
все вопросы были решены наиболее эффективно.
- Этот эксперимент позволил
ульяновцам не только принять реальное участие в распределении
бюджетных денег, но и озвучить
ряд интересных идей. Например,
в числе этих инициатив - благоустройство зоны отдыха в Лаишевке и сквера у ДК «Киндяковка»,
создание мобильного павильона
«Наука на траве», организация
универсальной спортивной площадки возле 42-го дома по улице

Карла Маркса и многие другие.
Уверен, что опыт участия в проекте «Народный бюджет» будет
очень полезен для ульяновцев особенно для молодежи, - считает
Глава региона.
Стоит добавить, что участником данного проекта мог
стать любой житель Ульяновска
старше 18 лет, не являющийся
муниципальным служащим или
депутатом Городской Думы.
«Народный бюджет» широко
обсуждался на площадках отраслевых и территориальных
общественных советов города,
детально рассматривался на
заседаниях Общественной палаты, а также прошел экспертизу
ведущих специалистов в области
экономики и финансов УлГУ.

Не горожане идут к депутату, а депутат - к горожанам

Еще одна недавняя инициатива Губернатора Сергея Морозова связана с кардинальным изменением отношения
депутатов к личному приему
граждан.
- Городская Дума Ульяновска должна стать постоянно
действующей площадкой для
встреч населения с властью.
Необходимо, чтобы здесь было
место для дискуссий, обсуждения приоритетных направлений
развития города и области, а
также вовлечения граждан в

реализацию городских программ. И встречи эти нужно
проводить не в личных кабинетах, а в шаговой доступности
от избирателя, и не от случая к
случаю, а регулярно, - подчеркивает Глава региона.
Эта идея была реализована
в форме так называемых «мобильных приемных». Например,
ни одна сельхозярмарка последних месяцев не обходится без
специальных палаток, в которых
депутаты осуществляют консультации, что называется, в шаговой
доступности. У горожан по-

явилась возможность не только
приобретать недорогие местные
продукты, но и прямо на ярмарке
адресовать накопившиеся вопросы народным избранникам,
то есть тем людям, от которых
напрямую зависит решение многих городских проблем.
По отзывам самих ульяновцев,
новые формы взаимодействия
с властью действительно полезны.
- Я обратилась на ярмарке за
консультацией, поскольку у меня
ребенок - инвалид, - рассказывает жительница округа №24 Людмила Кондрашина. - Мне дали
всю необходимую информацию,
это и правда удобно.
Кстати, депутаты городского
парламента регулярно организуют «мобильные приемные»,
ориентированные на людей с
ограниченными возможностями. Такие встречи традиционно
проходят в Засвияжье в РК
«Пятое солнце». Вряд ли нужно
объяснять, что инициатива Губернатора направлена прежде
всего на тех ульяновцев, которым сложно самим приехать на
личный прием. Именно поэтому
депутаты будут и далее работать
над различными формами повышения шаговой доступности
своих приемных.
- Основная идея «мобильных
приемных» состоит в том, чтобы депутаты шли к людям, а не
наоборот, как это было ранее,
- подчеркивает руководитель
региона Сергей Морозов.

Единый день приема граждан - по пятницам с 14.00 до 18.00
Администрация
города
Ульяновска
ул. Кузнецова, д. 7,
тел. 73-75-80

Администрация
Засвияжского района
ул. Автозаводская,
д. 31/5,
тел. 48-69-11

Администрация
Ленинского
района
ул. Спасская, д. 6,
тел. 27-45-46

Администрация
Заволжского района
пр-т Ленинского
Комсомола, д. 28,
тел. 73-54-34

Администрация
Железнодорожного
района
ул. Героев Свири, д. 11,
тел. 73-53-33

25 марта, 29 апреля

8 апреля, 20 мая

22 апреля, 10 июня

15 апреля, 3 июня

1 апреля, 13 мая
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Самоорганизация
по месту жительства

Самые проницательные и неравнодушные граждане сейчас
не бурчат на кухне, посмотрев выпуск новостей, не пишут
жалобы во все инстанции. Они объединяются, чтобы самим
решать проблемы своего дома и своего двора. Сами ремонтируют дороги на своей улице, сажают парки, строят спортивные
площадки, устраивают народные гуляния. И, как результат,
очень дружно живут. Не так давно ульяновцы познакомились
с таким словосочетанием, как территориальное общественное
самоуправление - сокращенно ТОС.
Говоря казенным языком, ТОС
- это самоорганизация граждан
по месту их жительства на части
территории муниципального
образования для самостоятельного осуществления собственных инициатив по вопросам
местного значения. А попросту - соседи сообща решают
вопросы и вместе отмечают
праздники. Направления деятельности ТОС весьма обширны:
благоустройство территории,
организация культурно-массовых, спортивных мероприятий,
благотворительность, работа с
пожилыми гражданами и детьми,
содействие поддержанию общественного порядка и прочее…
- Ульяновская область не первый год занимается созданием
и развитием ТОСов. Мы заинтересованы в развитии этого
движения и планируем наделить
их большими полномочиями,
в том числе касающимися финансирования. Именно жители
конкретной территории должны
определять приоритеты и решать, что им нужно: дорогу отремонтировать, детскую площадку
поставить или мешающий киоск
снести. Все это должны решать
не чиновники у себя в кабинетах,
а именно люди, которым на месте виднее, и они лучше знают,
что им надо, именно на это и
должно выделяться финансирование из бюджета, - говорит
Сергей Морозов.
Наиболее активно в регионе
движение развивается в городе
Ульяновске, на сегодняшний
день здесь зарегистрированы 62
ТОС, из которых 53 осуществляют свою деятельность в качестве
юридического лица. А из области наибольшее количество органов - 13 ТОС - действует в Николаевском районе. Кроме того,
ТОСы работают в Вешкаймском,
Сурском, Ульяновском и Новоспасском районах.
- На сегодняшний день территориальные общественные самоуправления объединяют 107
тысяч человек, проживающих
в 934 многоквартирных домах.
В Ульяновске ТОС стали организационной силой и базовой
структурой развития местного
самоуправления. По сути, ТОС
- это уникальный институт взаимодействия органов местного

самоуправления города с населением, благодаря которому
решаются многие жизненно
важные вопросы. В прошлом
году ТОСы приняли активное
участие в формировании народного бюджета города Ульяновска на 2016 год. Жителям
предоставили возможность поучаствовать в распределении 15
миллионов рублей, из которых
12 миллионов ушло конкретно
на инициативы ТОСов, - отмечает
Сергей Морозов.
Совсем недавно наша делегация, состоящая из председателей лучших ульяновских ТОС,
приняла участие в I Всероссийском съезде ТОС в Москве. И выяснилось, что территориальные
общественные самоуправления
Ульяновской области - одни из
немногих, где на их деятельность выделяются средства из
бюджета. Другие регионы с
завистью слушали рассказы наших делегатов о том, какие проекты им удается реализовывать
за счет грантов, выделяемых
на благоустройство дворовых
территорий, на проведение мероприятий, праздников двора,
спортивных соревнований для
молодежи, программы заботы о
старшем поколении и т.п.
Также уникальным был признан опыт Ульяновской области
в сфере развития дворового
спорта посредством работы в
ТОС дворовых инструкторов.
Так, на 2016 год предусмотрено
предоставление субсидий ТОС
Ульяновска на ведение работы
по развитию дворового спорта
из расчета 33 ставок дворовых
тренеров, а это более тысячи несовершеннолетних, вовлеченных
в массовый дворовый спорт.
Отрадно отметить, что в Стратегии социально-экономического развития Ульяновска до
2030 года (утвержденной решением Ульяновской Городской
Думы от 08.09.2015 №102) к
стратегической цели отнесено,
в первую очередь, повышение
качества жизни и повышение
эффективности механизмов
реализации Стратегии. При этом
одним из основных механизмов
реализации Стратегии является
создание институтов развития
- одним из таких институтов как
раз и являются ТОС.

Вся информация для ТОС и документация для
его создания у себя во дворе размещена на сайте
http://tos73.ru. Также за советом и с вопросами
можно обращаться в Отдел по взаимодействию с
территориальным общественным самоуправлением:
г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д. 15, каб. №315,
тел\факс: (8422) 27-06-32,
e-mail: otdeltos@tos73.ru.
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ШГП - для прозрачности

- Собственники жилья должны
знать не только свои права, но и
обязанности, быть в курсе всех
новшеств законодательства в
жилищно-коммунальной сфере. Конечно, бывает непросто
разобраться во всех тонкостях,
зачастую люди не понимают,
откуда берутся новые строчки
в платежках, как производятся
начисления и, естественно, у них
возникает недовольство. «Школа
грамотного потребителя» призвана устранить пробелы в знаниях
и тем самым сделать сферу ЖКХ
более прозрачной и понятной
для жителей, - считает Сергей
Морозов.

Партийный проект «Школа грамотного потребителя» (сокращенно
- ШГП) разъясняет и учит применять
на практике законодательство в
сфере ЖКХ. Проект активно стартовал в нашем регионе в сентябре
прошлого года, за это время на
семинарах, лекциях, тренингах,
мастер-классах и экскурсиях свою
правовую и потребительскую грамотность повысили более пяти тысяч
активных общественников, тысячи
школьников и студентов.
Напомним, что еще 26 января
2015 года Губернатором - Председателем Правительства Ульяновской области Сергеем Морозовым
было подписано распоряжение об
утверждении плана мероприятий,
так называемой «дорожной карты»
по реализации проекта «ШГП» в
рамках федерального партийного
проекта «Управдом» на территории
Ульяновской области. И по итогам работы в прошлом, 2015 году
«Школа грамотного потребителя» в
Ульяновске вошла в ТОП-10 лучших
по стране. При этом оценивались
число людей, прошедших обучение,
использование различных форматов
работы с потребителями, качество и
количество выпущенной методической литературы, активность

представителей школы в СМИ, число проведенных мероприятий. Во
всероссийском рейтинге отмечалась
системная работа по просвещению
населения в вопросах ЖКХ.
Руководителем проекта в нашем
регионе является Илья Ножечкин.
По его словам, в Ульяновской области в основу реализации ШГП
заложен принцип мультиформатности - определение уникального
подхода для обучения каждой целевой группы: председателей Советов
МКД и ТОСов, граждан старшего
возраста, школьников, студентов.
Для пожилых людей проводятся
курсы повышения компьютерной
грамотности, а для школьников чемпионаты по специализированной
онлайн-игре «Жэка» и т.д.
Начавшись с серии семинаров
для председателей Советов домов
города Ульяновска, сейчас занятия
ШГП проводятся в Димитровграде
и районах области. С этого, 2016
года в регионе стартовал крупномасштабный проект по повышению
квалификации лиц, ответственных за
управление и эксплуатацию многоквартирных домов по программе
«Основы эксплуатации и управления
многоквартирными домами». В качестве лекторов перед участниками
семинаров ШГП выступают такие
эксперты, как председатель Комиссии по развитию социальной
инфраструктуры, ЖКК и местного
самоуправления Общественной палаты Ульяновской области Вячеслав Ярош, председатель Комитета

Заксобрания Ульяновской области
по жилищной политике, ЖКХ и энергетике Геннадий Антонцев, председатель Комитета по ЖКХ, благоустройству и охране окружающей
среды Ульяновской Гордумы Илья
Ножечкин, зампредседателя Координационного областного совета
собственников в ЖКХ Александр
Потапов, директор Контакт-центра
при Главе города Ульяновска Денис
Седов и другие.
Также под эгидой ШГП в прошлом
году в Ульяновске зародилась новая
традиция - отмечать День соседа во
дворах многоквартирных домов.
Губернатор сам с удовольствием
принимает участие в таких мероприятиях, встречается с жителями,
общается, ведь только так можно
действительно узнать мысли и настроения людей.
- От того, насколько жители
сплочены, насколько хорошо они
знают своих соседей, зависит не
только культура общения, но и
качество управления общим имуществом, уровень контроля за работой
управляющей компании и благоустройства придомовой территории,
- комментирует Сергей Морозов.
То есть в Ульяновской области
решили пойти дальше и не только
информировать и обучать в рамках партийного проекта «Школа
грамотного потребителя», но еще
и объединять жителей, сплотив их
вокруг идеи благоустройства своей
территории, своего двора, улицы,
дома - своей родины.

По всем вопросам организации семинаров ШГП
и графика проведения мероприятий, проводимых МБУ
«Контакт-центр при Главе города Ульяновска», можно
обращаться по телефону 737-911 либо непосредственно
по адресу: г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 15, каб. 320.
Последние новости ШГП в Ульяновской области можно
узнать в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/
shkola_gramotnogo_potrebitelya и на сайте федерального
проекта http://проектшгп.рф.

Один на один… с Контакт-центром
- Мы не можем оставить жителей один
на один с управляющими компаниями и
ресурсоснабжающими организациями.
Конечно, должна оказываться помощь, и
не только консультационная, но и практическая, юридическая защита. Далеко
не каждый человек обладает достаточными знаниями, да и сил, здоровья не у
каждого хватит, чтобы тягаться со своей
управляющей компанией. Ведь там-то

профессионалы сидят, целый штат
юристов, простому человеку пойди-ка
повоюй с ними! Поэтому со стороны
органов власти, конечно, должна быть
соответствующая адекватная защита
населения. Именно этой цели и служит Контакт-центр. Сюда не только
стекаются все жалобы и обращения
на плохую работу коммунальщиков,
здесь же следят за выполнением

ВЫРЕЖИ
И СОХРАНИ!

заявок, и если надо, то оказывают
юридическую помощь, составление
исков и сопровождение в суде. Это,
я считаю, значительная помощь нашим гражданам, ведь, все услуги
Контакт-центр оказывает населению
качественно и бесплатно! Работа ульяновского Контакт-центра должна быть
распространена и по районам области,
- говорит Сергей Морозов.

1. КОНСУЛЬТАЦИОННО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Специалисты отдела оказывают первичную дистанционную консультацию гражданам, позвонившим по телефону «горячей линии»
737-911, по конкретным вопросам применения норм жилищного
права, ведут запись на личный прием по вопросам, требующим изучения документов, претензионной работы и судебной защиты прав
потребителей жилищно-коммунальных услуг.
Режим работы: понедельник-пятница с 8.00 до 19.00. В нерабочее время работает автоответчик, ведется запись вопросов.

4. ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ПРЕДСЕДАТЕЛЯМИ СОВЕТОВ МКД
Специалисты отдела оказывают консультационную и методическую помощь гражданам по вопросам порядка проведения и
фиксации принятых решений общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, а также занимаются организацией и
проведением для председателей и членов советов многоквартирных
домов семинаров по проблемным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.

2. ОТДЕЛ ЮРИДИЧЕСКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
АНАЛИЗА И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Специалисты отдела оказывают следующие виды помощи
гражданам:
- составление претензий, исковых заявлений, апелляционных,
надзорных жалоб и других процессуальных документов;
- проверка правильности оформления документов;
- проверка правильности начислений.
Записаться на прием к специалистам отдела можно по адресу: ул.
К. Маркса, д. 15, каб. 320 или по телефону 737-911.
Время работы: понедельник-четверг с 9.00 до 17.00, пятница
- работа с документами.

5. ОТДЕЛ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ
С ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ
ОБЩЕСТВЕННЫМИ САМОУПРАВЛЕНИЯМИ
Специалисты отдела осуществляют:
- организационное и методическое сопровождение деятельности
территориальных общественных самоуправлений;
- помощь инициативным группам граждан в создании органов
территориального общественного самоуправления, проведении учредительных, отчетных, отчетно-выборных собраний и конференций;
- организует форумы и семинары органов территориального
общественного самоуправления.
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.

3. ОТДЕЛ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И БЛАГОУСТРОЙСТВА
Инженеры отдела по заявкам граждан осуществляют выезд на
место для оказания помощи в фиксации фактов непредставления
либо некачественного представления исполнителем жилищных и
(или) коммунальных услуг.
Итогом каждого обследования, проводимого инженерами с
использованием измерительных приборов, прошедших метрологическую поверку, становится составление актов, в том числе:
- актов осмотров общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме;
- актов нарушения качества или превышения установленной продолжительности перерыва в оказании услуг или выполнении работ;
- актов проверки качества предоставляемых коммунальных
услуг.
Заявку на выезд инженеров можно оставить по адресу: ул. К.
Маркса, д. 15, каб. 320 или по телефону 737-911.
Время работы: понедельник-пятница с 9.00 до 18.00.

6. ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА «05»
Специалистами службы осуществляется консультирование населения по телефону «горячей линии» 05 по вопросам, связанным
с наличием аварийных ситуаций, а также запись заявок граждан на
выезд аварийной службы и составление соответствующего акта.
Время работы: круглосуточно.
Сайты:
- http://kontakt.ulmeria.ru/
- http://ul.zhkhacker.ru/
- http://tos73.ru/
- https://twitter.com/kc73ul
Электронная почта: kc73ul@mail.ru
Обращаться может любой житель города Ульяновска. Документы
не требуются (кроме тех, которые необходимы для рассмотрения
обращения: письма, жалобы, акты и т.п.).
МБУ «Контакт-центр при Главе города Ульяновска» консультирует
население по юридическим, экономическим, техническим вопросам
в сфере потребления жилищно-коммунальных услуг.
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УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №20 // Пятница, 18 марта 2016 г.

Спасибо за праздник!

В минувшую субботу в микрорайоне «Репино»
с размахом отметили Масленицу.
Несмотря на пасмурную и
довольно прохладную погоду,
мероприятие получилось зрелищным, а главное - массовым.
Сотни жителей микрорайона
пришли на праздник с детьми,
и для всех нашлось развлечение по душе. На спортивной
площадке между домов по
улице Скочилова была развернута импровизированная
сцена, и артисты фольклорного коллектива радовали
гостей частушками и народ-

ными песнями. Представители
Федерации армспорта предлагали всем желающим побороться на руках, а участники
военно-исторического клуба
- поупражняться в фехтовании.
Ну а какая же Масленица без
блинов? Кулинары местного
ТОСа щедро угощали детей и
взрослых. Хватило всем!
- Сегодня очень весело, - поделилась впечатлением юная
жительница микрорайона Настя Коновалова. - Я пришла с

мамой и папой, мы участвовали
в конкурсах. Спасибо за такой
праздник!
- Нам очень приятно, что администрация города и района
организовали для нас такое замечательное мероприятие прямо
рядом с домом, - подключился к
разговору сосед Насти Валерий
Долгов. - Пришел с внуками,
порадовались от души. Такие
праздники уже становятся у нас
доброй традицией, с каждым
годом они все интереснее и разнообразнее.
Присутствовавший на празднике Глава Ульяновска Сергей
Панчин поздравил горожан.
- Дорогие друзья, примите
самые искренние и теплые поздравления с щедрой, широкой
Масленицей! Пусть она принесет
в каждый дом гармонию, согласие и доброту. Этот праздник
пришел к нам из глубины веков,
от наших предков. В основе его
- вековые традиции нашего народа, символизирующие веру
в светлое будущее, в добрые
перемены. Закончилась зима,
и нам предстоит подготовить
город к летнему сезону: провести субботники, привести в
порядок дворы, парки и скверы и
сделать это также совместными
усилиями, как мы делаем это
каждый год, - отметил в своем
приветственном выступлении
Глава города.
Дмитрий Сильнов

Блинопеки соберутся на съезд

Он пройдет в августе этого года
в дни празднования 350-летнего
юбилея Сенгилея - блинной столицы
Поволжья - и будет иметь статус
международного.

Об этом 13 марта на фестивале «Широкая
Масленица-2016» в Сенгилее заявил Губернатор
Сергей Морозов.
Организатором съезда выступит Министерство
искусства и культурной политики Ульяновской
области.
Масленицу в этом городе по традиции открыл
«Масленичный поезд», который во главе с Чудо-печью и в сопровождении барабанного шоу «Пляски

седьмого неба» двигался от памятника Блину до
главной сцены на центральной площади.
Здесь под открытым небом развернулись
праздничная торговля, выставки мастеров декоративно-прикладного творчества, мастер-классы
по вышивке, бисероплетению, ковке железа,
выпеканию блинов и другое. Впервые прошла
игра-квест «Масленичный квартал» по поиску
таинственного талисмана, приносящего удачу.
На главной сцене Сенгилея выступили творческие коллективы Ульяновска и Ульяновской
области. Кульминационным моментом празднования стал обряд сожжения чучела Масленицы
«Гори, гори ясно».
Праздник собрал порядка 10 тысяч гостей.

И продуктов прикупить, и проблемы решить

На очередной ярмарке в Железнодорожном районе
Ульяновска депутаты Городской Думы организовали
работу «мобильной» приемной.
Обновленный формат работы
народных избранников с гражданами предусматривает тесный
контакт с населением на всех подходящих для этого площадках.
Не раз депутаты УГД проводили
прием не только в своих общественных приемных, но также в
школах, лечебных учреждениях,
на массовых мероприятиях. Не
стали исключением и ярмарки.
Так, в ходе массовой торговли в
Железнодорожном районе прием
организовали Игорь Перфилов,
Валентина Панова, Рамиль Аби-

тов, Сергей Гулькин и Николай
Абрамов. Пришедшие за свежими
продуктами ульяновцы получили
возможность обратиться к депутату своего округа по актуальным
вопросам. К примеру, сотрудник
библиотеки №15 имени Николая
Благова Алевтина Алюкова попросила Валентину Панову подвезти к учреждению землю, чтобы потом жители своими силами
могли провести благоустройство
территории. Обращение депутат
поставила на контроль.
- Проводить такие ярмарки

в нашем городе уже стало доброй традицией, традиционными стали и наши «мобильные»
приемные, организованные по
инициативе Губернатора Сергея
Морозова, - сказал депутат Рамиль Абитов. - Теперь, совершая
покупки, жители задают свои
вопросы и вместе с депутатами
определяют пути их решения.
Сама же ярмарка вновь прошла красочно и насыщенно.
Свою продукцию представили
фермерские хозяйства, предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
владельцы личных подворий.
Качество товаров и ассортимент
продуктов лично инспектировали Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов и Глава
города Сергей Панчин. Всего
горожане закупили14,5 тонны
говядины, свинины и баранины,
более двух тонн колбасных изделий и около пяти тонн молочной
продукции, 144 тысячи куриных
яиц, 17,5 тонны сахара и шесть
тонн муки, а также около трех
тонн свежей и переработанной
рыбы. Пользовались спросом у
горожан и овощи - было реализовано почти 16 тонн картофеля,
четыре тонны капусты и такой же
объем моркови, две тонны лука.
Прибыль ярмарки составила
более 9,5 миллиона рублей. А
поскольку проведение массовой
торговли совпало с празднованием Масленицы, не обошлось
без традиционных блинов, выступлений фольклорных коллективов и веселых конкурсов.
Даниил Старков

Масленица вышла
на «Связь»
Широко отметили праздник 12 марта во дворе
домов №№5 и 5а по ул. Пожарского в ТОС «Связь».
Всего в мероприятии приняло участие более
300 жителей.

Актив ТОС «Связь» подготовил развлекательно-игровую
программу для своих соседей,
жителей двора. Началось мероприятие с приветственного
слова депутата Ульяновской
Городской Думы Алсу Айзатуллиной и заместителя главы
администрации Засвияжского
района Ларисы Зубковой.
В форме театрализованного
представления ведущие познакомили участников мероприятия с историей празднования
Масленицы. Жители с удовольствием принимали участие
в различных конкурсах. Были
сделаны две «Маслены», одна
- для конкурса «Лучшее чучело
на Масленицу», другая украсила собою двор. Тут же, прямо
возле спортивной площадки
соорудили печку и пекли бли-

ны. Жители ТОС сами делали
и других угощали отменными
блинами со сметаной и медом.
- Большая подготовительная
работа проделана нашими
энтузиастами, - говорит председатель совета ТОС «Связь»
Татьяна Дмитриева. - Своими
силами мы, при поддержке администрации района, готовили
двор к празднику. Всего в день
празднования было сделано и
съедено более тысячи блинов,
которые зарядили каждого солнечным настроением.
Значит, для жителей нашего
ТОС год будет плодородным
и плодотворным!
В завершение праздника
под песню «Гори, гори ясно»
по традиции сожгли чучело
Масленицы.
Андрей Данилов

Православная
ярмарка

На минувшей неделе в одном из торговых центров Ульяновска проходила выставка-ярмарка
«Православная седмица». Экспозиция была
приурочена 1000-летнему юбилею присутствия
русских на Афоне.

На выставке были представлены иконы Афонского письма
XIX века, святыни храмов и
монастырей России, Украины,
Греции, церковная утварь,
книги, ювелирная и сувенирная
продукция. Желающие смогли
попробовать и приобрести продукты фермерских хозяйств,
пасечников, травяные чаи и
сладости.
Все дни работы выставки
сопровождались культурной
программой «Широкая Масленица», включавшей высту-

пления музыкальных коллективов, творческие встречи,
мастер-классы по гончарному
ремеслу и дегустацию блюд
русской кухни. Также в рамках
мероприятия прошли лекции и
беседы со священнослужителями и презентации духовной
литературы. Гостями ярмарки
стали ульяновцы всех возрастов, воспитанники детских
домов, представители ведущих
предприятий, общественных
организаций, педагоги, военнослужащие, казаки.
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На этой неделе придется рассчитывать
только на свои силы и умение быстро
менять планы. Вокруг вашей персоны

ЛЕВ

Погоня за синей птицей удачи, наконец-то увенчается успехом, что позволит
вам поверить в свои возможности. Ваш
ударный труд на работе начинает приносить плоды, настало время получения
премии. Ваш авторитет на высоком
уровне, окружающие будут прислушиваться к вашему мнению.

РАК

Неделя полна разнообразными событиями, суетлива и непредсказуема.
Желательно отложить серьезные дела
на следующую неделю, пока же займитесь творчеством и решением личных
проблем. Любимый человек порадует
вас получением прибыли и успехами в
профессиональной сфере. Сейчас самое время строить совместные планы
на будущее.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе звезды обещают обилие поездок и контактов, что может здорово утомить вас своей интенсивностью
и напряженным ритмом. Вам придется
рассчитывать только на собственные
силы. Во вторник самое время заняться
трудным делом, которое вы постоянно
откладывали. К среде вы наберете хороший рабочий темп, постарайтесь не
сбиваться с него как можно дольше.

ТЕЛЕЦ

Ваши успехи и достижения - это
весьма похвально, но пришло время
двигаться вперед, к новому и весьма интересному. Не бойтесь перемен или же
возвращения к прошлому. Сейчас самое
время для примирения и возобновления
отношений. В пятницу есть вероятность
появления влиятельного покровителя.
Приятные события могут произойти с
вашими детьми.

ОВЕН

Наступающая неделя изменит к лучшему ваше материальное и общественное положение. Будьте рассудительны,
меньше говорите и будьте готовы
хранить тайны. В начале недели у вас
появится шанс не только разобраться с
проблемами прошлого, но и продвинуть
свои дела на новый уровень. На работе
вас ценят и готовы хорошо платить за
ваши идеи и таланты.

СКОРПИОН

На этой неделе на работе могут возникнуть мелкие, легко разрешимые,
но занимающие много времени неприятности. Не стоит из-за них терять
уверенность в своих собственных силах
и умениях. В среду вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и
единомышленников. Цените и уважайте
свой труд, демонстрация самокритичности на этой неделе приведет лишь
к тому, что вам сядут на шею, попутно
дав понять, что вы плохо справляетесь
со своими обязанностями.

ВЕСЫ

Наступающая неделя внезапно может
вас вовлечь в водоворот событий: активную переписку с деловыми партнерами,
встречи с разными интересующими вас
людьми, краткосрочные поездки. Уже
в понедельник вам необходимо начать
реализовывать свои планы, иначе вы
можете упустить благоприятный момент
для их дальнейшего развития. Четверг
может оказаться одним из самых трудных дней недели в психологическом
плане. В конце неделе постарайтесь
уделить хоть немного внимания своему
дому, там давно пора навести порядок.

ДЕВА

могут закрутиться интриги. Впрочем, в
какой-то степени вы сами будете в этом
виноваты: нечего пытаться проникнуть
в чужие тайны, вам бы свои удержать в
секрете. Считайтесь с интересами деловых партнеров, не ставьте свои амбиции
во главу угла. Сейчас не помешает
заняться своим здоровьем. Сходите к
стоматологу, наконец!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ. 23.30
«Вечерний Ургант». 16+

Каждый вечер
с понедельника по четверг
за полчаса до полуночи Иван
Ургант провожает этот день
вместе с вами. С хорошим
настроением, хорошей
музыкой и теми людьми,
которые ему интересны.

Желательно держаться подальше от
всяких авантюр, связанных с легким
обогащением и азартными играми.
Сейчас ответственный период для профессионального роста и связанных с
ним служебных и материальных достижений. Если не сидеть сложа руки,
то можно многого добиться. Вам легко
даются новые знания, так что есть все
шансы выучить иностранный язык или
сдать экзамен в автошколе.

РЫБЫ

ВОДОЛЕЙ

На этой неделе вы можете стать заметной фигурой у себя в офисе. Ваши
навыки и опыт будут полезны вашим
коллегам, вы легко завоюете уважение
начальства. Но для этого придется очень
много работать в разных областях, чтобы стать незаменимым сотрудником. А
вот бытовые и личные дела пока придется отодвинуть на задний план.

Преодолеть возникающие неприятности и препятствия позволят душевное спокойствие и уверенность в
правильно выбранном направлении
и собственных силах. В деловых вопросах не доверять всем без разбора:
требуйте документального подтверждения обещаниям. В пятницу постарайтесь провести вечер с любимым
человеком, иначе у вас могут появиться
поводы для ревности.

КОЗЕРОГ

Вы сейчас - творец своего счастья,
не упустите это золотое время. Вы
сможете оказаться на гребне волны,
если того искренне пожелаете. Не распыляйтесь, поставьте себе конкретную
цель, и стремитесь к ее достижению.
Во вторник вероятна встреча с другом,
которая подарит вам новые возможности. В выходные сделайте приятный
подарок своим близким.

СТРЕЛЕЦ

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 21 ПО 27 МАРТА

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.00 «Взвешенные люди» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 «Новая жизнь» 16+
11.00 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.25 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
17.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Д/ф «Сенна» 16+
3.45 Т/с «МАРГОША» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

НТВ

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Следствие ведут...» 16+
3.00 Т/с «АЛИБИ» 16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
23.55 НОЧНАЯ СМЕНА.
ПРЕМЬЕРА. «Игры разведок.
Немузыкальная история».
ПРЕМЬЕРА. «Иные. Тело.
Ничего невозможного». Часть
2-я 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.05, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
3.15 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Где рождаются чемпионы?»
12+
7.00, 9.00, 10.05, 11.55, 14.00,
18.30 Новости
7.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира
12.00 Футбол. Чемпионат Испании.
«Вильярреал» - «Барселона»
15.00 Футбол. Чемпионат Европы2004 г. Отборочный матч.
Россия - Уэльс
17.00 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 12+
17.30 «Все за Евро!» 12+
18.00, 6.00 «Хулиганы. Испания» 16+
18.35 «Реальный спорт. Шахматы»
19.35 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
22.00 «Спортивный интерес»
23.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
1.50 «Март в истории спорта» 12+
2.00 «Несерьезно о футболе» 12+
3.00 «Реальный спорт. Шахматы» 12+
4.00 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР» 16+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.40 «Линия жизни. Анна Шатилова»
13.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»
15.10 Х/ф «АЛЬФАВИЛЬ»
16.45 «Столица кукольной империи»
17.15 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства. Николай Луганский»
18.20 Д/ф «Камиль Коро»
18.30 «Больше, чем любовь. Игорь
Ильинский и Татьяна БитрихЕремеева»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Байкальская трагедия»
21.55 «Тем временем»
22.40 Д/ф «Все проходит...»
23.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
0.40 «Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев»
1.25 Д/ф «Гереме. Скальный город
ранних христиан»
2.40 «Ф. Шуберт. Соната для скрипки
и фортепиано»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.05 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ МОНСТР...» 16+
3.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
3.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
4.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.10 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 1» 16+
6.00 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Сутки из двух
недель 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Л. Ларина. Музыка
жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Отряд» 16+
11.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
11.40 Секретная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Жуков» 16+
15.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.15 М/ф «Капитан Клипер» 12+
16.25 Х/ф «Американская дочь» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Л. Ларина. Музыка
жизни 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Политобзор 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Короли эпизода. Ф.Раневская
12+
21.15 Х/ф «Акселератка 12+
22.40 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
12+
23.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Новейшая история Симбирска
16+
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РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Знания древних славян» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Неудержимые» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Эффект колибри» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
2.35 «Тайная жизнь миллионеров»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 21 МАРТА

5.00, 11.15 «Национальная премия
добрых дел «Сможем вместе»
12+
5.35, 20.50, 2.25 «Основатели» 12+
5.40 «Большая наука» 12+
6.35 «От первого лица» 12+
7.00, 13.20, 20.20 «Вспомнить все»
12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.40
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
23.40 Д/ф «Приручить демона» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА
БЛАДА»
10.55 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Железная логика» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Ледниковый параграф» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
2.25 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
3.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 За кулисами 12+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Свадьба старшего брата»
0+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Охота на единорога» 16+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

СТВ

01.00 А.Пугачева. Я-рыжая, я-другая
12+
02.15 Короли эпизода. Ф.Раневская
12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Акселератка 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Структура момента» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 ВЕСТИ.doc 16+
00.45 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Крик души. Депрессия».
ПРЕМЬЕРА. «Приключения
тела. Испытание изоляцией»
12+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «АЛИБИ» 16+

СТС

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
11.35, 23.50 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
2.00 Т/с «МАРГОША» 16+
5.00 «6 кадров» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Новейшая история Симбирска
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Политобзор 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Жуков» 16+
10.20 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
11.05 Х/ф «Акселератка 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Жуков» 16+
15.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.15 М/ф «Врумиз» 0+
16.40 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
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 Короли эпизода. Б. Новиков
12+
21.10 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 16+
22.40 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Космические странники» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Эффект колибри» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Константин» 16+
22.15 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
2.35 «Я подаю на развод» 16+

ВТОРНИК 22 МАРТА
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
3.40 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
4.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 1» 16+
5.25 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
6.15 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.45 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ»
12.30 Д/ф «Кино: Манифест семи
искусств»
13.15 «Эрмитаж»
13.40 Д/ф «Шарль Перро»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Все проходит...»
16.40 Д/ф «Константин
Циолковский»
16.50 «Сати. Нескучная классика...»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства. Дмитрий Алексеев»
18.10 Д/ф «Пинъяо. Сокровища и
боги за высокими стенами»
18.30 «Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Лекарство от старости»
21.55 «Игра в бисер»
22.35 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Кто такой Иван Вырыпаев?...»
6.30, 11.45 «Вся правда про...» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 12.00,
14.50, 16.30 Новости
7.05, 12.05, 16.35, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Спортивный интерес» 16+
11.15 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 12+
15.00 Обзор чемпионата Испании
15.30, 4.00 «500 лучших голов» 12+
16.00 «Дублер» 12+
17.15 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
22.00 «Место силы» 12+
22.30 «Культ тура» 16+
23.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Фенербахче»
(Турция)
1.45 Х/ф «ПОКОРИТЕЛИ ВОЛН» 12+
4.30 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» 16+

01.00 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 16+
02.30 Антология антитеррора 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.15 Короли эпизода. Б. Новиков
12+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Тайна золотой горы» 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Поздняя встреча» 6+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Отель «Эдем»« 0+
02.00 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.45 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+
6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
12+
10.35 Д/ф «Анна Самохина.
Одиночество Королевы» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Джуна» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+
3.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+

ОТР

5.00, 13.20, 20.20 «Фигура речи»
12+
5.25, 13.50, 20.50, 2.25
«Основатели» 12+
5.40 «Большая наука» 12+
6.35, 22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.40
«Прав!Да?» 12+
11.10 Д/ф «Приручить демона» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
23.40 Д/ф «В мире еды. Вкус моря»
12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ПЕРВЫЙ
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
9.10 «Армейский магазин» 16+
9.40 «Смешарики. ПИН-код»
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям»
14.40 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО
РЕЖИМА» 12+
16.50 «Черно-белое» 16+
17.55 «Голос. Дети»
19.45 «КВН». Высшая лига» 16+
22.00 «Воскресное время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «КЛЕЙМО АНГЕЛОВ:
МИЗЕРЕРЕ» 16+
2.40 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК»
16+
4.25 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.10 «Без права на ошибку»
08.00 МУЛЬТ утро
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»
14.05 «Недотрога» 12+
15.20 «Недотрога». 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
6.00, 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+
16.10 «Своя игра» 0+
17.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
19.00 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
21.00 Х/ф «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ» 16+
2.45 «Наш космос» 16+
3.40 «Дикий мир»
4.05 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+

СТС
6.40 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
9.30 М/с «Смешарики» 0+
10.00 М/с «Фиксики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Успеть за 24 часа» 16+
12.00, 5.25 «Новая жизнь» 16+
13.00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.05, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.15 «Тайны еды» 16+
6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30 «Джейми: обед за 30 минут» 16+
9.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА
ТИГРОВ» 16+
11.00 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
12.50 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
15.15 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
16+
19.00, 23.55 «Героини нашего
времени» 16+
20.00 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
1.30 Х/ф «КРУЖЕВА» 16+

ДОМАШНИЙ

17.45 «1+1» 16+
19.00, 0.45 Т/с «КОРОЛЕВСТВО» 16+
2.45 Х/ф «ЧУДО» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 27 МАРТА

15.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ» 0+
20.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ» 16+
1.25 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
3.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
7.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.00, 0.00 «Дом 2» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Подставь, если сможешь» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00, 20.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
15.35 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
17.40 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 Х/ф «ТЕОРЕМА ЗЕРО» 16+
4.10 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 1» 16+
5.50 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
6.45 Т/с «САША + МАША» 16+

05.00 Короли эпизода. Б. Брондуков
12+
05.40 М/ф «Врумиз» 0+
06.25 Х/ф «Сверчок за очагом» 12+
08.15 Сказка за сказкой 12+
08.30 Х/ф «Госпожа метелица» 0+
09.30 Т/с «Жуков» 16+
11.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
12.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
12.45 Секретная кухня 12+
13.45 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
15.05 Концерт И. Кобзона. Я Вас так
безумно... 16+
16.40 Х/ф «Поединок» 16+
18.10 Х/ф «Боец» 16+
20.05 Короли эпизода. Н. Парфенов
12+
20.45 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+
23.05 Концерт группы «ВИА Гра» 16+
00.10 Х/ф «Госпожа метелица» 0+
01.10 Секретная кухня 12+
01.40 Х/ф «Побег из Шоушенка» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
12.55 «Легенды мирового Кино:
Владимир Фогель»
13.25 «Россия, любовь моя! Узоры
народов России»
13.55 «Кто там...»
14.25 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Дикие плато»
15.15 «Что делать?»
16.05 «Безумные танцы»
17.10 «Пешком...». Москва Щусева»
17.40, 2.55 «Последняя опала
Суворова»
18.30 «Ближний круг Авангарда
Леонтьева»
19.25 «Евгений Дятлов. Песни из
кинофильмов»
20.25 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ»,
«СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ»
1.15 «Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио»
2.10 Д/ф «Португалия. Замок слез»
2.40 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Колония-дельСакраменто. Долгожданный
мир на Рио-де-ла-Плата»

СТВ

РЕПОРТЕР 73

МАТЧ ТВ

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле»
16+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
11.30 Музыка в эфире 16+
12.00 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле»
16+
13.15 8tv.ru 16+

05.00 «Кино»: «Фобос» 16+
06.00 «Кино»: «Хоттабыч» 16+
08.00 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
09.50 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова
16+
11.50 «Глухарь» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

7.30 «Спортивный интерес» 16+
7.40 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
9.50, 10.45, 11.50, 14.15, 18.15
Новости
9.55, 11.55 Биатлон. Чемпионат
России
10.50 «Твои правила» 12+
12.45 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
13.15 «Вся правда про...» 12+
13.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
14.20, 18.20, 0.00 «Все на Матч!»
14.55 Специальный репортаж «Плейофф КХЛ»
15.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»

13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Безмолвный свидетель» 16+
19.55 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле»
16+
01.25 Х/ф «Скандальное
происшествие в Брикмилле»
16+
02.35 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 12+
04.30 В своей тарелке 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

6.40 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
8.35 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
11.00 Д/ф «Инна Ульянова. В любви я
Эйнштейн» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.50 «События»
12.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
14.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ОТДАМ ЖЕНУ В
ХОРОШИЕ РУКИ» 16+
17.55 Х/ф «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
21.50 Т/с «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ» 12+
2.05 «Петровка, 38» 16+
2.15 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
4.05 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
5.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
с характером» 12+

ОТР

5.00, 12.30 «Большая наука» 12+
5.50 Д/ф «Мальта. Рыцари и
императоры»
6.45 Д/ф «В мире еды. Манна
небесная» 12+
7.30, 17.10 «Основатели» 12+
7.45 Х/ф «ШУРОЧКА» 12+
9.20 «Доктор Ледина» 12+
9.35 Студия «Здоровье» 12+
10.00 «От первого лица» 12+
10.25 «Фигура речи» 12+
10.55 «Культурный обмен» 12+
11.40 Д/ф «Мальта. Рыцари и
императоры» 12+
13.25 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12+
15.40 «Летучий корабль» 12+
17.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ»
12+
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
21.15 Д/ф «Счастливая звезда
Владимира Северина» 12+
21.55 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
0.00 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Календарь» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00, 3.45 Х/ф «КОРОЛЬ ВОЗДУХА»
0+
10.55 М/ф «Франкенвини» 12+
12.30 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+

СТС

5.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.35, 0.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
9.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ПОДШЕФНАЯ» 16+
1.55 «Наш космос» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+

НТВ

04.05 «Следствие ведут знатоки».
«Пожар»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Николай
Цискаридзе» 12+
11.20 «Эгоист» 12+
13.05 «Я не смогу тебя забыть» 12+
14.30 «Я не смогу тебя забыть».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Дом для куклы»
12+
01.05 «Путь к сердцу мужчины» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Тело государственной
важности. Подлинная история
Красной королевы» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.00 «Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная
Литвы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.00 Х/ф «МОРПЕХИ» 16+

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00, 8.05, 9.10, 11.40, 12.45,
14.40, 19.30 Новости
7.05 «Рожденные побеждать» 16+
8.10 «500 лучших голов» 12+
8.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
9.50, 12.50 Биатлон. Чемпионат
России
11.45 «Спортивный вопрос». Прямой
эфир
14.45 Футбол. Благотворительный
матч «Звезды футбола - детям
России»
17.00 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
19.35, 23.00 «Все на Матч!»
20.30 «Дублер» 12+
21.00 Д/ф «Холли - дочь священника»
12+
21.30 Самбо. Кубок мира.
«Мемориал Харлампиева»
22.30 «Рио ждет!» 16+
23.45 Волейбол. Чемпионат России
1.45 Д/ф «Линомания» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
11.55 Д/ф «Николай Крючков»
12.40 «Пряничный домик.
«Музыкальные шкатулки»
13.05 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.35 «К.Шульженко. «Любимые
песни»
14.25 Х/ф «АРБАТСКИЙ МОТИВ»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Климат. Последний
прогноз»
18.00 «Романтика романса». Клавдии
Шульженко посвящается...»
19.00 Спектакль «Вечно живые»
21.25 Д/ф «Это странное имя
Федерико»
23.00 «Белая студия»
23.40 «Фламенко Карлоса Сауры»
0.40 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Дикие плато»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 «Фортуна императора Павла»
2.40 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
19.30 «Танцы. Битва сезонов»
21.30 «Холостяк» 16+
1.30 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
5.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
23.10 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА 2» 18+
1.40 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» 16+

05.00 Короли эпизода 12+
07.00 Т/с «Жуков» 16+
08.45 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
09.30 Х/ф «Сверчок за очагом» 12+
11.15 Сказка за сказкой 12+
11.30 Будь здоров 16+
11.50 Репортаж 16+
12.00 Разговор. Политобзор 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Секретная кухня 12+
14.15 Т/с «Жуков» 16+
16.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.45 Х/ф «Чучело» 2 серия 12+
17.40 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Короли эпизода. Б. Брондуков
12+
20.40 Концерт группы «ВИА Гра» 16+
21.40 Х/ф «Поединок» 16+
23.10 Х/ф «Чучело» 12+
01.10 Т/с «Жуков» 16+
02.55 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
03.35 Радиорубка. Приличная
легенда под приличные деньги
16+
04.05 Антология антитеррора 16+
04.30 Работа. Г. Каленов. Вы
собственник или потребитель?
16+
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05.00 «Кино»: «Контакт» 16+
07.20 «Кино»: «Бэтмен
возвращается» 12+
09.45 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 16+
10.30 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт почестному» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Слава роду!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
20.50 «Поколение памперсов».
Концерт Михаила Задорнова
16+
22.50 «Кино»: «Испанский вояж
Степаныча» 16+
00.30 «Кино»: «Мексиканский вояж
Степаныча» 16+
02.10 «Кино»: «Бэтмен
возвращается» 12+
04.30 «Кино»: «Фобос» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.20, 7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
9.30 «Домашняя кухня» 16+
10.00 Х/ф «ТАНЦОР ДИСКО» 16+
12.45 Х/ф «ТАНЦУЙ, ТАНЦУЙ» 16+
15.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ» 16+
18.15 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.35 «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «КРУЖЕВА» 16+

ДОМАШНИЙ

3.30 «Безграничные возможности»
12+
5.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины.

СУББОТА 26 МАРТА
СТВ

5.00, 12.30 «Большая наука» 12+
5.50, 11.40 Д/ф «Первобытные
охотники»
6.40, 1.35 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
8.00, 10.25, 23.45 «Основатели» 12+
8.15 «Моя рыбалка»
8.30, 16.50, 3.30 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
12+
10.00 «Вспомнить все» 12+
10.35 «Гамбургский счет» 12+
11.00 «За дело!» 12+
13.25 Х/ф «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ
ЗВЕЗДЫ» 12+
18.20 Д/ф «Счастливая звезда
Владимира Северина» 12+
19.00 Новости
19.20, 3.00 «От первого лица» 12+
19.50 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ»
12+
22.10 Х/ф «ШУРОЧКА» 12+
0.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+

ОТР

6.00 «Марш-бросок» 12+
6.35 «АБВГДейка»
7.05 Х/ф «БРАТЕЦ И СЕСТРИЦА»
8.10 «Православная энциклопедия»
6+
8.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
10.40, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.45 Х/ф «РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО» 12+
14.50 Д/ф «Ворошиловский стрелок»
12+
15.20 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
17.20 Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНОВЫ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Ледниковый параграф» 16+
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 За кулисами 12+
16.30 Интервью №1 12+
17.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
17.30 Музыка в эфире 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Безмолвный свидетель» 16+
19.55 Х/ф «Игра Ва-Банк» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
01.30 Х/ф «Ярослав Мудрый» 12+
02.50 Х/ф «Игра Ва-Банк» 16+
04.30 В своей тарелке 12+
05.00 В поисках приключений 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
11.30, 23.50 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ»
12+
2.00 Т/с «МАРГОША» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Квартирный вопрос» 0+
3.00 Т/с «АЛИБИ» 16+

НТВ

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 «Специальный корреспондент»
16+
00.45 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Кулебякой по диктатору.
Гастрономическая ностальгия».
ПРЕМЬЕРА. «Как оно есть.
Масло» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.35, 3.05 «Время
покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.40 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.35 «Политика» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

6.30 Обзор чемпионата Испании
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
13.00, 15.30, 20.00 Новости
7.05, 11.50, 20.10, 0.15 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10, 5.45 Д/ф «Прирученные
мячом» 12+
10.45, 21.55 «Сердца чемпионов»
16+
11.15 Д/ф «Лицом к лицу. Уэльс» 12+
12.30 «Культ тура» 16+
13.05 «Футбольные легенды» 16+
13.35 Смешанные единоборства.
UFC 16+
15.40 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
19.00 «Рио ждет» 16+
19.30 «Лица футбола» 12+
21.00 «1+1» 16+
21.45 «Март в истории спорта» 12+
22.25 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Пьяченца» (Италия)
- «Динамо-Казань» (Россия)
1.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.00 Х/ф «ЕГО ИГРА» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.45 Х/ф «ЛИЦО НА
МИШЕНИ»
12.30 «Энигма. Дмитрий Алексеев»
13.15 «Красуйся, град Петров!
«Большой дворец в Петергофе»
13.40 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де
Ришелье»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Александр Годунов.
Мир, в котором приходится
танцевать»
16.50 «Искусственный отбор»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства. Валерий Афанасьев»
18.30 «Больше, чем любовь. Нонна
Мордюкова и Вячеслав
Тихонов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 Д/с «Завтра не умрет
никогда». «Франкенштейн
возвращается?»
21.55 «Власть факта. «Гонка
вооружений»
22.35 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой»
23.30 Д/ф «Леся Украинка»
23.55 «Худсовет»
0.00 «Факультет ненужных вещей.
«Сон и бессонница»
0.30 Д/ф «Трогир. Старый город.
Упорядоченные лабиринты»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С
ДИНОЗАВРАМИ» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.00 Х/ф «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕРСИ»
16+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
3.30 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
4.20 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 1» 16+
5.15 Т/с «ПАРК АВЕНЮ, 666» 16+
6.05 «Женская лига» 16+

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
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 «Жуков» 16+
10.20 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
11.05 Х/ф «Прежде, чем ты скажешь
«да» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Жуков» 16+
15.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.20 М/ф «Врумиз» 0+
16.50 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Политобзор 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Приличная
легенда под приличные деньги
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Короли эпизода. С. Филиппов
12+
21.10 Х/ф «Цареубийца» 12+
22.50 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
00.00 Реальность 16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Чингисхан. Два века обмана»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Константин» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Миротворец» 16+
22.20 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 кадров»
16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
1.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 16+
3.50 «Я подаю на развод» 16+

ДОМАШНИЙ

6.15 «Особый день с Маратом
Сафиным» 12+

СРЕДА 23 МАРТА

5.00, 13.20, 20.20 «От первого
лица» 12+
5.25, 13.50, 20.50, 2.25
«Основатели» 12+
5.40 «Большая наука» 12+
6.35, 22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.40
«Прав!Да?» 12+
11.10 Д/ф «В мире еды. Вкус моря»
12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
23.40 Д/ф «В мире еды. Земная
пища» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Джуна» 16+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Поздняя встреча» 6+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» 12+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «55 градусов ниже нуля»
6+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.45 «Важняк» 16+
04.35 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

СТВ

00.30 Радиорубка. Приличная
легенда под приличные деньги
16+
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
01.45 Короли эпизода. С. Филиппов
12+
02.20 Новейшая история Симбирска
16+
02.50 Реальность 16+
03.20 Х/ф «Цареубийца» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.20,
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.20, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА»
16+
23.45 «Вечерний Ургант»
0.35 «На ночь глядя» 16+
3.20 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.45 НОЧНАЯ СМЕНА. СВИДЕТЕЛИ.
«Рада Аджубей. Мой совсем не
золотой век» 12+

НТВ

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ХМУРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.00 Т/с «АЛИБИ» 16+

СТС

ТНТ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55, 5.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.40 Х/ф «ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 12+
11.30, 23.35 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 19.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
20.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
2.00 Т/с «МАРГОША» 16+
5.00 «6 кадров» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Политобзор 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Приличная
легенда под приличные деньги
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Жуков» 16+
10.20 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
11.05 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
12.15 М/ф «Врумиз» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Жуков» 16+
15.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.20 М/ф «Врумиз» 0+
16.45 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Короли эпизода. Р. Зеленая
12+
21.10 Х/ф «Чучело» 12+
22.15 Т/с «Жуков» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Новейшая история Симбирска
16+
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
01.45 Короли эпизода. Р. Зеленая
12+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект».
«Шпионы дальних миров» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Роковой контакт» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Тайны НАСА» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Миротворец» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Воздушный маршал»
16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

15.55, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ
САНДРЫ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ» 16+
1.50 Х/ф «ИМПЕРАТРИЦА СИСИ» 16+
3.50 «Я подаю на развод» 16+

ЧЕТВЕРГ 24 МАРТА
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ. СТОП-МОТОР!»
16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
1.05 Х/ф «ТОНКАЯ КРАСНАЯ ЛИНИЯ»
16+
4.20 «ТНТ-Club» 16+
4.25 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.50 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ 1» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ ЛОРДА
АРТУРА»
12.45 «Сон и бессонница»
13.15 Д/ф «Сохранять во имя
будущего...»
13.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Олег Целков. Я не
здешний, я чужой»
16.50 «Абсолютный слух»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства. Элисо Вирсаладзе»
18.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра»
18.30 «Больше, чем любовь. Василий
Розанов и Варвара Бутягина»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.25 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Вода живая и мертвая»
21.55 «Культурная революция»
22.45 «Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс»
23.55 «Худсовет»
0.00 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
1.00 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт в Марсеволе
1.40 Д/ф «Дворец каталонской
музыки в Барселоне. Сон, в
котором звучит музыка»

МАТЧ ТВ

6.30 «Несерьезно о футболе» 12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 14.00,
18.30 Новости
7.05, 14.05, 18.35, 0.45 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.45 Обзор чемпионата Англии
11.15 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШКОЙ» 16+
14.45 Д/ф «Барса. Больше чем клуб»
12+
17.00 «500 лучших голов» 12+
17.30 «Рожденные побеждать» 16+
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Запад»
22.00 «Март в истории спорта» 12+
22.10 Все на футбол!
22.40 Футбол. Товарищеский матч
1.30 Баскетбол. Евролига
5.30 Д/ф «Свупс - королева
баскетбола»

ДОМАШНИЙ

5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00, 4.50 «6 кадров»
16+
7.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.45 «Давай разведемся!» 16+
11.45 «Понять. Простить» 16+
12.55 «Кризисный менеджер» 16+
13.55, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+

СТВ

02.30 Будь здоров 16+
02.50 Репортаж 16+
02.50 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Куда он денется!» 12+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Самый медленный поезд»
6+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.35 Д/ф «Иннокентий
Смоктуновский. Моя фамилия
вам ничего не скажет...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта.
Юбилей генсека» 12+
15.40 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Громкие разводы
звезд» 16+
23.05 «Советские мафии. Дело
мясников» 16+
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
4.10 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
5.00, 13.20, 20.20 «Гамбургский
счет» 12+
5.25, 13.50, 2.25 «Основатели» 12+
5.40 «Большая наука» 12+
6.35, 22.20, 2.00 «Де-факто» 12+
7.00 «Вспомнить все» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.05, 21.05 Х/ф «КАВАЛЕРЫ
МОРСКОЙ ЗВЕЗДЫ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
11.10 Д/ф «В мире еды. Земная
пища» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.50 «Клавдия Шульженко» 12+
23.40 Д/ф «В мире еды. Манна
небесная» 12+
2.40 «За дело!» 12+
3.20 «Моя рыбалка» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.35 Х/ф «МИСТЕР БИН НА
ОТДЫХЕ» 12+
13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
4.05 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.35 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Новейшая история Симбирска
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Жуков» 16+
10.20 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
11.05 Х/ф «Братья Карамазовы» 12+
12.15 М/ф «Капитан Клипер» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Жуков» 16+
15.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.20 М/ф «Врумиз» 0+
16.55 Х/ф «Чучело» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Приличная
легенда под приличные деньги
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Г. Каленов. Вы
собственник или потребитель?
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Короли эпизода. Э. Гарин 12+
21.10 Концерт И. Кобзона. Я Вас так
безумно… 16+
22.40 Х/ф «Чаклун и Румба» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Г. Каленов. Вы
собственник или потребитель?
16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект».
«Игры богов» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Подземные марсиане» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Заговор павших» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Воздушный маршал»
16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Оружие
возмездия» Документальный
спецпроект 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Красная планета» 16+
22.00 «Кино»: «Контакт» 16+
00.50 «Кино»: «Спаун» 16+
02.40 «Кино»: «Хранитель» 16+
04.30 «Кино»: «Контакт» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.45 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЕВКИ»
16+
22.45 «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 16+
2.20 «Я подаю на развод» 16+

ПЯТНИЦА 25 МАРТА
ПЕРВЫЙ
П
5.00 «Доброе утро»
5.25, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят»
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет»
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант»
0.20 «Городские пижоны» 16+
2.50 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+
3.45 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 16+

5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
7.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Обзор чемпионата Англии
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 11.45,
19.30 Новости
7.05, 11.50, 19.35, 0.45 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Лица футбола» 12+
10.45 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета» 12+
12.30 Х/ф «ЧУДО» 12+
15.15 «Спортивный интерес» 16+
15.30 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. Финал
конференции «Восток»
19.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
20.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.40 Баскетбол. Евролига
22.40 Футбол. Товарищеский матч.
Голландия - Франция
1.15 Х/ф «ЛЕГЕНДАРНЫЙ» 16+
3.30 «Великие моменты в спорте»
12+
4.00 Керлинг. Чемпионат мира.
Женщины

МАТЧ ТВ

РОССИЯК
РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «От сердца к сердцу» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк» 16+
23.00 «Совсем другая жизнь» 12+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
АТТРАКЦИОН»
11.40 Д/ф «Алексей Попов. Трагедия
в трех актах с прологом и
эпилогом»
12.20 Д/ф «Школа для взрослых»
13.00 «Письма из провинции.
Ефремов (Тульская область)»
13.30 Х/ф «ЛЕТЧИКИ»
14.45 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
15.10 «Живое слово»
15.50 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
16.50 «Черные дыры. Белые пятна»
17.30 «Мастера фортепианного
искусства. Денис Мацуев»
18.30 «С.Синьоре. Больше, чем
любовь»
19.10 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Бессменный часовой,
или Девять лет под землей»
21.00 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
22.25 «Ефим Шифрин. Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Спектакль «Пьеса для
мужчины»
0.45 «Группа «Кингс Сингерс»
1.35 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога
в Дарджилинг. Путешествие в
облака»
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.25 ЧП. Расследование 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 Т/с «ХМУРОВ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «АЛИБИ» 16+

СТС

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «ОДНОЙ ЛЕВОЙ» 12+
11.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
23.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+

СТВ

01.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
01.45 Короли эпизода. Э. Гарин 12+
02.30 Новейшая история Симбирска
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Концерт И. Кобзона. Я Вас так
безумно... 16+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Куда он денется!» 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «С Дона выдачи нет» 16+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

ОТР

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ РАСПИСАНИЯ»
12+
9.35, 11.50 Х/ф «СЫЩИК» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
12.35, 0.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Дело
мясников» 16+
15.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Приют комедиантов» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.35 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
4.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» 12+
5.25 «Осторожно, мошенники!» 16+

5.00, 13.25, 22.20 «Культурный
обмен» 12+
5.45 «Большая наука» 12+
6.35 «Вспомнить все» 12+
7.00 «От первого лица» 12+
7.30 «Календарь» 12+
9.05, 10.20, 20.25, 2.40 Х/ф
«ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
11.00, 20.10 «Моя рыбалка» 12+
11.15, 14.15, 19.25 «За дело!» 12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
0.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.05 Х/ф «ШУРОЧКА» 12+
4.15 Д/ф «Счастливая звезда
Владимира Северина» 12+

10

информация, реклама
Отчет
муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения Центр развития ребенка
- детский сад №253 «Белоснежка» о выполнении плана
финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год
Закрытым акционерным обществом Аудиторская компания «Руфаудит-Волга» проведена аудиторская проверка бухгалтерской
отчетности по состоянию на 31 декабря 2015 года.
Для финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг на 2015 год учреждению
выделены субсидии в размере 20922379,00 рубля. Исполнение
составило 100%.
Подробная информация размещена на сайтах: bus.gov.ru и
белоснежка73.РФ.
Конкурсный управляющий ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск,
б-р Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388)
Семенова Полина Валерьевна (адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2342,
ИНН 732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел.: 8 (8422) 277896),
член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес:
Новосибирск, ул. Советская, 77В), действующая на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области от 21.10.2015 г.
по делу №А72-8023/2015 в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает, что торги (объявление в
газете «Коммерсантъ» №15 от 30.01.2016 г., стр. 5), назначенные на
10.03.2016 г., по лоту №1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. Принято решение о проведении повторных торгов.
Организатор торгов - к/у ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск, б-р
Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388),
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 в следующем составе: Автомобиль
ЧЕРИ-А15 (г/н А538АЕ73), 2006 г.в.; Автомобиль-фургон 47412
(б/ш ГАЗ-3307) (г/н С884АК73); Компрессорная станция ПКСД-5,25Д;
Контейнер CAXU 2816337; Блок-модуль 6х2,4, 2011 г.в.; Автомобиль
ГАЗ-САЗ-35071, грузовой самосвал (г/н Е109МВ73), 2005 г.в.;
Автомобиль ЗИЛ-131 грузовой фургон (г/н О601АО73), 1991 г.в.;
Автомобиль УАЗ-396255 (г/н К819ЕО73), 2011 г.в.; Блок-контейнер
2,3 х 6,0; Бытовка строительная; Агрегат сварочный АДД-400МВ на
раме с генер.; Автомобиль ЗИЛ-131, груз. фургон (г/н О600АО73),
1983 г.в.; Компрессорная станция ПКСД-3,5, 2005 г.в.; Автомобиль
УАЗ-330394-019 (г/н А886АЕ73), 2006 г.в.; Автомобиль УАЗ-396254
(г/н Р439ОХ73), 2006 г.в.; Начальная цена - 1 569 132,00 руб., НДС
не предусмотрен. Имущество расположено по адресу: г. Ульяновск,
ул. Автомобилистов, 12. Шаг торгов - 5%. Ознакомление с документами по торгам по адресу: 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. банковский
счет ООО «Эстакада» для оплаты задатков: ИНН 7327027388, ОГРН
1027301480469, № 40702810069000001846 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 21 марта 2016 г. по 22 апреля 2016 г. Торги состоятся 25
апреля 2016 г. в 13 часов (МСК). Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе
торгов принимается 25 апреля 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.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Ниной Афанасьевной, г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер
квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:112301:247, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок №248;
2. 73:19:112301:201, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок №199;
3. 73:19:112301:203, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок №201;
4. 73:19:112301:204, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок
№201а;
5. 73:19:112301:202, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок
№200, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Петрова Наталья Владиславовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира,
26, 18 апреля 2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.03.2016 г. по 18.04.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26 с 9.00 до 12.00, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок 249, К№73:19:112301:248;
2. Обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок 198, К№73:19:112301:200;
3. Обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок 400а, К№73:19:112301:404;
4. Обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок 190, К№73:19:112301:192.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№20 // Пятница, 18 марта 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Ниной Афанасьевной, г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер
квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельных
участков с кадастровыми номерами:
1. 73:19:112301:401, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок №397;
2. 73:19:112301:237, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок
№237, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Комарова Ирина Михайловна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26,
18 апреля 2016 г. в 10.00.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.03 2016 г. по 18.04.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00 ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
1. Обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок 249, К№73:19:112301:248;
2. Обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок 402, К№73:19:112301:406.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская
область, р-н Ульяновский, садоводческое товарищество «Вишневый сад», уч. 754 (73:19:083401:812), уч. 720 (73:19:083401:779),
уч. 1588А (73:19:083401:1584), уч. 322 (73:19:083401:427), выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения и площади
земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Садыкова Г.И., Хамзина З.Р.,
Сыч М.В., Петрова О.Ю.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 19 апреля 2016 г. в 12 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 марта 2016 г. по 18 апреля 2016 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 73:19:083401:811, 73:19:
083401:813, 73:19:083401:853; 73:19:083401:778, 73:19:083401:745;
73:19:083401:780, 73:19:083401:1585; 73:19:083401:1583, 73:19:
083401:1674; 73:19:083401:426, 73:19:083401:428, 73:19:083401:453,
73:19:083401:452, 73:19:000000:471.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «ССК» Старочкиной Ниной Афанасьевной, г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, тел. 89510983819, номер
квалификационного аттестата 73-11-75, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:19:112301:236, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, Ульяновский район, садоводческое
товарищество «Ягодка», участок №236, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ширков Петр Леонидович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира,
26, 18 апреля 2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18.03.2016 г. по 18.04.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26, с 9.00 до 12.00, ежедневно, кроме
субботы и воскресенья.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границ: обл. Ульяновская,
Ульяновский район, садоводческое товарищество «Ягодка», участок
249, К№73:19:112301:248.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении
земельного участка с кадастровым номером 73:24:041401:12,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Новосвияжский Пригород, д. 87, выполняются кадастровые работы по уточнению границы и площади
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Раков А.Н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4, отдел землеустройства, 21.04.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 7.04.2016 г. по 21.04.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Новосвияжский Пригород, д. 89 (73:24:041401:11).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Володин Максим
Евгеньевич (ИНН 732808305943, СНИЛС №145-052-037 21, адрес:
432072, г. Ульяновск, а/я 3435, e-mail: volodinme@rambler.ru, тел.
+79084776824), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (рег. №012, ИНН 6315944042, адрес: 443072, г. Самара,
Московское шоссе, 18-й км), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Ульяновской области от 25.09.2015 г. по делу
№А72-3639/2015, сообщает о том, открытые по составу участников
и форме подачи предложений о цене торги в форме аукциона следующего имущества ООО «Симбирск-Бетон» (ИНН 7328057730,
ОГРН 1097328003300, КПП 732801001, адрес: 432072, г. Ульяновск,
9 проезд Инженерный, дом 18): 1) Котел пеллетный ZOTA (1 шт.);
2) Права требования ООО «Симбирск-Бетон» к Кондратьеву Н.А.
(ИНН 732503909242) в сумме 445 893,31 руб. по Решению Арбитражного суда Ульяновской области от 20.11.2012 г. и Постановлению
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2013 г.
по делу №А72-7649/2012; к Харькову Г.В. (ИНН 732813904734) в
сумме 123 295,80 руб. по Решению Заволжского районного суда
по делу №2-4115/14 от 07.11.2014 г.; к ООО «Ильинская слобода»
(ИНН 7708784980) в сумме 69 821,75 руб. по Решению Арбитражного
суда города Москвы от 02.03.2015 г. по делу №А40-185900/14; к
ООО «СК «Управление строительства-620» (ИНН 7730533438) в
сумме 98 467,50 руб. по Решению Арбитражного суда Московской
области от 05.05.2015 г. по делу №А41-13110/2015; к ООО «Абак»
(ИНН 7328505397) в сумме 6 412 916,43 руб. по Определению
Арбитражного суда Ульяновской области от 14.12.2015 г. по делу
№А72-3640/2015, - состоялись 14.03.2016 г. Победителем торгов
признана Махнач Наталья Александровна (ИНН 230800436792,
адрес: 35005, г. Краснодар, ул. Гаражная, 120), заинтересованность
к должнику, конкурсному управляющему и иным кредиторам отсутствует. Конкурсный управляющий, саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный
управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов и не являются заинтересованными по отношению к нему. Цена продажи имущества, предложенная победителем торгов, - 116 647 руб. 77 коп.
Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Меркурий»
(ИНН 5837050020, ОГРН 1125837000904, г. Пенза, ул. Вадинская,
д. 33-40, решение Арбитражного суда Пензенской области 29
октября 2015 года по делу №А49-6222/2015 банкротом) Новикова
Ирина Николаевна (адрес: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60,
ИНН 583609164372, СНИЛС 121-349-780 42), член ААУ «СЦЭАУ»
(г. Новосибирск, ул. Депутатская, д. 2, оф. 6, ИНН 5406245522 ОГРН
1035402470036) сообщает о проведении открытых торгов в форме
аукциона по продаже имущества ООО «Меркурий»: Лот №1. Помещение, назначение: нежилое, пл. 208,7 кв. м, кад. №73:24:010303:
109, расположенное по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
ул. Кирова, №6, начальная цена 10570200 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «Сбербанк-АСТ» на
сайте http://utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy в сети Интернет 25.04.16
в 10 ч. 00 мин. по мск времени. Торги проводятся в форме аукциона
на повышение. «Шаг» - 5%, задаток - 20% от начальной цены. Заявки
принимаются с 21.03.16 по 22.04.16 с 10 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.
Для участия в торгах необходимо подать заявку и прилагаемые к ней
копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. Заявка и документы должны соответствовать требованиям, установленным ФЗ «О
несостоятельности(банкротстве)». К заявке прилагаются документы:
выписка из ЕГРЮЛ (для юридического лица), из ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя); документы, удостоверяющие личность
(для физического лица); надлежащим образом заверенный перевод на
русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством
соответствующего государства (для иностранного лица), документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени
заявителя. Проект договора купли-продажи имущества и договор о
задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.
Реквизиты счета: Пензенское отделение №8624 ПАО Сбербанк, к/сч
30101810000000000635, БИК 045655635, р/с №40702810348000050053.
Задаток должен быть перечислен в течение срока приема заявок.
Информация об имуществе, составе лота, торгах и приеме заявок у
организатора торгов по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60,
а также на ЭТП в разделе проводимых торгов. Осмотр имущества по
рабочим дням с 21.03.16 по 22.04.16 по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, ул. Кирова, №6, по предварительному письменному
уведомлению организатора торгов по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, тел. (8412) 66-05-09, е-mail: centerpp@mail.ru.
Победитель торгов - участник, предложивший максимальную цену.
Договор купли-продажи заключается не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего
заключить договор купли-продажи имущества. Срок оплаты - не
позднее 30 дней с даты заключения договора.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным М.В., 432071,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail: max_0842@mail.ru, номер
квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т Виктория, участок №240
(73:24:041125:300), выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Малафеева Т.Г.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск,
пер. Молочный, 4, каб. 4, 19.04.2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 1.04.2016 г. по 19.04.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т Виктория, участок №218а
(73:24:041125:276).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
ООО «Управляющая компания «Альтернатива» информирует вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт
жилья многоквартирных домов» (по результатам очно-заочного голосования) на 2016 год:
Размер платы,
№ п/п Адрес многоквартирного дома руб./кв.м
в месяц
1
Академика Павлова улица, 18
13,05
2
Менделеева проезд, 4
16,50
3
Почтовая улица, 22
17,60
4
Почтовая улица, 24
17,64
5
Сиреневый проезд, 15
21,83
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поздравление Н.Ф. Соколову

Уважаемый
Николай Федорович!
От имени ветеранов Ленинского комсомола Ульяновской
области горячо и сердечно
поздравляем Вас с замечательным юбилеем - 75-летием со
дня рождения!
Мы много лет знаем Вас по
совместной комсомольской и
партийной работе как человека
долга и чести, как неутомимого
труженика и надежного друга.
Ваш высокий авторитет и
уважение товарищей основаны
на таких человеческих качествах, как порядочность, надежность, простота и доступность, истинная человечность
во взаимоотношениях. Вы
оставили яркий след в истории
ульяновского комсомола, работая в Ульяновском горкоме
ВЛКСМ и возглавляя Заволжский райком комсомола. Окончив высшую партийную школу,
Вы добросовестно трудились
на партийной работе.
В течение нескольких лет
Вы возглавляли областной
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних
«Причал надежды», а также работали на одном из крупнейших
предприятий города Ульяновска - «Марсе», проявили свои
высокие организаторские способности и профессионализм.
Имея богатый жизненный и
практический опыт, Вы служите
для молодого поколения благородным примером большой
личной ответственности, инициативного подхода в решении
самых сложных вопросов.
Ваш многолетний труд в деле
воспитания молодежи отмечен
правительственными наградами, многими почетными грамотами и благодарственными
письмами.
Вы сегодня по-прежнему занимаете активную жизненную
позицию, участвуя в общественной жизни города и Заволжского района. В настоящее время, являясь председателем общественной организации «Ветераны комсомола»
и заместителем председателя
Совета ветеранов войны, труда
и правоохранительных органов, активно помогаете членам
организации в решении насущных вопросов.
Обладая такими благородными чертами, Вы, Николай
Федорович, снискали себе глубокое уважение своих коллег,
приобрели много друзей по
своей служебной деятельности
и общественной работе.
Примите от нас, Николай
Федорович, в этот знаменательный день самые добрые
пожелания крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, мира, бодрости и
оптимизма. Пусть комсомольский огонек, загоревшийся в
Вашем юном сердце, и дальше
сопровождает Вас по жизненной дороге и помогает оставаться таким же ЗУБРом, то
есть Здоровым, Уверенным,
Бодрым, Радостным!
По поручению ветеранов
комсомола, председатель
Ульяновского областного
оргкомитета «Ветераны
комсомола» А.П. Талынев,
18 марта 2016 г.
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Сокровища ульяновских
архивов

В Ульяновском госархиве хранится документ, который на сто
лет старше даты основания Симбирска. В одном из фондов того
же архива собрано более 500
тысяч пословиц и поговорок,
присланных из разных мест Советского Союза.

Увольнительное свидетельство
будущего губернатора Симбирской
губернии Александра Толстого

Об этих и других интересных фактах можно было узнать на межрегиональной конференции «История Симбирского-Ульяновского края в архивных документах», которая
прошла недавно в областном центре.

Уникальные свидетельства эпохи
- В представлении обывателя архивы - это
в основном хранилище скучных документов. Однако на самом деле такой подход
в корне неверен. Документ, который, на
первый взгляд, почти не имеет ценности, со
временем может стать единственным свидетельством того или иного момента ушедшей
эпохи, - отмечает краевед и архивист Антон
Шабалкин.
Именно он презентовал участникам
конференции электронную фотовыставку,
связанную с уникальными документами,
которые хранятся в областном архиве.
- Вот это - телеграмма, свидетельствующая
о том, что в Симбирске в свое время отбывал
ссылку будущий председатель Центральной
Рады Украины Михаил Грушевский. А вот
это - свидетельство симбирской ремесленной управы, полученное часовщиком Габриэлем Махинзоном, дедушкой руководителя
НКВД Генриха Ягоды. Также вы можете видеть фотографию древнейшего документа,
хранящегося на территории нашего региона,
- указную грамоту царя Ивана Грозного. Грамота касается спора о владении бортными
угодьями (т.е. местами, где добывался мед
диких пчел) на реке Мокша, - комментирует
фотовыставку выступающий.
Еще один уникальный документ областного госархива - пергаментная грамота,
подписанная императрицей Екатериной II и
ее фаворитом князем Потемкиным. Данная
грамота - увольнительное свидетельство капитана Александра Толстого, который впоследствии стал симбирским губернатором и
дедушкой декабриста Василия Ивашева.

В Винновке нашли гильзы из Огайо
Наш корреспондент также присоединился
к одному из «круглых столов», во время
которого участники обсудили роль исследователя в «архивном пространстве».
Некоторые доклады были посвящены до-

Доцент Дмитрий Семенов за 30 лет
нашел на территории Винновской рощи
более 150 гильз
статочно необычным и новым темам. К примеру, архивист Рената Ильязова рассказала
собравшимся о фотографиях госархива,
связанных с советской космонавтикой. Если
конкретнее, она представила и прокомментировала фотодокументы из личного архива
бывшего главного редактора «Ульяновской
правды» Юрия Ромбовского.
- Идея моего доклада возникла в связи
с тем, что в апреле 2016 года исполнится
55 лет со дня первого полета человека в
космос. Для меня данная тема имеет личное
значение, так как мой дед служил в Ракетных
войсках на Байконуре, - поясняет Рената.
По ее словам, в апреле в архиве новейшей истории будет развернута выставка, в
которую как раз войдут фотографии, представленные на конференции.
Еще один любопытный доклад озвучил
доцент кафедры биологии УлГУ Дмитрий
Семенов.
- Я с раннего детства живу рядом с Винновской рощей, изучаю данную территорию, в
основном с экологической и биологической
точек зрения. Однако попутно исследую ее и
в аспекте историческом, - говорит Дмитрий.
За последние 30 лет «прогулок» по Винновке исследователю удалось обнаружить
более 150 пистолетных гильз (специально
он их поиском не занимался).
- Мне захотелось установить, где и когда
были произведены данные гильзы. Естественно, большая их часть - производства местного
патронного завода. Однако попадаются и
гильзы из других российских городов, а
также импортные. К примеру, есть гильза
«родом» из американского штата Огайо,

Архивист Рената Ильязова представила
фотографии, связанные с советской
космонавтикой. На фото: собакакосмонавт Лайка в герметической
кабине перед установкой на спутнике
(ноябрь 1957 года)
произведенная не позже 1917 года. Также попадаются «артефакты» из Германии и других
стран Европы, - комментирует докладчик.
Объясняются эти находки достаточно
просто: на территории Винновки - особенно
там, где сейчас располагается Гончаровская
беседка, - ранее были развернуты военные
части. Причем они находились там непрерывно с 1919 по 1946 год.
Кроме того, на «круглом столе» были
озвучены результаты других исследований
- дневниковых записей советских руководителей, фотодокументов, связанных со
строительством Мемцентра, и т.п.
По итогам конференции обещают издать
сборник, который будет доступен онлайн.
Евгений Нувитов
Межрегиональная конференция была
приурочена к профессиональному празднику работников архивов. На этой встрече
архивистов поздравил Глава региона
Сергей Морозов и сообщил о том, что в
декабре 2016 года будет открыто новое
здание Государственного архива Ульяновской области.

С собаками интереснее жить
В прошлую пятницу
на площади Ленина
состоялся зрелищный
спортивный фестиваль
- в рамках Международных гонок на собачьих упряжках «Волга
Квест-2016».
В празднике приняли участие
ульяновские спортсмены и
их четвероногие друзья. Собаки и их хозяева бежали на
определенные дистанции (это
называется сложным термином
«каникросс») и выступали перед зрителями на сцене. Кроме
того, лохматые воспитанники
Ульяновского клуба служебного собаководства ДОСААФ
демонстрировали свое знание
команд и умение слушаться
хозяев.
За время праздника мы пообщались с несколькими участниками и зрителями фестиваля.

Евгений с двумя сибирскими хаски - Арканом и Хартой:
- Аркан у нас имеет много титулов - в том числе «Чемпиона
России». Обе собаки будут сегодня участвовать в каникроссе,
надеемся, что победят. Владелец
этих двух великолепных хаски руководитель клуба служебного
собаководства ДОСААФ Алла
Андреева.

Воспитанник кинологического объединения «Верный
друг» (на базе бывшей «Юннатки») Илья Осипов и его
немецкая овчарка Бетти:
- Очень люблю свою собаку,
занимаюсь с Бетти в кинологическом объединении уже около
семи месяцев. Считаю, что тренировки с собакой, участие в
подобных фестивалях очень полезны: это расширяет круг общения, появляется больше друзей и
становится интереснее жить.

Анна, владелец огромного
черного терьера Юлия:
- Русских черных терьеров
часто неофициально называют
«собаками Сталина». Они были
выведены после Великой Отечественной для охраны лагерей. Терьеры отличаются силой, мощью
и густой шерстью, но мой Юлий
- очень дружелюбный пес. Мы
живем в частном доме, держим
его во дворе. Я пришла сюда как
зритель - участвовать в этом году,
наверное, пока не будем.
Сергей Соболев

культура
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«Чистота прочтения»
Юрия Башмета

Концерт в БЗЛМ этого прославленного музыканта и его
оркестра «Новая Россия» стал
ярким событием 54 Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…».

Великолепно были исполнены жемчужины симфонической музыки - Симфония
Гектора Берлиоза «Гарольд в Италии» и
Пятая симфония Петра Чайковского. В
берлиозовском произведении маэстро
блистал не только как дирижер, но и как
солист и как интерпретатор. Кстати, «Гарольд», написанный Берлиозом по заказу
Паганини по мотивам поэмы Байрона,
прозвучал в Ульяновске впервые.
Юрия Башмета называют «царем
альта». До него он считался лишь концертным или ансамблевым инструментом. Башмет же впервые стал играть на
альте сольные концерты, поставив его в
первый ряд музыкальных инструментов.
Как талантливого музыканта и дирижера
его высоко ценит публика во всем мире.
Свои сочинения Башмету посвятили
такие знаменитые композиторы современности, как Альфред Шнитке, Эдисон
Денисов, Микаэл Таривердиев, Софья
Губайдулина, Гия Канчели и другие.
Маэстро возглавляет симфонический
оркестр «Новая Россия» и камерный
оркестр «Солисты Москвы».
Перед началом концерта в Ульяновске,
который прошел 10 марта при поддержке Министерства культуры РФ в рамках
программы «Всероссийские филармонические сезоны», Башмет встретился
с журналистами. Он объяснил свой
выбор произведений для ульяновских
слушателей тем, что и «Чайльд Гарольд»
Берлиоза, и Пятая симфония Чайковского ему интересны с точки зрения
интерпретаций.
- Этот мой путь, - сказал он, - всегда
связан сначала с максимальной чисткой
партитуры оригинала от любых, даже
гениальных традиций исполнительства.
Когда открываешь, например, партитуру

Выставка «Форма
красоты» в музее
«Пожарная охрана
СимбирскаУльяновска» Музеязаповедника «Родина
В.И. Ленина» начинает
цикл «Прошедшие
через огонь».

- Обычно, - рассказывает
старший научный сотрудник
музея Ирина Телегина, - мы
создаем экспозиции о разрушительной силе огня. Но ведь
он может быть и созидающим.
Различные материалы, пройдя
через пламя, при помощи рук
мастера обретают новые форму и содержание. И в первую
очередь это стекло.
В предчувствии весны с ее
ароматами пробуждающейся
природы родилась идея показать посетителям флаконы для
духов. Ведь в них заключена
целая история о «судьбе» кварцевой песчинки, претерпевшей
метаморфозы благодаря огню
и мастерству стеклодува.
В фондах Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
оказалось много старинных
флаконов для духов. К ним
прибавили флаконы и упаковки ульяновских коллекционеров. В итоге получилась экспозиция в сотню предметов - от
конца ХIХ века до наших дней.
Они представляют эволюцию
парфюмерных флаконов от
простой емкости для духов
до произведений искусства,
предметов восхищения и коллекционирования.
Как выяснилось, состоятельные и модные симбирянки
покупали духи в аптеках - на

Шнитке и читаешь ее впервые, ты видишь
зрением, умом и душой то, что хотел
выразить автор. Когда на слуху даже замечательные исполнительские находки,
то исполнительский «автопилот» превращает произведение в музей в плохом
смысле слова, то есть во что-то неживое.
А чистота прочтения того, что написал
своей рукой автор, дает возможность
приблизиться к тексту.
Народный артист СССР отметил высокий уровень организации фестиваля
«Мир, Эпоха, Имена…»:
- Ваш фестиваль активно поддерживает
Губернатор региона, огромное спасибо
ему за это. Когда-то я участвовал в конкурсе юных исполнителей в Киеве, посвященном 100-летию В.И. Ленина. Сейчас
этого конкурса нет. А вот ваш, бывший
Ленинский фестиваль, есть. Ему уже 54
года, потому что вы - мудрые люди...
Когда отзвучали последние аккорды
концерта, ульяновские меломаны устро-

или овацию музыкантам. В благодарность
за теплый прием Юрий Башмет и его
оркестр исполнили на бис зажигательный отрывок из Венгерского танца №1
Иоганнеса Брамса и песню «Тико-тико»
бразильского автора Зекинья де Абреу.
НАША СПРАВКА
Международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…», в советское
время - Апрельский музыкальный фестиваль, проходит в Ульяновске ежегодно с
1963 года. С 3 по 24 марта этого года на
концертных площадках города и области выступают известные артисты и прославленные коллективы, а также молодые исполнители из России, Германии,
Монголии, Италии, Бразилии. В этом
году концерты фестиваля посвящены
250-летию со дня рождения выдающегося историографа, уроженца Симбирской
губернии Николая Карамзина.

«Одежка» для ароматов

розлив. Поэтому весьма кстати
в экспозиции оказались аптечные весы. Здесь же - грубоватые толстостенные флаконы,
первоначально они служили
«одежкой» для ароматов.
Дизайнерская мысль, впрочем, не дремала, к тому же ХХ
век подарил миру новые технологии производства стекла.
Со временем в стекольное
дело были привнесены даже
ювелирные техники.
На выставке можно увидеть мечту многих советских
женщин - изящный флакон
из-под духов «Шанель №5».
Купить это благоуханное чудо
из Франции было далеко не
каждой по карману. Да и на

прилавках такие духи появлялись нечасто. А уж если
повезло стать обладательницей заветного флакона, то
это было равнозначно тому,
что ты побывала в Париже. И
поэтому жительницы страны
Советов по большей части
пользовались отечественными
духами парфюмерных фабрик
Москвы, Ленинграда и Риги.
Интересно, что некоторые
ульяновские дамы еще с 70-х
годов ХХ века хранят непочатые, в упаковке и с пломбами
духи. Такие, например, нашлись у Ф.Я. Феткуловой, и их
можно увидеть на выставке.
Другая жительница нашего
города Л.М. Зубкова сберегла

старинные флаконы, оставшиеся от мамы, - замысловатой
формы, в ажурном оформлении. Кстати, это ей принадлежит выставленный флакон
из-под «Шанель №5». Она
оставила его для своей коллекции как память о давних
временах своей молодости.
Духи часто ассоциируются с
походами в театр. Неслучайно
музейщики выставили старинную
дамскую театральную сумочку с
маленьким пробником и пудреницей с изображением мхатовской чайки на крышечке.
Не обходили вниманием
советские парфюмеры и мужчин. Если в то время женщины
с ума сходили по французским
духам, то мужчины спокойно
обходились тем, что можно
было купить в магазинах. Это
одеколон «Шипр», а в особых
случаях - «Кремль», представленный в экспозиции в
«родной» упаковке.
В замыслах сотрудников
музея «Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска» - продолжение цикла «Прошедшие
через огонь».
- В дальнейшем мы планируем показать бытовое
стекло, предметы из металла,
керамику. И о некоторых
людях - пожарных, например,
- говорят, что они прошли
сквозь огонь, поэтому их
вполне можно представить
героями наших выставок, делится планами Ирина Телегина. - Так что у нашего цикла
большие перспективы…
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Звезда таланта
Николая Языкова
213-й годовщине со дня
рождения этого поэта пушкинской плеяды, выдающегося уроженца Симбирска,
было посвящено заседание
литературно-музыкальной гостиной «Люблю былое вспоминать…» в Литературном
музее «Дом Языковых».
Основной его темой стала любовная лирика поэта. Сотрудник
Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова Галина Величкина рассказала об истории взаимоотношений Языкова с
А.А. Воейковой. Ранее об адресатах
его лирики, в частности о А.А. Воейковой, не говорилось столь подробно. Сам Языков высоко оценивал
роль этой женщины в своей жизни,
называя ее пробудительницей, звездой своего поэтического таланта. К
ней были обращены многие стихотворные элегии Языкова.
Их и другие стихотворения симбирянина прочли члены Ульяновского
отделения Союза писателей России.
Студенты музыкального училища
УлГУ им. Г.И. Шадриной, учащиеся
и преподаватели народного, скрипичного, духового и фортепианного
отделений Областной детской школы
искусств исполнили произведения
русских и зарубежных композиторов
XIX столетия.
На выставке «Николай Михайлович Языков. Стихи. Музыка. Время»
представлены подлинные портреты
поэта и его окружения, старинные
книжные издания, уникальные напольные кабинетные часы симбирского мастера К.К. Вейса и осветительные приборы первой половины
XIX века из фондов Ульяновского
областного краеведческого музея
им. И.А. Гончарова.

Блины в музее

В областном краеведческом музее им. И.А. Гончарова состоялся, ставший
уже традиционным, семейный музейный праздник «Душа ль ты моя,
Масленица».
Гостями праздника стали учащиеся
1 класса школы №62 с родителями. Их
встречал детский коллектив, лауреат
всероссийского фестиваля «Поющая
Россия» фольклорный ансамбль
«Жили-были...» из ДШИ №6.
Музейщики рассказали о традициях
Масленицы, но особый акцент был
сделан на особенностях ее празднования в Симбирской губернии. Например, оказывается, традиционным
для жителей нашего края было взятие
снежного городка.
По-разному в нашем крае провожали Масленицу. В Ардатовском,
Карсунском, Алатырском и Курмышском уездах сооружали целый
санный поезд с обязательной установкой в центре дровней высокого
бревна, на которое водружалось
колесо. На него усаживался местный
балагур. Вместо лошадей запрягали несколько мужиков, нарочито
уродливо одетых. Этой группой и
передвигались от двора ко двору,
сопровождая все деревенскими
шутками и прибаутками.
Специально к празднику сотрудники музея подготовили небольшую
выставку, на которой можно было
увидеть не только традиционный самовар и кухонную утварь для блинопечения, но и рассмотреть расшитые
праздничные валенки, послушать
пение поддужных колокольчиков,
«примерить» нарядную шаль или
полушалок.
В ходе праздника, конечно, были и
самые разнообразные игры, викторины, конкурсы, мастер-классы. Завершилось все это праздничное действо,
конечно же, угощением! Каких только
блинов не напекли мамы! Атмосфера
праздника была поистине домашней
и радостной.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Спайс
не пройдет!

Только за последнее
время сотрудники наркоконтроля по Ульяновской области изъяли две
крупные партии запрещенных курительных
смесей.
Напомним, спайс был
приравнен к наркотическим веществам в 2011
году. Тем не менее по сей
день он пользуется спросом на «черном рынке».
Один из потребителей наркотика - 23-летний житель
Татарстана - был задержан на минувшей неделе
в Засвияжском районе
Ульяновска. При нем было
наркотическое средство
синтетического происхождения в крупном размере.
Установлено, что парень
через интернет-магазин
приобрел крупную партию
курительных смесей для
личного потребления, но
не факт, что он не намеревался поделиться спайсом
с кем-то еще. Он был задержан оперативниками
после извлечения им «закладки» из тайника.
По данному факту следственным подразделением
Управления ФСКН России
по Ульяновской области
возбуждено уголовное
дело по части 2 статьи 228
УК РФ. Парню грозит наказание в виде лишения
свободы на срок до 10 лет
со штрафом в размере до
500 тысяч рублей.
А в Димитровграде оперативники обезвредили
целую преступную группу,
изготовлявшую и сбывавшую курительные смеси.
Наркодилерами оказались
трое безработных горожан, в том числе одна женщина. Для производства
наркотиков злоумышленники снимали квартиру.
Работали злоумышленники по хорошо известной
бесконтактной схеме: клиент заказывал наркотик
через Интернет, а после перевода денег на электронный кошелек ему сообщалось о месте «закладки».
Подобный способ, когда
дилер и покупатель не
общаются вживую, считается достаточно безопасным для преступников,
однако полиция регулярно
осуществляет проверки
и контрольные закупки.
Так и в этот раз удалось
выйти на след банды. В
ходе личного досмотра
задержанных, обысках в
автомобилях и по месту их
проживания оперативниками обнаружены и изъяты
синтетические наркотические средства общей
массой около 500 граммов, реагент, упаковочный
материал, высокоточные
электронные весы, пластиковые карты различных
банков, а также гаджеты и
SIM-карты разных сотовых
операторов.
Установлено, что задержанные ранее привлекались к административной
ответственности за проживание по месту жительства
без документов, удостоверяющих личность гражданина. В настоящее время в
отношении организатора
преступной группы избрана мера пресечения в виде
заключения под стражей,
в отношении остальных
членов - в виде подписки
о невыезде и надлежащем
поведении. Возбуждено
уголовное дело, фигурантам грозит до 20 лет
лишения свободы.

закон и порядок
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«Липовая» тысяча
Инспекторов
судят за
взятки

В Международный женский день в одном из банков
Димитровграда была обнаружена фальшивая денежная купюра.
Банкнота достоинством в 1000
рублей поступила из одной
городской аптеки. Фальшивка
была изъята, проводится экспертиза и оперативно-розыскные
мероприятия.
Пользуясь случаем, руководство УМВД России по Ульяновской области обращается к
работникам сферы торговли,
которым волею случая попала в
руки поддельная купюра:
1. Ни в коем случае не возвращайте такую банкноту покупателю.
2. Не отказывайтесь от приема купюры, но постарайтесь
отсрочить осуществление куп-

ли-продажи или оказание услуг
под благовидным предлогом
(например, отсутствие сдачи или
необходимость размена).
3. В зависимости от обстановки сообщите в полицию, службу
охраны предприятия или, по
возможности, постарайтесь задержать сбытчика с помощью
присутствующих покупателей и
торгового персонала.
4. При отсутствии возможности задержать сбытчика:
- в кратчайшее время сообщите о случившемся в полицию;
- детально запомните приметы
сбытчика и все обстоятельства
произошедшего;

- запомните марку и регистрационный номер автотранспорта,
используемого сбытчиком и его
сообщниками.
Также на сайте УМВД России
по Ульяновской области в рубрике «Вопрос-ответ» обновлен
перечень номеров наиболее часто встречающихся поддельных
денежных купюр номиналом
1000 и 5000 рублей.
Ну а всем гражданам не лишним будет напомнить номера
телефонов, по которым можно
обратиться в случае обнаружения фальшивки 8 (8422)
42-29-60, 27-38-02. Будьте
бдительны!

«Купи слона! Недорого отдам!»

УМВД России по Ульяновской области
предупреждает: на популярных сайтах бесплатных объявлений орудует все больше
мошенников.
Интернет-сайты, где любой желающий может
разместить объявление о продаже чего-либо или
предложить свои услуги, пользуются огромной
популярностью среди ульяновцев. Неудивительно, что и сюда зачастили нечистые на руку
дельцы, стремящиеся любым способом вытянуть
из человека его кровные сбережения.
По данным статистики УМВД России по Ульяновской области, только за январь 2016 года 33
процента всех совершенных мошенничеств в регионе приходятся на преступления в социальных
сетях и сайтах бесплатных объявлений.
Буквально в течение недели в полицию поступило девять обращений от граждан, которые
пострадали от действий мошенников на одном
из самых популярных сайтов.
Так, двое жителей Димитровграда, опрометчиво отправив предоплату незнакомым лицам

Бесплатная
правовая помощь

Так называется новый интернет-проект Приволжской
транспортной прокуратуры,
созданный для оказания
гражданам и субъектам предпринимательской деятельности оперативной юридической
помощи и осуществления
правозащитной функции.
Как сообщил ульяновский
транспортный прокурор Роман
Корогодин, презентация проекта
состоялась на минувшей неделе
в рамках пресс-конференции
приволжского транспортного
прокурора, посвященной итогам
работы по укреплению законности и правопорядка за 2015
год, проведенной посредством
видеосвязи.
Отныне у каждого гражданина
и субъекта предпринимательской
деятельности появилась еще

за покупку дома и снегохода, лишились семи
тысяч рублей.
Еще один житель Димитровграда пытался
продать на сайте игровую приставку. Мошенник,
представившись покупателем, пообещал внести
предоплату и попросил реквизиты банковской
карты, получив которые, снял со счета потерпевшего 99 тысяч рублей.
Уважаемые граждане! При совершении покупок на сайтах бесплатных объявлений ни при каких обстоятельствах не называйте незнакомым
людям номер своей банковской карты, ее код,
срок действия и имя владельца. Если продавец
необоснованно начинает требовать частичную
или полную стоимость товара, игнорируйте данное требование. При настойчивом вымогательстве следует прекратить любые контакты.
Помните: совершив предоплату незнакомому
лицу за товар, который вы никогда не видели,
можно не только приобрести некачественную
покупку, но и безвозвратно лишиться своих
денег.

одна возможность оперативно
получать нужную информацию
в сфере работы трех видов
транспорта: железнодорожного,
внутреннего водного и воздушного и в смежных областях, а
также по вопросам перемещения
товаров через таможенную границу таможенного союза. Адрес
интернет-ресурса «Бесплатная
правовая помощь»: http://
urpom.ptproc.ru.

Ищутся очевидцы!

Ульяновские полицейские
обращаются к горожанам с
просьбой помочь установить
картину дорожно-транспортных происшествий.
В обеих авариях пострадали
люди, поэтому очень важно досконально знать все обстоятельства случившегося.
13 июня 2015 года около девяти часов утра на восьмом
километре автодороги «Посе-

лок Мирный - Учхоз УСХА» у
поселка Пятисотенный Чердаклинского района водитель автомобиля ВАЗ-21043 не справился
с управлением, в результате
чего произошло опрокидывание
транспортного средства. Двум
пассажирам, находящимся в
машине, причинены телесные
повреждения, с которыми они
были доставлены больницу.
А 8 июля 2015 года около 13
часов в районе дома №80 по
проспекту Нариманова автомобиль марки Ford Focus наехал на
пешехода, 84-летнюю пожилую
женщину, которая от полученных травм скончалась на месте
происшествия.
УМВД России по Ульяновской
области обращается ко всем
гражданам, ставшим свидетелями данных ДТП, сообщить
любую информацию о происшествиях с указанием своего
контактного телефона по номеру 8 (8422) 73-71-51.

Коррупционный скандал произошел в ульяновской дорожной полиции
- двое сотрудников предстанут перед судом.
Взятка инспектору
ГИБДД, увы, остается одним из наиболее распространенных проявлений
коррупции. К сожалению,
многие водители сами провоцируют полицейских на
подобные правонарушения, предпочитая решать
вопрос по старинке, как
говорится, «без сдачи и без
квитанции». Пусть случай,
произошедший недавно в
Мелекесском районе Ульяновской области, послужит
всем хорошим уроком - подобные споры необходимо
решать исключительно в
установленном законом
порядке.
Как установило следствие, в тот день 30-летний старший инспектор
дорожно-патрульной
службы ГИБДД МО МВД
России «Димитровградский» Павел М. дежурил
на оживленной трассе
«Ульяновск - Димитровград - Самара». По ходу
дежурства он неоднократно задерживал водителей,
выезжавших на полосу
встречного движения в
зоне действия дорожного
знака «Обгон запрещен».
Это было чревато серьезными авариями, и нарушителям грозили крупные
штрафы. Однако вместо
привлечения нарушителей
к административной ответственности коррумпированный сотрудник полиции
предлагал решить вопрос
«полюбовно», попросту
говоря, вымогал взятки.
Кроме того, в другой раз
злоумышленник реализовал аналогичную преступную схему совместно с
32-летним старшим инспектором ДПС Александром
Г. Но просчитался - сразу
же после получения денег
оба полицейских были задержаны с поличным.
В связи с доказанными обстоятельствами М.
предъявлено обвинение в
получении должностным
лицом взяток в виде денег
за незаконное бездействие,
в том числе совершенное
группой лиц по предварительному сговору. Ему
грозит лишение свободы
на срок от 7 до 12 лет со
штрафом в доход государства в размере 60-кратной
суммы взятки. Аналогичное
наказание грозит и подельнику.
На днях прокуратура Мелекесского района утвердила обвинительное заключение, и дело направлено
в суд.

Материалы страницы
подготовил
Дмитрий Сильнов
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За здоровьем… на трамвае
Межведомственная акция
состоялась 16 марта с 15.00 до
17.00 в трамваях, следующих
по маршрутам №№4 и 4Р от
остановки «Северное депо» до
остановки «Улица Гончарова»
и в обратном направлении. Она
проводилась волонтерским
отрядом студентов при участии
администрации Ленинского
района, ГУЗ «Областной Центр
профилактики и борьбы со
СПИД» и ГУЗ «Ульяновская
областная клиническая
наркологическая больница» и
МУП «Ульяновскэлектротранс».
Само мероприятие было
направлено на пропаганду
здорового образа жизни.

В рамках благотворительной акции «Мир
без слез» Ульяновскому
перинатальному центру вручили сертификат
на полтора миллиона
рублей. На эти деньги
планируется закупка
офтальмологического
оборудования.

Подобные акции стали привычными для ульяновцев
ского района в той же компании проводит
каждый год - весной и осенью. Летом акции
проходят на открытых площадках, в парках и
скверах, зимой - в учреждениях, школах, университетах, училищах. Надо отметить, что во
время проведения первых акций люди немного стеснялись отвечать на вопросы. Теперь
акции проходят в форме дружественного
диалога: бабушка просит памятку о ярмарке,
мамочка с ребенком на руках - памятку о
вреде алкоголя для мужа, а парни наперебой стремятся ответить на вопросы анкеты.
В целом организаторам удалось добиться
того, что мероприятия стали интересны тем,
для кого они запланированы.

Также ульяновцев интересовали проблемы
профилактики ВИЧ/СПИД, сердечно-сосудистых заболеваний, профилактики гриппа, повышения иммунитета, вреда так называемых
«энергетиков». У волонтеров находились
ответы на все вопросы, потому что большая
часть из них - студенты фармколледжа, и знания, полученные в этом учебном заведении,
помогали ответить горожанам.
Телефон доверия, по которому нужно
звонить, если известно, где торгуют наркотиками: 29-04-44 (Управление по контролю
за оборотом наркотиков по Ульяновской
области ФСКН России).
Павел Половов

Берегите свои почки!

www.fotki.yandex.ru

Во многих странах
мира, в том числе и в
России, мочекаменная
болезнь диагностируется
в 32-40% случаев всех
урологических заболеваний и занимает второе
место после инфекционно-воспалительных
заболеваний.

О том, как проявляется мочекаменная болезнь и какие
профилактические меры нужно
применять, чтобы предотвратить
ее развитие, расскажет Светлана Михайловна Каманцева
- заведующая урологическим
отделением Ульяновской областной клинической больницы,
заслуженный врач Российской
Федерации.
Образование камней в почках зависит от возраста и пола
человека?
Чаще всего мочекаменная
болезнь развивается в возрасте
20-55 лет. Дети и пожилые люди
сталкиваются с таким диагнозом
редко. Мужчин среди пациентов
с мочекаменной болезнью в три
раза больше, чем женщин.
Какого размера и какой
формы могут быть камни?
Камни бывают одиночными
и множественными. Всего в
почках может образоваться до
5000 камней. Размер их варьируется от одного миллиметра
до десяти сантиметров, масса
может достигать 1000 граммов.
Камни в почках могут иметь
форму коралла - они чаще всего
обнаруживаются у женщин (до
70% случаев). Обычно камни
образуются в одной из почек,
но в 9-17% процентах случаев
мочекаменная болезнь поражает обе почки.
Как проявляется мочекаменная болезнь?
Первый признак мочекаменной
болезни - боль в области поясницы. Она может быть тупой или

Чтобы
у детишек
не болели глазки

острой. Место, интенсивность,
распространение и возможные
осложнения зависят от размера
и местонахождения камня, а
также от индивидуальных особенностей.
Боль может усиливаться во
время движения, тряски, езды,
при тяжелых физических нагрузках. Из поясничной области боли
могут переходить в подвздошную область, движение камней
по мочеполовым путям провоцирует распространение болей и
нарушения мочеиспускания.
Камни могут вызвать почечную
колику - приступообразную
боль. Возникает она внезапно
после езды, тряски, обильного
приема жидкости, алкоголя.
Больные беспрерывно меняют
положение, не находят себе
места, нередко стонут и даже
кричат. Такое характерное поведение больного часто позволяет
установить диагноз «на расстоянии». Боли продолжаются
иногда несколько часов и даже
дней, периодически стихая.
Причина почечной колики - внезапное нарушение оттока мочи
из чашечек или лоханки. Достаточно часто приступ почечной
колики может сопровождаться
ознобом, повышением температуры тела, воспалительным про-

цессом. Почечной колике часто
сопутствуют такие симптомы,
как тошнота, рвота, вздутие живота, напряжение мышц живота,
нарушение мочеиспускания. В
моче может появиться кровь или
гной, пиурия, дизурия. Возможно самостоятельное отхождение
камня. Если почка одна или
камни находятся с двух сторон
мочеточника, может произойти
прекращение поступления мочи
в мочевой пузырь.
Что делать, если эти симптомы проявились?
При появлении симптомов мочекаменной болезни необходимо обратиться за медицинской
помощью. Самостоятельное
лечение болезней почек недопустимо: неправильное лечение
может привести к тяжелым последствиям.
Если лечение оказалось
успешным, нужно принимать
профилактические меры, чтобы камни не образовались
вновь?
Профилактика мочекаменной
болезни важна как для здоровых
людей, так и для тех, кто излечился от мочекаменной болезни.
В половине случаев у людей,
излечившихся от мочекаменной
болезни, которые не принимают
профилактические меры, в тече-

ние пяти лет камни образуются
вновь, поэтому профилактикой
нужно начинать заниматься сразу
же после того, как камень удален.
Профилактическая терапия, направленная на коррекцию нарушения обмена веществ, назначается по показаниям на основании
данных обследования больного.
Количество курсов лечения в
течение года устанавливается
индивидуально под врачебным и
лабораторным контролем.
Что нужно делать для того,
чтобы снизить риск развития
мочекаменной болезни?
В первую очередь, вести здоровый образ жизни. Спорт,
аэробные нагрузки в первую
очередь имеют значение для
тех, кто ведет сидячий образ
жизни. Важно избегать эмоциональных стрессов, исключить
алкогольные напитки. Лишний
вес - одна из причин развития
мочекаменной болезни, поэтому
большое значение имеет правильное питание, употребление
большого количества жидкости.
В организме должно быть достаточно кальция, поэтому не
пренебрегайте молочными продуктами. Для нормальной работы почек необходима клетчатка,
которой богаты овощи и фрукты.
Полезно также употреблять
в пищу продукты, богатые оксалатами: ревень, шпинат, щавель,
какао, листовой чай, орехи.
При кальций-оксалатных камнях употребление оксалатов,
напротив, следует ограничить.
В день можно употреблять до
4 граммов витамина С. Превышать эту дозу не следует: она
преобразуется в щавелевую кислоту, большое количество которой повышает нагрузку на почки.
Избыток животного белка - один
из факторов риска образования
камней. Суточная доза белка
составляет примерно 1 грамм на
каждый килограмм веса.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики», при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Программа «Мир без
слез» не впервые реализуется в Ульяновске. В 2013
году детская городская клиническая больница №1 получила в дар оборудование
для отделений кардиологии
и гастроэнтерологии. Сама
программа действует с 2003
года, за это время адресную
помощь получили порядка 100 детских и лечебных учреждений более чем
в 50 городах России.
Мероприятие состоялось
в минувшую пятницу в детском санаторно-оздоровительном лагере «Первоцвет» в Заволжскм районе
Ульяновска. Вначале для
ребят был организован
концерт с участием звезд
программы «Спокойной
ночи, малыши!» - Хрюши,
Степаши и Каркуши. Веселыми песнями из любимых
мультфильмов малышей
развлек композитор Владимир Щукин. Все ребята
получили в подарок наборы
для рисования - краски, карандаши и фломастеры.
Затем главному врачу ГУЗ
«Городская клиническая
больница №1» (Перинатальный центр) Галине Федоровой был торжественно вручен сертификат на
1,5 миллиона рублей.
- На эти средства мы планируем закупить оборудование
для офтальмологического
кабинета поликлиники, объяснила Галина Ивановна. - Он будет оборудован
по образцу аналогичного
кабинета в детской поликлинике на улице Генерала
Мельникова. Проблема заболеваний органов зрения
у детей и подростков сейчас
как никогда актуальна. Своевременная диагностика и
восстановительное лечение
позволят избежать многих
хронических заболеваний.
- Со своей стороны мы также готовы оказать всяческую
поддержку Перинатальному
центру, - подчеркнул первый
заместитель Главы Ульяновска Анатолий Васильев.
По словам организаторов акции, они намерены и
впредь оказывать помощь
ульяновским медикам.

www.fotki.yandex.ru

- Сегодня ребята раздадут листовки Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью», которая проходит с 14 по 25 марта.
На них - телефоны, по которым можно позвонить, если вы знаете конкретный адрес места
продажи психоактивных веществ. Также мы
приглашаем горожан на ярмарку, которая
пройдет в нашем районе, и будет носить название «Фестиваль рыбы». Кстати, огромное
спасибо мы хотим сказать нашему «Ульяновскэлектротрансу». Они всегда помогают
нам с проведением, дают сопровождающего
и предоставляют нашим волонтерам бесплатный проезд во время проведения акций,
- рассказала начальник отдела по делам
молодежи, культуры и спорта администрации
Ленинского района Нина Плигускина.
Подобные акции администрация Ленин-
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АФИША
ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06

20 марта, 17.00 - «Реквием» Дж.
Верди исполняют Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр и Магнитогорская государственная
академическая хоровая капелла
с участием солистов «Геликоноперы» Елены Михайленко (сопрано), Ирины Рейнард (меццосопрано), Ильи Говзича (тенор)
и солиста Большого театра
Михаила Гужова (бас), 16+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06

18 марта, 18.30 - органные
шедевры Баха исполняют АннаВиктория Балтруш (орган, Германия) и Бадрал Чулуунбаатар
(баритон, Монголия),16+

ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56

24 марта, 18.30 - закрытие Международного музыкального фестиваля «Мир, Эпоха, Имена…»
концертом «Национальное шоу
России» Русского национального балета «Кострома», 16+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61

Основной зал
18 марта, 18.00 - «Божьи одуванчики», 18+
19 марта, 17.00 - «Одолжите
тенора!», 18+
20 марта, 17.00 - «Завещание»,
18+
23 марта, 18.00 - «Особо влюбленный таксист», 18+
24 марта, 18.00 - премьера
«Прощание в июне», 18+
Малая сцена
19 марта, 17.00 - «Восемь любящих женщин», 18+
22 марта, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь», 12+

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18

19 марта, 18.00 - «Вот живу.
Хорошо!», 15+
20 марта, 11.00 - «День рождения кота Леопольда», 6+; 18.00
- «Чехов. С любовью…», 16+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93

19 марта, 17.00 - «Чудесные
странники», 6+
20 марта, 17.00 - «Тот, который
платит», 16+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68

18 марта, 18.00 - «Фрекен
Жюли», 16+
19 марта, 10.30, 13.00 - «Красная Шапочка», 3+
20 марта, 10.30, 13.00 - «Кошкин
дом», 3+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63

«СуперБобровы», 12+. «Запрос
в друзья», 16+. «Зверополис»,
5+. «Братья из Гримсби», 18+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25

«Дивергент-3», 12+. «Зверополис», 5+. «СуперБобровы», 12+.
«Смешарики. Легенда о золотом

уик-энд
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драконе», 6+
24 марта, 18.30 - «Помнить» (киноклуб «Открытый показ»).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75

Зал «Луи»: «Дивергент», 12+.
«Падение Лондона», 18+. С 24
марта - «Лунный флаг», 6+
Зал «Огюст»: «Запрос в друзья», 16+. По 20 марта - «Оз.
Возвращение в Изумрудный
город», 6+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44

23 марта, 11.00 - открытие
Недели детской и юношеской
книги, 6+

Ищу хозяина
Красавица Грета
ищет новый дом. По
словам волонтеров,
это общительная, ласковая, умная собака.
Возраст - 8 месяцев.
Стерильна, привита,
имеет паспорт. С другими животными ведет
себя хорошо, отличный
компаньон и защитница
семьи! Хорошо относится к детям. Желательно в частный дом,
но не на цепь. Обещают
доставку на дом.
Телефон 8 (917) 05297-21. Группа помощи
бездомным собакам
Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog
(не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82

19 марта, 13.00 - творческий
вечер ульяновского поэта
Л. Морозовой, 16+

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25

21 марта, 12.00 - поэтическая
гостиная, посвященная Всемирному дню поэзии, 16+

* * *
- Ну, что, пациент, вы действительно страдаете нерешительностью?
- Да как вам сказать, доктор... И да и нет...

Новая выставка из серии «Коллекционеры от природы» (керамические фигурки пернатых из коллекции Максима Королькова)

СПОРТ
ФОК «Колос»
(поселок Октябрьский
Чердаклинского района)

19 марта - Открытый чемпионат
и первенство Ульяновска по
всестилевому карате «Дивизион
желтых поясов». В состязаниях
примут участие юные спортсмены в возрасте от 6 до 13 лет.
Подать заявку на участие можно
по электронной почте: poslednysamuray@yandex.ru, а также по
телефону: +7(951)099-93-05.

* * *
Попал мужик в больницу. Нянечка приносит обед
- кусочек хлеба, четверть
помидора, пол-яйца, ложку
каши. Мужик злобно смотрит
на этот обед, потом зовет
няньку.
- Чего надо?
- Марка почтовая есть у
вас?
- Зачем?
- После обеда привык почитать что-нибудь.

* * *
- Мы с папой в снежки играли. Знаете, как трогательно!
До сих пор комок в горле.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ
МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53

Новая выставка «Волжский
янтарь» (произведения декоративно-прикладного искусства из
симбирцита)

* * *
Говорят, что путь к сердцу
мужчины лежит через желудок. Я уже близко! Я у него
в печенках сижу…

* * *
Разговаривают два одессита:
- Вы слыхали, моя теща
умерла!
- Шо вы говорите! Какое
горе! И шо у нее было?
- Ой, я вас умоляю! Шо у
нее там было?.. Комод и две
тумбочки!

МУЗЕИ

«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ
СИМБИРСКА. ПЛАНЕТАРИЙ»
ТЕЛ. 41-71-11

* * *
Мужчины делятся на два
типа: тех, кто может поднять
холодильник на пятый этаж,
и тех, кто может заплатить
за это.

* * *
- Мама, ты только не волнуйся, но я в больнице.
- Боря, ты работаешь врачом уже десятый год, хватит
все разговоры начинать этой
фразой!

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10

Новая выставка персональных
фоторабот Сергея Юрьева «Видения».

- Да мне все равно, что обо
мне думают!
- Да никто о тебе не думает.
- Вот это ты обидно сказал...

* * *
Бухгалтер не мог уснуть и
принялся считать овец. Но
в середине счета он сделал
ошибку, и ему потребовалась
вся ночь, чтобы найти ее.

19 марта, 15.00 - творческая
встреча с российским писателем
Денисом Драгунским, мастеркласс по написанию короткого
рассказа, 16+

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 43-03-31

Улыбнись!

Прогноз погоды

* * *
Муж говорит жене:
- Что-то тревожно у меня
на душе.
- Случилось чего?
- Сегодня в лифте наш
сосед внимательно читал
«Самоучитель игры на тромбоне».

Ответы

на сканворд от 11 марта

