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Труба зовет!

13 апреля в рамках агитпоезда на территории Засвияжского района города Ульяновска состоится
более 600 мероприятий.
В программе запланированы лекции, беседы,
«круглые столы», тренинги, «горячие линии»,
Дни открытых дверей в поликлиниках и центрах
здоровья, работа площадок здоровья, информационных и консультационных площадок, мастерклассы, спортивные турниры, массовые зарядки,
межведомственные рейды, «Школа социальной
активности», «Школа долголетия», Опекунский
всеобуч.

В регионе

В Ульяновской области создадут центр инновационных технических знаний. Об этом
заявил Губернатор Сергей Морозов на встрече
с представителями Израильского технологического университета «Технион».
Данный проект призван преодолеть отставание
в формировании научно-технических знаний и
выполнить важные задачи, которые диктует современное развитие технологий и инноваций.
При создании нового центра будут учитываться
наработки ульяновских вузов и Ульяновского наноцентра «ULNANOTECH».

В стране

Хорошо известные во времена СССР детские
военизированные игры, подобные «Зарнице»,
возвращаются в молодежную среду. 1 сентября
2016 года в стране стартует Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».
Основная цель этого движения - собрать молодежь в единую организацию, постараться воспитать в ее рядах настоящих патриотов страны,
готовых, если потребуется, защищать Отечество.
Подразделения «Юнармии» постараются сформировать поблизости от воинских частей, чтобы
юношам и девушкам было где тренироваться.
Данную инициативу поддержал Президент страны
Владимир Путин.

Приведем в порядок
свой город вместе!

В этом году по
инициативе Губернатора
Сергея Морозова
стартовала «Пятилетка
благоустройства».
А с 4 апреля
в Ульяновской
области начался
весенний месячник по
благоустройству.
В ходе весеннего месячника
акцент будет сделан на очистке
придомовых территорий, контейнерных площадок, скверов,
зон отдыха, а также ликвидации стихийных мест скопления
твердых бытовых отходов. В
Ульяновске соответствующее
поручение руководителям
всех городских служб и муниципальных предприятий отдал
Глава администрации Ульяновска Алексей Гаев, а Глава
города Сергей Панчин еще на
прошлой неделе обратился к
горожанам с призывом приводить в порядок свои дворы и
придомовые территории.
- Городские коммунальные
службы, которые отвечают за
чистоту главных улиц, площадей и скверов, уже приступили
к работе. Очистка магистралей
и внутриквартальных дорог,
ремонт и покраска МАФов,
детских игровых площадок,
посадка деревьев и кустарников, посев газонной травы, установка лавочек, урн и
контейнеров, вывоз мусора и
ликвидация стихийных свалок
- вот далеко не полный список
работ, которые нужно выполнить в рамках месячника,
- отметил Глава города.
Уважаемые горожане!
Присоединяйтесь к месячнику по благоустройству!
Сделаем наш город красивее и уютнее!
Продолжение темы
на стр. 4-5
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«Ульяновск - литературный
город ЮНЕСКО»

В годовщину чернобыльской катастрофы

Наш город - единственный в России, кто
получил такой статус, дающийся на четыре
года.
Ульяновск вошел в Сеть креативных городов
ЮНЕСКО по направлению «Литературный город»
в декабре прошлого года. Сеть объединяет 116
городов из 54 стран. «Литературными» называются 20 городов.
Чтобы конкретизировать цели и задачи в реализации проекта, 5 апреля в администрации
Ульяновска на первое заседание организационного комитета программы «Ульяновск - литературный город» собрались представители власти,
бизнеса, учреждений культуры, высших учебных
заведений, профильных федеральных и региональных организаций, а также неформальных
объединений.
Заседание вела заместитель Главы администрации Ульяновска и заместитель председателя организационного комитета программы Ольга Мезина.
По телемосту из польского Кракова, который
раньше нас стал «Литературным городом ЮНЕСКО», ульяновцев приветствовала Юстина Йоким,
координатор этой программы. Она поздравила
горожан с вхождением в Сеть и отметила, что
главной особенностью Сети является взаимодействие творческих людей с органами власти
на локальном уровне. Основная цель программы
- соединение культурного наследия с современным творческим подходом, содействие развитию
городов, их объединение в реализации проектов.
В Кракове проект уже дал положительные результаты.
О том, каких литературных и иных событий
следует ждать в этом и следующем году в Ульяновске, рассказал Павел Андреев, менеджер
дирекции программы.
Будет создан на русском и английском информационный портал о литературе. Международный
культурный форум и Премия И.А. Гончарова
получат свое продолжение. Также ульяновцы
станут участниками фестиваля советских диафильмов «Пленка». Те, кто любит рисовать, смогут представить свои работы в полукилометровой
выставке иллюстраций к сказке С.Т. Аксакова
«Аленький цветочек». Она станет передвижной
и будет экспонироваться в других литературных
городах ЮНЕСКО.
Проект «Табурет’ка» адресован тем, кто хочет
вслух почитать любимые стихи в самых необычных местах города. Летом в городских парках
появится возможность почитать книги, причем
- лежа в гамаках, которые энтузиасты сошьют из
старых джинсов. Литература, пожертвованная горожанами, будет сохраняться от дождя в ставших
ненужными холодильниках.
Совместно с Германией будут реализованы два
проекта: форум дизайнеров и «Яркая книга».
Последний предполагает создание книжных
иллюстраций к произведениям современных
российских и немецких писателей.
Большой блок будет связан с модернизацией
библиотек, с разработкой модели «идеальной
городской библиотеки». Сначала она будет применена в одной из библиотек Ульяновска, а потом
тиражирована.
Учителей словесности соберут на «Урок литературы» для того, чтобы вместе найти новые методы
работы со школьниками.
Директор Фонда «Ульяновск - культурная столица» и член оргкомитета «Ульяновск - литературный
город ЮНЕСКО» Галина Муромцева призвала использовать новый статус города для продвижения
региона в России и мире. Ольга Мезина сделала
акцент на том, что проект должен реализовываться
для изменения к лучшему менталитета горожан и их
объединения в общем деле.

Подготовят водителейинвалидов

Возможность обучения водительскому
мастерству граждан с ограниченными
возможностями и ульяновцев пожилого
возраста обсуждалась на очередном заседании рабочей группы проекта «Единая
страна - доступная среда» партии «Единая
Россия».
В мероприятии приняли участие региональный координатор проекта, первый заместитель Главы города Анатолий Васильев,
директор одного из учебных комбинатов,
представители общественных организаций
инвалидов Ульяновска и Ульяновской области.
Планируется создание целого центра, который позволит не только получить людям с
ограниченными возможностями водительские права, но и будет заниматься переподготовкой водителей.
- Людям, которые приобрели инвалидность, приходится заново учиться жить,

24 апреля в Заволжском районе Ульяновска состоится традиционная
47-я легкоатлетическая эстафета.

Соревнования проводятся в
Левобережье с 1969 года. В этом
году они приурочены к 30-летию
катастрофы на Чернобыльской
АЭС и Году здравоохранения в
Ульяновской области. Традиционно парад команд участников и торжественное открытие
эстафеты состоится на стадионе
«Старт». На открытии планируется выступление ведущих творческих и спортивных коллективов
Заволжского района. Представители команд-победительниц
прошлого года возложат цветы

к стеле «Ника» на площади 50летия Победы и к памятнику
воинам-интернационалистам на
улице Карбышева.
Участниками эстафеты станут команды детских садиков, школьники,
студенты вузов, представители трудовых коллективов.
На VIP-забег приглашаются руководители или заместители руководителей предприятий и организаций
всех форм собственности, бизнесструктур, социального блока, ветераны труда, спорта, ликвидаторы
аварии на Чернобыльской АЭС, депу-

таты Ульяновской Городской Думы,
руководители территориальных
общественных самоуправлений.
Кроме того, в программе эстафеты
запланированы забеги лиц с ограниченными возможностями здоровья,
семейных команд территориальных
общественных самоуправлений,
команд национальных автономий.
Эстафета традиционно становится спортивным праздником всего
района. Поскольку она посвящена
еще и Году здравоохранения в
Ульяновской области, в программе
запланировано проведение показательных выступлений спортсменов,
мастер-классов, работа площадок
здоровья. Все желающие смогут
пройти комплексное обследование,
в том числе проверить состояние
сердца, измерить давление, пройти
экспресс-тест на уровень сахара в
крови и получить советы по здоровому питанию.
Каждой команде-победительнице
вручается кубок, а каждому участнику - медаль в соответствии с занятым местом и подарок команде.
Предусмотрены номинации «За
массовость», «Кубок прогресса» и
«Самый юный участник» (среди воспитанников детских садов).

Ульяновск - Вьетнам: Дома дружбы

В минувший четверг в наш
город с рабочим визитом
прибыла делегация провинции Нге Ан Социалистической Республики Вьетнам. Целью приезда стало
расширение культурных и
экономических связей провинции с Ульяновском.

В ходе встречи гости из Вьетнама
осмотрели исторические достопримечательности, связанные с жизнью
и деятельностью В.И. Ленина, промышленные и культурные объекты
города. По словам гостей, Ульяновск
произвел на них крайне благоприятное впечатление.
- Хочется искренне поблагодарить руководство города за
теплый прием и интересную экскурсионную программу, - объяснил
заместитель секретаря партийного
комитета провинции Нге Ан Нгуен
Суан Шон. - Очень приятно, что ваш
город развивается и у него большие
перспективы. Уверены, что наше сотрудничество принесет свои плоды
уже в ближайшем будущем. Мы
рады, что Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов и Глава
Ульяновска Сергей Панчин охотно
идут с нами на контакт и видят в
нас достойного партнера для совместной работы.
Одной из целей визита делегации

стало обсуждение установки на проспекте Хо Ши Мина памятника великому борцу за свободу Республики
Вьетнам. Гости посетили мастерскую
ульяновского скульптора Олега Клюева, где в данный момент готовится
окончательный проект монумента.
- На нас лежала большая ответственность при изготовлении этой скульптуры, - подчеркнул Олег Клюев. - Во
Вьетнаме очень трепетно относятся к
личности Хо Ши Мина, и отрадно, что
наш проект получил одобрение. Помимо установки статуи, планируется
благоустройство прилегающей территории, чтобы создать в Ульяновске
настоящий уголок Вьетнама.
Также рядом с памятником планируется разместить «Торговый дом»
провинции Нге Ан, где ульяновцы

вновь приспосабливаться ко всему тому,
что они умели ранее, - подчеркнул Анатолий Васильев. - Владение таким важным социальным навыком, как вождение
автотранспорта, позволит им быть более
мобильными и свободно передвигаться по
городу. Сегодня в нашем городе создаются необходимые условия для развития
комфортной среды для всех жителей. К
примеру, все больше общественных мест
оборудуются специальными стоянками для
людей, имеющих инвалидность.
Помимо специализированного автомобиля,
в центр подготовки водителей также потребуется приобрести аппаратно-программный
комплекс психофизиологического тестирования, который позволит выявить, есть ли у
кандидатов способности к управлению транспортным средством. Участие в грантовом
проекте обещает окупить все расходы.
В свою очередь, представители общественных организаций обратили внимание
на необходимость проработки вопроса по
предоставлению льготного обучения также
для родителей, воспитывающих детей-инвалидов.

смогут ознакомиться с традициями
азиатской республики и приобрести товары из Вьетнама. По словам
первого заместителя Главы города
Анатолия Васильева, подобный
«Торговый Дом» от Ульяновской
области появится и во Вьетнаме.
- Там можно будет попробовать
русскую кухню, приобрести товары,
производимые в Ульяновской области, - объяснил Анатолий Васильев.
- Кроме того, планируется наладить
взаимодействие в сфере образования. Так, возможен обмен школьниками и студентами, например,
для изучения вьетнамского опыта
социальных технологий.
Все перечисленные проекты намечается реализовать в ближайшие
годы.

Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.

Главный редактор
Елена ГАВРИЛОВА
Приемная 44-06-42
Отдел рекламы 44-04-01

Наш адрес в Интернете:

Отдел новостей 44-03-28, 44-02-67
E-mail: ulnseg@mail.ru

www.ultoday.mv.ru

Учредитель, издатель: Муниципальное бюджетное учреждение
«Редакция газеты «Ульяновск сегодня».
Адрес редакции: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9 (гостиница «Венец», вход «Бизнес-центр»,
оф. 338 (рекламный отдел), оф. 341 (приемная). Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной
службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Ульяновской
области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ №ТУ73-00324 от 13 сентября
2013 г. Ссылка на «Ульяновск сегодня» обязательна. Решение вопроса и под знаком - публикации на
правах рекламы. Отпечатано с готовых файлов заказчика в ОАО «Областная типография «Печатный двор»
(432049, г. Ульяновск, ул. Пушкарева, 27). По вопросам качества печати обращаться по телефону
40-52-84.
Печать офсетная. Объем 5 п. л. Заказ № 317, 318. Тираж: 1 часть - 1050 экз., 2 часть - 300 экз.
Подписано в печать: по графику - 23.00, фактически - 23.00. Цена свободная.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов опубликованных материалов. Редакция не
несет ответственности за официальные материалы учредителей. Ответственность за содержание рекламных материалов несут рекламодатели. Цены в рекламе указаны на день публикации.

подробности

№27 // Пятница, 8 апреля 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Оползень:
ситуация под контролем
Грузовая «восьмерка» перекрыта из-за
активного оползня,
объявлена ЧС. Одной
из причин аварийной
ситуации на спуске
Минаева специалисты
называют воздействие
грунтовых вод.

Это первый такой сильный
оползень за последние полвека. Последний раз на этом
же самом участке Волжского
косогора оползень произошел
в 1959 году.
По распоряжению Губернатора Сергея Морозова в Ульяновске сформирована комиссия по
предотвращению последствий
оползня. Комиссию возглавил
Глава города, председатель
городской КЧС Сергей Панчин.
В ее состав вошли специалисты
МБУ «Управление инженерной
защиты», ОАО «РЖД», МЧС,
УВД и экологи.
Губернатор лично наблюдает за ситуацией с выездом
на место. Так, после осмотра
оползня 6 апреля было принято
решение о введении чрезвычайной ситуации в Ульяновской
области и сообщить об этом
письмом на имя председателя
Правительства РФ.
За местом оползня в Ульяновске установлено круглосуточное наблюдение. Первый
обвал грунта на участке между
грузовой «восьмеркой» Спуска
Минаева и железнодорожным
полотном произошел в ночь на
6 апреля. В настоящий момент
движение железнодорожных
составов не прерывалось, но в
готовность к проведению аварийных работ приведено два
спецпоезда. Также сотрудники
РЖД проводят укрепление
путей. При помощи муниципальных предприятий ведется
откачка воды.
Для наблюдения за ситуацией
на склоне создана экспертная
группа, куда вошли специалисты и руководители Куйбышевской железной дороги, а
также ведущий российский
эксперт по оползням, главный
инженер московского ООО
«Проектно-изыскательский
институт «Гипрокоммунстрой»
Владимир Кукушкин и генеральный директор ЗАО «Ульяновск ТИСИЗ» Сергей Трибунский. Им предстоит изучить
геологическую информацию,
нагрузки на склон, просчитать
все варианты развития оползня
и действия, которые предстоит
предпринять.
- По предварительной оценке,

Движение грунта продолжается, и последствия могут быть очень серьезные

Губернатор Сергей Морозов взял под личный контроль ситуацию с оползнем
причина оползня заключается в
перенасыщении склона влагой,
достаточно теплой зиме с постоянными перепадами температур
до плюсовых значений, - сказал
Сергей Трибунский.
По его мнению, предсказать
наступление и силу оползня
было невозможно. Поведение
грунта также не предсказуемо,
но на экстренный случай администрацией города разработаны
соответствующие регламенты
действий. Сотрудники полиции
и соцслужб произвели обход

Этой ярмарки
краски

2 апреля в Засвияжском районе
Ульяновска на территории торгового
центра «Звезда» прошла шестая в этом
году торговая ярмарка.
В ней приняли участие сельхозпредприятия Ульяновской области, предприятия
перерабатывающей промышленности,
крестьянские и фермерские хозяйства области, индивидуальные предприниматели
из 21 района Ульяновской области.
Как всегда, в широчайшем ассортименте
горожанам были предложены мясная, молочная, овощная продукция, а также колбасные, хлебобулочные изделия, торты от
производителей. Торговля велась с 256
машин, а покупателей в этот раз было более 10 тысяч. Так что крестьянам удалось
наторговать на 9,4 миллиона рублей. Что,
исходя из своеобразного «общего заче-

частных домовладений по Спуску
Минаева и другим улицам и переулкам, расположенным в данном
районе, и предупредили жителей
о порядке действий в случае негативного развития ситуации.
- Для возможной эвакуации
граждан подготовлены помещения в гостиницах «Волга»
и «Октябрьская», - сообщил
начальник МБУ «Управление
гражданской защиты населения» Сергей Цывочка, который
на месте ЧС вел дежурство всю
ночь на 6 апреля.

та» по результатам всех уже проведенных
ярмарок, не мало, но и не так много: за эту
весну на территории города состоялось
шесть торговых ярмарок. Общая сумма
реализованной продукции по итогам ярмарок составила 59,1 миллиона рублей,
а людей их посетило вообще множество
- 106 тысяч человек!
На ярмарке в Засвияжье было очень
многое сделано для комфорта горожан и
для их заинтересованности в дальнейших
посещениях таких полезных мероприятий.
Ульяновским Облпотребсоюзом и учреждениями социальной защиты населения
были организованы благотворительные
столы с выпечкой и чаем.
Кроме того, предприятия зазывали
к дегустационным столам с овощными
солениями, мясными полуфабрикатами,
молочной продукцией, маслом, сыром и
творогом, кондитерскими изделиями.
Как и всегда, работали волонтеры и
курсировало социальное такси, а также
было организовано дежурство «скорой
помощи» и МЧС.

По информации председателя
городского Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта Игоря Бычкова, до
восстановления безопасного
проезда по грузовой «восьмерке» общественный транспорт
будет следовать через легковую
«восьмерку» Спуска Степана
Разина, работа светофоров
на улицах Минаева, Железной
Дивизии и Гончарова скорректирована во избежание дорожных заторов.
Илья Антонов

Кстати, качество продукции, продаваемой на ярмарке, контролировалось 16
специалистами ветеринарной службы,
совместно со специалистами Комитета по
развитию предпринимательства.
Мероприятие не осталось без внимания
властей и депутатов. Прямо здесь прием
граждан осуществляли депутаты Ульяновской Городской Думы.
По традиции в передвижном пункте
специалистами Пенсионного фонда РФ
в Ульяновской области были проведены
консультации по назначению пенсий и
пособий.
Для горожан пели и играли коллективы
художественной самодеятельности Ульяновска, а также народные коллективы
из Вешкаймского, Николаевского, Павловского районов. В рамках спортивной
программы были показаны выступления
гимнастов, борцов.
Следующая расширенная ярмарка состоится 16 апреля в Железнодорожном
районе Ульяновска.
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О бюджете,
овощных
сертификатах,
трамваях и
субботниках…

С подведения итогов первого квартала по наполняемости
городского бюджета началось традиционное вторничное аппаратное совещание в
городской администрации на
этой неделе.
Глава администрации Алексей Гаев отметил, что всего за
январь-февраль текущего года
в бюджет Ульяновска поступило
более 602 миллионов рублей
налоговых и неналоговых доходов, при этом плановые назначения были перевыполнены
на один миллион. Он поблагодарил финансово-экономический
блок за хорошую организацию
работы, направленной на повышение темпов роста экономики
и обеспечение социальной стабильности города, а также на
увеличение доходов и оптимизацию расходов бюджета.
Председателю Комитета по
управлению городским имуществом, земельными ресурсами,
архитектуры и градостроительства Татьяне Горюновой было
дано поручение усилить работу
по организации сбора неналоговых отчислений от аренды
и продаж для «выравнивания
и стабилизации бюджета в
наше экономически сложное
время».
Вопросов, предложенных
к обсуждению на совещании,
было много. В их числе - оперативная обстановка в городе
за неделю, итоги ярмарки,
обеспечение лекарственными препаратами городских
больниц и поликлиник, начало
военного призыва и прочие.
Главам администраций районов
и председателю Комитета по
развитию предпринимательства
Павлу Антонову было поручено
держать на особом контроле
обеспечение горожан овощными сертификатами. Благодаря
сертификату ульяновцы получат
осенью с доставкой на дом 200
килограммов овощей местного
производства по фиксированной цене. Среди преимуществ
овощной сертификации - поддержка ульяновского производителя и обеспечение населения
качественной овощной продукцией по доступным ценам. Глава
администрации отметил, что
реализация данного проекта
вносит свой весомый вклад в
обеспечение продовольственной безопасности города и процесс импортозамещения.
Алексей Гаев рассказал также, что накануне встречался с
директором Института экономики транспорта и транспортной политики, профессором
Высшей школы урбанистики им.
А.А. Высоковского Михаилом
Блинкиным:
- Мы обсудили возможности
решения проблем общественного транспорта Ульяновска,
перспективы его развития. По
мнению эксперта, опыт всех
крупных городов показывает,
что электрический рельсовый
транспорт - это основа, будущее
городских пассажирских перевозок. Трамваи обладают большим эксплуатационным ресурсом, двигаясь по отделенным от
автодорог путям, они способны
решать вопросы транспортной
безопасности муниципалитетов.
(Подробнее - в следующем
номере социального проекта
«Управдом73»).
Особое внимание, конечно, на
совещании было уделено теме
недели - старту 4 апреля двухмесячника благоустройства,
предстоящим субботникам.
(Развитие темы - на с. 4-5).
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Благоустройство-2016:
что, где и когда сделают
Уже не раз упоминалось о том, что в 2016 году стартовал
масштабный проект «Пятилетка благоустройства»,
инициированный Губернатором региона Сергеем
Морозовым. В этой статье мы подробнее остановимся
на наиболее значимых направлениях 2016 года,
связанных с благоустройством Ульяновска.

Какие дороги
отремонтируют

В 2016 году особое внимание
уделяется главным въездным
магистралям: Московское шоссе
- улица Минаева, Димитровградское шоссе, проспект Нариманова, проспект Гая - улица
Локомотивная - улица Кирова.
Естественно, продолжится
ремонт дорог, начатый в 2015
году. В частности, с целью завершения полного комплекса
ремонтных работ в 2016 году
запланировано восстановление
дорожного покрытия по следующим адресам:
- ул. Рябикова (от Б. Хмельницкого до Доватора) - с установкой
светофора;
- Димитровградское шоссе (от
Императорского моста до путепровода на Димитровградском
шоссе);
- ул. Красноармейская (от
Гончарова до Рылеева);
- ул. Минаева (от Железной
Дивизии до площади 30-летия
Победы);
- ул. Варейкиса (от проспекта
Гая до Хрустальной);
- ремонт покрытия на Императорском мосту;
- 2-й переулок Баумана;
- ул. Локомотивная (от проспекта Гая до Нагорной);
- Спуск Степана Разина (грузовая «восьмерка») - от речного
порта до поста ДПС;
- Димитровградское шоссе (от
Димитрова до Жуковского);
- ул. Отрадная (от Рябикова до
Самарской).
Кроме того, запланировано об-

устройство автобусных остановок
на улице Урицкого и проспекте
50-летия ВЛКСМ, а также установка светофорного объекта на
пересечении улиц Камышинской
и Генерала Мельникова.
Отметим, что на особый контроль в 2016 году поставлена
подготовка веломаршрутов в
Ульяновске. В рамках этой подготовки отремонтируют тротуары с устройством разметки для
велосипедистов. Разработан
перечень адресов, видов и объемов работ по развитию велоинфраструктуры на сумму 22 миллиона рублей по 10 маршрутам.
Также планируется осуществить
ремонт и строительство тротуаров возле объектов соцсферы и
вдоль автомобильных дорог на
140 участках. Помимо этого, в
рамках ремонта внутридворовых
и внутриквартальных территорий

разработан проект расширенного
адресного перечня, включающий в
себя наиболее проблемные участки. В настоящее время депутатами
Гордумы ведется корректировка
данного перечня на 2016 год. Напомним, что в 2015 году с учетом
изменений и дополнений удалось
отремонтировать внутриквартальные проезды и тротуары на 325
объектах Ульяновска.

Освещение
и безопасность
дорожного
движения

В 2016 году собираются модернизировать уличное освещение на 40 пешеходных переходах с установкой светодиодных
светильников.

К примеру, в Железнодорожном районе современное
освещение на пешеходных переходах появится по следующим
адресам: Кирова, 89; 12 Сентября, 96; проспект Гая, 37 (на
перекрестке); Луначарского,
8; Хрустальная, 23; Кольцевая,
4; Пушкинская, 4 и 11а; пересечение улиц Пушкинской и 12
Сентября (два светильника).
Помимо этого, в том же районе
(на улицах Хрустальной и Варейкиса) произведут устройство
ограничивающего пешеходного
ограждения перильного типа в
районе школ, которые имеют
непосредственный выход на проезжую часть дорог.

Капремонт
и фасады

До конца 2017 года планируется полностью отремонтировать
более 200 многоквартирных
домов. Капремонт будет сопровождаться восстановлением
дворовых территорий - с озеленением и установкой малых
архитектурных форм.
Также в 2016 году в Ульяновске отремонтируют 35 фасадов
многоквартирных жилых домов.
В частности, на Нижней Террасе восстановят фасады домов
№№20, 22, 24 по улице Почтовой. Сейчас ведутся переговоры

с собственниками для принятия
решения о капремонте фасадов
в этом году.

Памятники

Стоит напомнить, что в 2015
году был закончен капремонт
самых заметных городских объектов - обелиска Славы и площади 30-летия Победы. Также
восстановлены 16 памятников, посвященных героям-ульяновцам, погибшим в Великую
Отечественную войну.
Помимо этого, в областном
центре в прошлом году установили более 20 новых памятников, связанных с различными
культурными и историческими
событиями.

Лифты

Городским Комитетом ЖКХ
совместно с Фондом модернизации ЖКК был скорректирован краткосрочный план
реализации регпрограммы
капремонта общего имущества,
которым предусмотрена замена 494 лифтов в 110 многоквартирных домах (в срок до 1
декабря 2017 года).
В настоящий момент в Ульяновске введено в эксплуатацию
62 новых лифта, а также проводятся демонтажные работы в 18
домах (45 лифтов).

Красочные подъезды - своими руками

В этом году скучные и однотонные подъезды и
фасады многоквартирных домов Ульяновска обещают
превратить в настоящие картинные галереи.
Главное условие такого преображения неравнодушие самих собственников.
Вот такую красоту можно навести в
своих подъездах, если вы проявите
активность и подадите заявку на
участие в конкурсе «Краски жизни»!

Материалы страницы подготовил Антон Петров

Зовут поучаствовать
в «Красках жизни»

В феврале Губернатором Сергеем
Морозовым подписано постановление
о конкурсе на лучшее архитектурно-художественное оформление подъездов
«Краски жизни». Суть его в том, чтобы
«расписать» подъездные стены различными рисунками.
В конкурсе могут принять участие все
желающие - жители многоквартирных
домов. Для этого достаточно подать
заявку в Департамент архитектуры,
расположенный по адресу: Ульяновск,
улица Спасская, 5, кабинет №42 (телефон
27-11-83). К заявке следует приложить
эскизы конкурсных проектов.
«Краски жизни» будет проходить в три
этапа. Во время первого - с 1 по 30 апреля
- проводится прием заявок на участие.
На втором этапе (со 2 мая по 20 августа)
планируется реализовать предложенные
проекты, то есть это собственно основной
«период творчества». С 21 августа по 15
сентября жюри подведет итоги.
В конкурсе несколько тематических
номинаций - «Мы соседи - мы друзья»,
«Мой любимый город», «Мои цветы для
всех», «Мир детства» и «В мире животных». Другими словами, фантазии для
рисунков есть где развернуться!
К этому делу должны также подключиться управляющие компании, которые
помогут жителям с краской. Кроме того,
обещали поспособствовать вузы и детские художественные школы. Студенты
в рамках производственной практики
изготовят картонные трафареты, которые
собственники смогут использовать при
нанесении рисунков на стены.

«Мир цвета»
для профессионалов

Еще один областной конкурс связан с
оформлением фасадов многоквартирных домов. Речь идет о фестивале «Мир
цвета», который в первый раз состоялся
в 2015 году.
Результаты прошлогоднего конкурса
уже можно увидеть в Ульяновске - в
основном тогда украшались фасады новостроек. В 2016 году в фестивале примут
участие давно существующие многоквартирные дома.
«Мир цвета» ориентирован главным образом на профессионалов - художников,
архитекторов и дизайнеров. При этом
предполагается привлечь специалистов
не только нашей области, но и из соседних регионов - Самары, Чувашии и
Татарстана.
Заявки принимаются с 15 марта, подведение итогов запланировано на сентябрь.
Главная задача - максимально увеличить
количество фасадов, которые будут преображены в рамках конкурса. Особенно
это касается «глухих» стен «хрущевок» и
девятиэтажек, плюс к этому здания различных подстанций - канализационных и
трансформаторных.
Победителей каждой номинации ждут
денежные премии: за первое место - 35
тысяч рублей, за второе - 30 тысяч, за
третье - 25 тысяч.
Конкурсные проекты нужно представить в Департамент (адрес указан выше)
на бумажном носителе и в электронном
виде. Заявки уже принимаются - вплоть
до 15 апреля.

актуально
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Что и где озеленят: конкретные цифры
В 2016 году на работы по озеленению
из городского бюджета направят почти
115 миллионов рублей.

На эту сумму планируется осуществить посев газонов на площади более 20 тысяч квадратных
метров, посадить кустарники,
саженцы цветов (2 тысячи штук)
и около 500 деревьев. К этим
же работам относятся расчистка площадей от кустарника и
стрижка живой изгороди, формовочная и санитарная обрезка
деревьев, удаление пней, валка
аварийно-опасных деревьев (более 830 штук) и, естественно, содержание и уход за «зелеными
легкими» Ульяновска.
Кроме того, в 2016 году городским Центром по благоустройству запланировано посадить
158 цветников, установить более
50 зеленых скульптур, 20 вертикальных цветочниц, 2 каскадные
цветочницы, 115 декоративных
вазонов и цветочных ваз, развесить более 460 цветочных кашпо
на перильные ограждения вдоль
городских магистралей.
Если говорить о конкретных
местах проведения работ, то,
например, новые цветники будут
размещены на улицах Камышинской, Хрустальной, Карбышева,
в скверах Возрождения Духовности, аллее Лимасова. Также к
9 Мая оформят красивый цвет-

ник на обелиске Славы из виолы
трехцветной.
В весенний период на барьерном ограждении по Московскому шоссе и проспекту
Нариманова посадят вьющиеся
растения - «дикий виноград»
- для улучшения эстетического
вида. Для решения упомянутых
задач в оранжерее городского
Центра по благоустройству и
озеленению в настоящий момент
выращено почти 2,5 миллиона
единиц цветочной рассады - это
более 20 видов цветочных культур 72 сортов, включая новые
сорта - бархатцы, петунии, бальзамин, виола.
Стоит отметить, что в 2016 году
площадь городских цветников
увеличится приблизительно на
500 квадратных метров. Это
связано с тем, что в 2016 году
пройдут масштабные работы по
созданию новых мест массового
отдыха - народных парков, являющихся одним из приоритетных
направлений «Пятилетки благоустройства».
Особое внимание собираются
уделить проекту «Народный
бюджет». В частности, в этом
году выполнят восстановление
парков и скверов на сумму бо-

лее 8,7 миллиона рублей. Здесь
подразумевается не только
озеленение, но, прежде всего,
комплексный подход к благоустройству.
Так, в парке «Мостовая
Сельдь» проведут очистку территории, углубят и очистят дно
реки вдоль береговой линии
парка землесосным снарядом,
установят беседки, лавочки,
урны и биотуалет.
В сквере у ДК «Киндяковка»
построят сети освещения, замостят пешеходные дорожки,
разобьют газоны, цветники,
а также установят скамейки,
урны. Помимо этого, благоустроительные работы проведут
в сквере 60-летия Победы и
Аллее Ветеранов на бульваре
Фестивальном. Если конкретнее: в сквере планируется обустроить детскую площадку, в
Аллее Ветеранов будет восста-

Новая детская площадка
на новой улице

Но не только это отличает его от других
ТОС. Если территория других организаций исчисляется в метрах, то Мостовая
- это 300 гектаров. И всего 3000 жителей.
Если раньше, до возникновения ТОС,
сюда свозили снег после очистки улиц,
здесь «забывали» сделать дороги, а уж о
парках, тротуарах и детских площадках
люди даже не мечтали, то теперь все это
постепенно становится нормой в «Мостовой слободе».
Нынешний председатель совета ТОС
«Мостовая слобода» Владимир Сидоров
рассказывает: за год удалось вместо свалки
создать полноценную площадку отдыха
для жителей Мостовой. Сейчас в актив
самоуправления входит 60 человек.
- ТОС - это собрание всех людей, которые готовы, объединившись, работать,
- говорит энтузиаст своего дела Сидоров.
- Мы вывезли больше ста тонн мусора. Си-

лами ТОС и спонсоров, в число которых
входит УФСИН, сделали эту площадку.
Тут есть теннисный корт, теннисные
столы. Поставили пешеходные знаки,
«лежачих полицейских», делаем дороги.
В планах сделать хорошее покрытие площадки, беговые дорожки и прочее.
Кроме взрослых, работают и молодежные активисты. Местные школьники проводят праздники для жителей, поздравляют
ветеранов и перенимают опыт самоуправления. В прошлом году ТОС принял участие
в проекте «Народный бюджет-2016» и выиграл три миллиона рублей для обустройства набережной Свияги около поселка.
Здесь хотят поставить беседки, мангальные
площадки, установить освещение, мостки
для лодочных баз.
- ТОСы Ульяновска могут передавать
свой опыт, лучшую практику другим муниципальным образованиям. Это одна

новлено асфальтовое покрытие
тротуаров, заменены бордюры,
посадят декоративные деревья
и кустарники с улучшением
эстетического вида ландшафта.
Плюс к этому - обустроят клумбы
и высадят многолетние цветы,
кустарники и ели.
В Каштановой аллее 4-го микрорайона Ульяновска собираются замостить брусчаткой
основную площадку и обустроить входную группу. Также предусмотрен ремонт дорожки в зоне
отдыха и размещение детских
малых архитектурных форм
(МАФ).
В пригороде, в зонах отдыха
села Лаишевка, на сумму 1 миллион рублей осуществят благоустройство территории возле
центрального памятника, разобьют клумбы, посадят деревья и
кустарники и установят МАФы.
Наконец, почти 6 миллионов

рублей направят на ремонт прочих объектов озеленения на территории Ульяновска, в том числе
на ремонтно-реставрационные
работы на сквере Карамзина,
озеленение сквера у вокзала
«Ульяновск-Центральный», аллеи Лимасова и других.
Добавим, что в 2016 году стартует очередной этап (3-я очередь)
строительства и озеленения парка
имени Маргелова. Предполагается: прокладка сетей автополива,
устройство плиточного покрытия
дорожек и площадок, ограждение
территории парка, устройство освещения, подготовка почвы, завоз
чернозема, посев газонов, установка парковой мебели, устройство
спортивных площадок и установка
аэродинамической трубы. Данные
работы будут осуществляться на
основе муниципально-частного
партнерства.
Сергей Иванов

Слобода,
где живет радость

Движение территориального общественного самоуправления начало развиваться в регионе несколько
лет назад. Большинство современных ТОС работают в
многоквартирных домах - здесь больше жителей, общая
придомовая территория… ТОС «Мостовая слобода» в
Ленинском районе Ульяновска - почти исключение, он
возник на территории, которая хотя и входит в черту
города, но исторически является поселком.
из самых правильных форм работы на
своей территории, форма организации
неравнодушных людей. И критика тоже
нужна - если не говорить правду, ничего
не будет меняться. Я осмотрел ТОС «Мостовая слобода» и приятно порадовался
тому, что на месте свалки здесь теперь
есть то, что востребовано людьми всех
возрастов, - отметил Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов после
посещения микрорайона.
Жители поселка новой формой самоуправления довольны. Вот что, например,
рассказала жительница поселка Людмила
Краснова:
- Много интересного происходит в
нашем микрорайоне. Появилась новая улица Березовая, и самое главное
- на этой улице уже установлена небольшая детская площадка. Начали
убирать берег Свияги, и я уверена: там

в обозримом будущем станет красиво.
Сделали дороги… Появилась возможность устраивать собственную жизнь и
окружающее пространство красивее и
комфортнее.
Как говорит Владимир Сидоров, работы впереди много, но и плоды ее уже
видны. Про Мостовую можно рассказывать долго, ведь ТОС - это не только
благоустройство территории, но и своеобразное благоустройство душ людей.
Рядом с Молодежным советом есть Совет
мудрейших, в который входят имам и
православный священник, старейшие жители поселка, уважаемые люди. Главная
задача ТОС, как ее понимает Владимир
Сидоров, - сплочение людей, а уж потом
и благоустройство, и спорт, и развлечения, и труд, все то, что приносит радость
людям!
Павел Половов
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Увлеченные географией
Подводные экспедиции, археологические раскопки, находки
палеонтологов, путешествия в разные страны, кухни народов мира
- вот тот далеко не полный список
тем, которым были посвящены
площадки, игры, выставки и лекции очередного географического
фестиваля «Фрегат «Паллада».
Четырехдневный фестиваль прошел в
Ульяновске на прошлой неделе. Его посетили более 5 тысяч взрослых и детей.
- «Фрегат «Паллада» проходит у нас
уже в шестой раз. В прошлом году мы
его немного переформатировали: если
раньше фестиваль проводился в сентябре
в течение трех недель, то сейчас он приурочен к весенним каникулам и длится
четыре дня. Мероприятие действительно
уникально - и по охвату, и по наполнению,
- отмечает председатель Координационного совета реготделения Русского географического общества Игорь Егоров.
По его словам, в 2016 году были добавлены новые интерактивные зоны
- например, площадка по «фигурному
вождению» на велосипедах. Гости фестиваля смогли попробовать блюда 13
национальных кухонь, послушать лекции,
поиграть в викторины и посмотреть интересные кинофильмы о путешествиях.
Наш корреспондент пообщался с
организаторами нескольких площадок
- известными ульяновскими путешественниками и учеными.
- Если все сложится, то в 2016 году попробую «покорить» Новую Зеландию, - делится
своими ближайшими планами учитель,
путешественник и писатель Владимир Кочетков. - Хочу проехать на велосипеде оба
острова «по периметру» и посетить местный
национальный парк. Это моя давняя мечта,
которая, надеюсь, сбудется.
Наш собеседник уже около года гото-

Директор Ундоровского музея Владимир Ефимов уверен,
что динозавры могут быть привлекательными
вится к упомянутому вояжу - как физически, так и психологически.
- Вообще, я домосед, - улыбается
велопутешественник, - вдали от родины
чувствую себя не очень хорошо. Хотя за
столько лет как-то привык уже.
На фестивале Кочетков презентовал
несколько «трофеев», привезенных из-за
океана. Среди них - точная копия ритуального ножа ацтеков, лезвие которого
сделано из вулканического стекла.
Организатор еще одной тематической
зоны «Фрегата «Паллада» - директор Ун-

Хрупкий символ весны
скоро покажется
Подснежники всегда поражали воображение людей своим совершенно непонятным появлением. Согласитесь, этот
красивый цветок появляется в самое неподходящее время
года: еще кругом снег, ночью - заморозки, нет насекомых,
которые бы опыляли цветок, но, тем не менее, он всегда
самым первым радует глаз в весеннем лесу. У всех народов
Земли, там, где растут эти необыкновенные растения, есть
много песен о подснежниках, стихов, их именем названы
романы, машины.

Согласно русской легенде, зима отказалась уйти, открыть дорогу весне. Подснежник пробился сквозь снег, протянул нежные
лепестки к солнцу. Солнце растопило снег, и весна победила.
В нашей области особо охраняются первоцветы: адонис волжский, ветреничка алтайская, прострел луговой (в просторечии
«подснежник»), пионы тонколистный и биберштейна. Кстати,
пион биберштейна уникален для нашего региона и произрастает
только в Радищевском районе. По легенде, это тот самый цветок,
о котором сложена сказка «Аленький цветочек», в области ему
даже посвящен ежегодный фестиваль «Дикий пион», который
давно стал праздником для многих жителей региона. Все эти растения занесены в Красную книгу Ульяновской области.
Цветут эти цветы с начала апреля по конец мая.
- Конечно, рвать их ни в коем случае нельзя. Земля в эту пору
очень мягкая и влажная, поэтому в основном эти растения вытаптываются собирателями букетов. Например, адонис весенний
- народное название «горицвет» - растет повсеместно на меловых
отложениях, на пригорках, но любители ранних полевых цветов
ежегодно почти сводят на нет его популяции, - рассказал нашему
корреспонденту заведующий отделом областного естественнонаучного комплекса Владимир Белоусов.
Юннаты по всей области каждую весну проводят акцию «Первоцвет». Они в своих школах рассказывают детям и взрослым об
этих цветах, об особенностях их произрастания, о том, что иногда
даже простая прогулка по лесу может нанести природе вред.
Помните, что сбор и продажа таких цветов запрещены!

доровского палеонтологического музея
Владимир Ефимов. Он рассказал нам о
планах по созданию «Динопарка».
- Территория Ундоровского заказника
- совершенно уникальное место. К примеру, благодаря находкам в местечке
Городищи нами были впервые описаны
новое семейство ископаемых - так называемые «ундрозавриты», а также четыре
новых рода и 15 неизвестных ранее видов
животных и растений. Именно на этом
месте нам хотелось бы организовать
«Динопарк», в котором разместится

палеонтологическая галерея с реальными останками ископаемых организмов.
Кроме того, там же планируется разместить площадку круглогодичных палеонтологических раскопок «под куполом»,
- комментирует ученый.
Правда, пока финансовые средства под
данный проект не найдены. Ефимова это
искренне удивляет и огорчает.
- Ведь речь идет чуть ли не о единственном месте в Европейской части России,
где могут производиться подобные находки. И дело не только в научной ценности, но и невероятной туристической
привлекательности данной территории.
Вместе с коллегами я за последние несколько лет организовал палеонтологические площадки в Казани, Самаре и
Тольятти. Приведу только один факт:
после того, как мы установили десятиметровый скелет плиозавра в самарском
музее Алабина, посещаемость этого
учреждения выросла в 5-6 раз! Обидно,
что в Ульяновской области - регионе, чей
палеонтологический потенциал намного
богаче, чем у соседей, - до сих пор ничего
подобного нет, - говорит Ефимов.
По его уверениям, на организацию
ундоровского «Динопарка» необходимо около 12-15 миллионов рублей. В
основном это расходы на устройство
подъездной дороги и туристический сервис. Однако пока ни власть, ни бизнес не
откликаются на эту идею.
В завершение мы пообщались с известным ульяновским путешественником,
мастером спорта России по спортивному
туризму Станиславом Кушманцевым. Посетителям фестиваля он рассказывает о
способах выживания в походных условиях и приглашает присоединиться к своим
«походам выходного дня».
- За прошедший год удалось организовать больше 25 таких походов. Самые
популярные места в нашем регионе
- Майская гора на Верхней Террасе, а
также - Сенгилеевский и Чердаклинский
районы. Там мы проводим тренировочные занятия, связанные и с альпинизмом,
и с походной жизнью.
В 2016 году Кушманцев собирается
покорить с группой ульяновцев Эльбрус,
побывать на Алтае, в Адыгее и Карелии.
Евгений Нувитов

Спорт помогает работать и жить!
Напомним, в рамках проекта, организованного по инициативе Губернатора Сергея
Морозова и при поддержке
регионального объединения
Всероссийской партии «Единая Россия», в Ульяновской
области проходит обширный
спектр мероприятий в области
физической культуры и спорта, медицины и профилактики,
образования и культуры. Всего запланировано проведение
более 500 акций.
В мероприятия будут вовлечены школьники и студенты, рабочая молодежь, люди старшего
возраста, граждане с ограниченными возможностями, действующие спортсмены и тренеры,
представители общественных
организаций и простые любители физкультуры и спорта.
Как отметил Губернатор, главная цель фестиваля - мотивация
населения к здоровому образу жизни, развитие массового
спорта и привычки следить за
своим самочувствием.
В фойе Мемориала развернулась обширная экспозиция,
где были представлены предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности,
культурные учреждения, а также
многочисленные лечебные и
косметические заведения. Все
желающие могли пройти экспресс-обследование, проверить
пульс, давление, чистоту легких,
получить консультацию тренера
по правильному питанию.
- Сегодня фестиваль здорового
образа жизни объединил людей,
разных по вероисповеданию, по
возрасту, по интересам, - подчеркнул депутат Госдумы, президент
Федерации хоккея РФ Владислав
Третьяк. - Они смогли узнать,
куда можно обратиться, чтобы
выявить риски развития заболеваний, какие спортивные секции
действуют в регионе. Мы будем

В минувшую пятницу в Ленинском мемориале состоялось
торжественное открытие первого регионального фестиваля
здорового образа жизни «Эстафета здоровья»
работать в этом направлении и
дальше. Ведь здоровье каждого
из нас - это здоровье нации.
- С каждым годом в нашем
регионе растет продолжительность жизни населения, - отметил
министр здравоохранения Ульяновской области Павел Дегтярь.
- Количество ульяновцев, активно
занимающихся спортом, за последние 10 лет увеличилось в три
с половиной раза. Губернатор поставил перед нами задачу - сохранить эту положительную динамику.
Популяризация здорового образа
жизни и ответственного отношения
к своему здоровью - ключевые направления Года здравоохранения
в Ульяновской области.
Значительная часть экспозиции была посвящена спортивной
тематике. Здесь были представители областной Федерации армрестлинга и других секций, магазинов спортивной экипировки.
Для граждан с ограниченными
возможностями была организо-

вана игра в бочче, также можно
было сразиться в шашки или
сдать нормы ГТО.
- Занятия спортом очень помогают в работе и повседневной
жизни, - поделился первый заместитель Главы администрации
города Ульяновска Вадим Андреев. - Я стараюсь регулярно
посещать тренажерный зал,
это позволяет и форму поддерживать, и трудиться более
продуктивно.
Следует отметить, что участие
в открытии фестиваля приняли
представители уникального проекта «Батюшка онлайн», успешно реализуемого в Ульяновске
с 2011 года. На стенде можно
было ознакомиться с духовной
литературой и побеседовать со
священнослужителями. Ибо, как
подчеркнул митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий,
здоровое тело немыслимо без
здоровой души.
Дмитрий Сильнов
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Начиная с понедельника, вы ощутите
прилив сил и почувствуете себя в прекрасной форме, однако обольщаться
не стоит. Горы свернуть вам пока не
удастся. Доверьте часть дел надежным
партнерам, за собой же оставьте самое
главное. Постарайтесь обещать только
то, что сможете выполнить. В среду поступит интересная информация, которая
вам весьма пригодится в ближайшее
время.

РАК

Позаботьтесь о своем будущем на
этой неделе, хотя бы спланируйте свой
отпуск. Чем больше усилий вы приложите, тем больше денег заработаете и
сможете порадовать себя и своих близких. В понедельник и вторник лучше
уклониться от праздных разговоров с
коллегами. Достичь желаемого в деловой и личной сферах вам удастся в
четверг и в пятницу. Суббота - удачный
день для покупок и развлечений.

БЛИЗНЕЦЫ

Эта неделя - время для укрепления
вашего внутреннего стержня. Вы почувствуете некую силу, которая позволит
вам браться за дела, ранее вызывавшие
неуверенность, быть общительным и
раскрепощенным в любой ситуации. В
среду вы сможете случайно обнаружить
ранее скрытую, но очень важную для вас
информацию, которую можно и нужно
использовать в своих целях.

Больше здравомыслия и решимости! И у вас появятся хорошие возможности для изменения и улучшения
своих личных качеств. Жизнь будет
бить ключом, хотя многие свои планы придется в корне пересмотреть и
изменить. Постарайтесь не бросать
слов на ветер, подкрепляйте их делами, иначе рискуете подорвать свой
авторитет. Не поддавайтесь унынию
и отчаянию.

РЫБЫ

Чтобы благополучно реализовать
все намеченное на эту неделю, вам
необходимо проявить уважение к законам, правилам и ограничениям. Таким
образом, вы вдвойне сократите свои
проблемы, сэкономив время и нервы
на объяснениях. Постепенно возрастет
ваш авторитет и заработок, поэтому за
эту сферу переживать не стоит.

ВОДОЛЕЙ

Вы умны и ироничны, ваши меткие
выражения попадают прямо в цель.
Правда, свое мнение иногда лучше
оставить при себе, если не хотите испортить отношения. На работе покажите себя спокойным и уравновешенным
человеком, который не раздражается
по пустякам, но и не позволяет садиться
себе на шею.

КОЗЕРОГ

Будьте предусмотрительны, следите
за своей речью. Даже одно неосторожное слово может обернуться против
вас. Вторник и суббота обещают быть
наполненны разнообразными и чрезвычайно интересными событиями. Только
не забывайте, что при принятии каких
бы то ни было решений, весьма полезно
их сначала тщательно обдумывать.

СТРЕЛЕЦ

ция может оказаться гораздо полезнее,
чем точный расчет.

ТНТ. 9.00 «Дневники вампира». 16+

Необходимы решительные действия,
а также позитивный настрой. Тогда вы
легко добьетесь любой цели. Период
испытаний заканчивается, начинается
время побед. Меньше занимайтесь
рутинной работой и больше внимания
уделяйте творчеству, ведь импровиза-

СКОРПИОН

Неделя сулит успех в начинаниях, связанных с карьерным ростом. Чтобы не
упустить столь приятный и долгожданный момент, вам нельзя терять времени
даром, проявите максимум трудолюбия
и работоспособности. Вы будете пользоваться всеобщим вниманием, будучи
при этом защищены от любых сплетен
и неприятностей. Среда удачна для поездок и путешествий.

ВЕСЫ

Уверенность в своих силах откроет
вам многие двери и обеспечит успех.
Улучшатся отношения с коллегами и
начальством, что весьма положительно
скажется на вашем карьерном росте,
хотя и может несколько удлинить
продолжительность рабочего дня. Постарайтесь не слишком критиковать
оппонентов в споре, доказывая свою
правоту, если не хотите получить удар
в спину.

ДЕВА

Понедельник - день соревнований,
это занятие может поглотить все ваши
мысли, постарайтесь вовремя остановиться, только тогда у вас появятся все
шансы на успех. Во вторник вас могут
ожидать новые приятные знакомства,
которые впоследствии перерастут в настоящую дружбу или любовь. В среду
вы можете реализовать свои замыслы,
но для этого потребуется много терпения, работоспособности и выдержки.
В субботу нежелательно лгать, так как
обман может быстро раскрыться.

Вы сейчас легки на подъем, решительны, энергичны, и эти ваши качества
станут залогом успеха. Самое время
заняться осуществлением задуманного. Однако не стремитесь к новизне.
Используйте проверенные методы для
достижения ваших целей. Вторник
- благоприятный день для подписания
договоров и заключения контрактов.

ТЕЛЕЦ

ЛЕВ

ОВЕН

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

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 11 ПО 17 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

ТНТ

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
08.00 «Взвешенные люди» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
10.30, 14.30, 00.50 «Уральские
пельмени» 16+
11.30 М/ф «Сезон охоты» 12+
13.05 М/ф «Сезон охоты-2» 12+
15.00 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
17.10 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ
УРОВЕНЬ» 16+
19.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
01.30 «Кино в деталях» 18+
02.30, 06.30 «6 кадров» 16+
02.45 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
04.30 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

6.00 «Хорошо там, где мы есть!»
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
15.55, 3.00 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
4.00 «Следствие ведут...» 16+
5.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов». «Визит
к Минотавру» 12+
00.55 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.50 НОЧНАЯ СМЕНА. «Особый
отдел. Контрразведка».
ПРЕМЬЕРА. «Иные. На пределе
чувств» 12+

РОССИЯ1

6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 2.00,
4.00 «Новости» 16+
10.20, 5.15 «Контрольная закупка»
16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.15 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.10, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время»
22.30 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
0.40 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+

07.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
09.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 13.35, 17.10 Новости
8.35, 13.40, 0.00 «Все на Матч!»
10.35 «Олимпийский спорт» 12+
11.05 «Легендарные футбольные
клубы». «Манчестер Юнайтед»
12+
11.35 Футбол. Чемпионат Англии.
«Тоттенхэм» - «Манчестер
Юнайтед»
14.30 «Нет боли - нет победы» 16+
15.00 Профессиональный бокс 16+
17.15 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск)
- ЦСКА
20.30 «Вся правда про...» 12+
21.00 «Хулиганы» 16+
21.30 «Где рождаются чемпионы?»
12+
22.30 «Спортивный интерес»
23.30 «Рио ждет» 16+
0.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии
2.45 «Быть командой» 16+
3.45 «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения» 16+
4.45 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
16+
6.45 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

08.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
13.25 «Линия жизни. Борис
Щербаков»
14.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА»
16.10 Х/ф «РАЗВОД ПОИТАЛЬЯНСКИ»
17.50 Д/ф «Александр Кайдановский.
Неприкасаемый»
18.45 «Исторические концерты»
19.45 «Георгий Гречко. Траектория
судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.10 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
22.30 «Тем временем»
23.15 Д/ф «Один из пяти миллионов»
00.45 «Худсовет»
00.50 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
01.50 Д/ф «Поколения на переломе.
отношения родства в искусстве
и жизни»
02.30 «Pro memoria. «Венецианское
стекло»
03.40 «П. Чайковский.
«Размышление» и «Pezzo
Capriccioso»

РОССИЯК

16+
10.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
13.25 «Холостяк» 16+
15.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ ЛЮДИ» 16+
22.00 Х/ф «СТАТУС СВОБОДЕН» 16+
2.30 Х/ф «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» 16+
5.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.05 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
6.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+

05.00 Концерт «Влюбленная весна»
16+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Идея в том, кто
виноват 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. В. Басенков.
Симбирская губернская
община 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
10.45 Х/ф «Караси» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.15 Х/ф «Золушка.ру» 12+
17.00 В своей тарелке 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. В. Басенков.
Симбирская губернская
община 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Не забудьте выключить
телевизор» 12+
22.30 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
23.10 Х/ф «Большое приключение»
6+
00.30 Реальность 16+
01.00 Разберемся. ГИБДД 16+
01.30 Концерт «Влюбленная весна»
16+
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06.00 «Секретные территории» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Новый ковчег» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Апокалипсис» 16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Рэд-2» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Иллюзия полета» 16+
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.20 «Секретные территории» 16+
04.15 «Тайны Чапман» 16+
05.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

11.05 «Давай разведемся!» 16+
13.05 Д/с «Понять. Простить» 16+
14.15, 04.30 «Кризисный менеджер»
16+
15.15 Т/с «МИНУС ОДИН» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА»
16+
22.00 Х/ф «ПОДКИДЫШИ» 16+
00.00 Д/с «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 16+
05.30 «Был бы повод» 16+

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

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
10.40 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста» 16+
15.50 «Городское собрание» 12+
16.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Ледниковый параграф» 16+
0.05 «Без обмана. «Масло масляное»
16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 16+
3.35 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
5.05 Д/ф «Людмила Гурченко. Блеск
и отчаяние» 12+
5.50 Д/ф «Советский космос» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

02.30 О животных и растениях 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 11 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ВТОРНИК 12 АПРЕЛЯ
ТНТ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.05, 12.10, 13.45,
15.30, 17.00, 20.00 Новости
8.35, 13.50, 17.05, 20.05, 0.45 «Все
на Матч!»
10.35 «Олимпийский спорт» 12+
11.10 «Спортивный интерес» 16+
12.15 «Анатомия спорта» 16+
12.45 «Манчестер Сити». Live» 16+
14.30 «Под знаком Сириуса»
15.35 Смешанные единоборства.
М-1 16+
17.55 Мини-футбол. Чемпионат
мира- 2016 г. Отборочный
турнир. Россия - Белоруссия
20.30 «Все за Евро!» 16+
21.00 «Футбол Слуцкого периода»
16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ (Франция)
1.30 Обзор Лиги чемпионов
2.00 Баскетбол. Евролига
4.00 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии
5.45 «Несерьезно о футболе» 12+
6.45 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.30 Т/с «КОЛОМБО»
13.30 Д/ф «Григорий Соколов.
Разговор, которого не было»
14.30 «Пятое измерение»
15.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Цена секрета»
16.40 «Сати. Нескучная классика...»
17.25 Д/ф «Один из пяти миллионов»
18.45 «Исторические концерты»
19.45 «Юрий Гагарин. Звездный
избранник»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку...»
22.45 «Игра в бисер»
23.25 «Линия жизни. Алексей
Леонов»
00.45 «Худсовет»
00.50 «Интеллигенты и циники...»
02.45 «Ян Сибелиус. Оркестровые
пьесы»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
16+
10.00, 0.05 «Дом-2» 16+
11.00 Х/ф «СТАТУС. СВОБОДЕН» 16+
13.00 «Танцы» 16+
15.00, 21.30, 2.05 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «14+» 16+
2.35 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-3» 12+
4.30 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» 16+
5.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
7.05 «Женская лига» 16+

ДОМАШНИЙ

РЕПОРТЕР 73

05.00 О животных и растениях 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся. ГИБДД 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+
10.00 Д/ф «Знаменитые
соблазнители» 16+
10.40 Х/ф «Не забудьте выключить
телевизор» 12+
12.00 В своей тарелке 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Морозов» 16+
17.00 Мультфильмы 12+
17.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 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 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Долгожданная любовь»
12+

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 «Документальный проект» 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект». «По
следам богов» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Рэд-2» 16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Ромео должен
умереть» 16+
23.10 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Области тьмы» 16+
02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.20 «Секретные территории» 16+
04.20 «Тайны Чапман» 16+
05.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 04.20 «Кризисный менеджер»
16+
14.55, 20.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
00.00 Д/с «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ,
ВПЕРЕД!» 16+
05.20 «Был бы повод» 16+

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

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.50 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
11.35 Д/ф «Сергей Никоненко. О,
счастливчик!» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Без обмана. «Масло
масляное» 16+
16.35 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ»
12+
18.30 «Город новостей»
18.40 Т/с «СРАЗУ ПОСЛЕ
СОТВОРЕНИЯ МИРА» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
2.55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
16+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

22.45 Т/с «Морозов» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Репортаж 16+
01.30 Х/ф «Долгожданная любовь»
12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.20,
4.00 «Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор» 16+
13.15, 20.50 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15, 2.40 «Время покажет»
16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 3.30, 4.05 «Наедине со
всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 «Время» 16+
22.35 Т/с «ЛЕСТНИЦА В НЕБЕСА» 16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «Звезда по имени Гагарин» 12+
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Без следа» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов». «Визит
к Минотавру». «Ощупью в
полдень» 12+
00.55 ВЕСТИ.doc16+
02.40 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Год на орбите». ПРЕМЬЕРА.
«Приключения тела. Испытание
жарой» 12+

НТВ

СТС

6.00 «Хорошо там, где мы есть!»
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
15.55, 2.55 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
4.00 «Главная дорога» 16+
4.40 «Дикий мир»
5.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
11.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
13.00, 01.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
03.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
04.40 Т/с «МАРГОША» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 17 АПРЕЛЯ

14.30 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
16+
17.00 «Уральские пельмени» 16+
17.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
20.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР-3.
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
22.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
00.35 Х/ф «АВИАТОР» 12+
03.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.50 Т/с «90210» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

8.00 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
10.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Подставь, если сможешь» 16+
14.00 «Импровизация» 16+
15.00, 20.00, 22.00 «Однажды в
России» 16+
16.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
18.10 Х/ф «ГЕРАКЛ. НАЧАЛО
ЛЕГЕНДЫ» 12+
21.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Stand Up» 16+
2.00 Х/ф «ПОРОЧНЫЕ ИГРЫ» 18+
3.55 Х/ф «ТОТ САМЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
5.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» 16+
6.30 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
7.20 «Женская лига» 16+

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
12.40 «Легенды мирового Кино:
Глория Свенсон»
13.10 «Россия, любовь моя!
«Шаманы Хакасии»
13.40 «Гении и злодеи. Трофим
Лысенко»
14.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Дождевые леса»
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси»
16.00 Концерт Национального
академического оркестра
народных инструментов России
имени Н.П. Осипова
17.15 «Пешком... Москва
космическая»
17.45 «Ларец императрицы»
18.35 «Творческий вечер Гарри
Бардина»
19.40 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ», «БРАК
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ»
23.10 «Ближний круг Владимира
Хотиненко»
00.05 «Национальная театральная
премия «Золотая маска-2016».
Церемония награждения
лауреатов»
02.40 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

7.30 Хоккей. Чемпионат мира
9.40, 12.10, 14.35, 20.05 Новости
9.45, 5.15 Формула-1. Гран-при
Китая
12.15 «Правила боя» 16+
12.35 «Твои правила» 12+
13.35 «Рожденные побеждать» 16+
14.40, 0.30 «Все на Матч!»
15.15 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск)
- ЦСКА

18.00 Чемпионат России по футболу.
«Динамо» (Москва) - «Крылья
Советов» (Самара)
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Кубань» (Краснодар) «Ростов» (Ростов-на-Дону)
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Барселона» - «Валенсия»
1.15 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
3.15 Баскетбол. Евролига

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми. Обед за 15 минут»
16+
08.30, 01.00 «6 кадров» 16+
08.35 Х/ф «КОРОЛЕВА
ШАНТЕКЛЕРА» 16+
10.50 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
14.20, 20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
19.00, 00.00 Д/с «Героини нашего
времени» 16+
01.30 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
03.25 «Нет запретных тем» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.00 «Кино»: «Смертельное оружие2» 16+
08.00 «Кино»: «Смертельное оружие3» 16+
10.10 «Кино»: «Смертельное оружие4» 16+
12.30 «Глухарь» 16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
01.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
02.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
06.30 Т/с «Морозов» 16+
08.20 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
10.25 О животных и растениях 12+
10.55 Сказка за сказкой 12+
11.10 Х/ф «Сын Рэмбо» 6+
12.45 В своей тарелке 12+
13.45 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.15 Т/с «Морозов» 16+
17.00 Х/ф «Знамение» 16+
19.00 Концерт А. Серова 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Области тьмы» 16+
22.55 Х/ф «Сын Рэмбо» 6+
00.30 Концерт А. Серова 16+
02.00 Т/с «Ее звали Никита» 16+
03.00 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
04.00 Разберемся. Подростковый
бунт 16+
04.30 Работа. А. Водовозов.
Псевдолечение: в погоне за
исцелением 16+

СТВ

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

06.00, 13.35 «Большая наука» 12+
06.50 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» 12+
08.05 «Город N» 12+
08.25 Концерт Михаила
Шуфутинского «Love story» 12+
10.15 «Доктор Ледина» 12+
10.30 «Студия «Здоровье» 12+
11.00 «Фигура речи» 12+
11.25, 01.00 «Вспомнить все» 12+
11.55 «Культурный обмен» 12+
12.40 Д/ф «Динамовцы на полях
сражений» 12+
14.30 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО» 12+
15.40 Д/ф «Быть счастливым» 12+
16.20 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
17.40 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
19.10 Д/ф «Доктор Бакулев из
деревни Бакули» 12+
20.00, 00.20 ОТРажение недели
20.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
22.30 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
12+
23.35 Д/ф «География российской
науки. Иркутск» 12+
01.30 «Календарь» 12+

ОТР

6.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
11.05 Д/ф «Александр ПанкратовЧерный. Мужчина без
комплексов» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
14.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
18.05 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ
ЗАЙЦАМИ» 12+
21.35 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ
ФАМИЛИЯ» 12+
1.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
5.10 Д/ф «Кумиры. Назад в СССР»
12+
6.30 Д/ф «Будьте моим мужем» 12+

ТВЦЕНТР

12.30 Музыка в эфире 16+
13.00 Х/ф «Звездочет» 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 В поисках приключений 16+
18.00 Музыка в эфире 16+
18.30 «Жизнь, полная радости» 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Дом Хемингуэй» 16+
02.50 «Семейный праздник» №4 16+
03.40 «Семейный праздник» №5 16+
04.35 «Семейный праздник» №6 16+
05.30 В своей тарелке 12+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости» 16+
7.10 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
9.10 «Служу Отчизне!» 16+
9.40 «Смешарики. ПИН-код» 0+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома» 16+
12.25 «Фазенда» 16+
13.15 «Открытие Китая» 16+
13.45 «Гости по воскресеньям» 16+
14.40 Т/с «ОБНИМАЯ НЕБО» 16+
17.50 «Праздничный концерт к Дню
космонавтики» 16+
19.45 «КВН». Высшая лига» 16+
22.00 «Воскресное «Время» 16+
23.30 «Что? Где? Когда?» 16+
0.40 «Кронштадт 1921» 16+
1.40 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
3.40 Х/ф «ПРОСТО РАЙТ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Без срока давности»
08.00 МУЛЬТутро
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.10 «Тили-тили тесто» 12+
15.20 «Тили-тили тесто».
Продолжение 12+
16.20 ПРЕМЬЕРА. «Пародии!
Пародии! Пародии!» 16+
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, 2.00 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
7.55 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
9.15 Русское Лото Плюс 16+
9.50 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Акценты недели»
21.00 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
12+
23.15 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
0.55 «Я худею» 16+

СТС
07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.25, 09.30 М/с «Смешарики» 0+
07.35 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
12.40 М/ф «Эпик» 0+

8

9

ПЕРВЫЙ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55, 10.30 М/с «Фиксики» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
09.30 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
11.00 «Руссо туристо» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00 М/ф «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» 0+
14.20 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+

СТС

6.35, 0.55 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
8.25 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня 16+
9.15 Жилищная Лотерея Плюс
9.45 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Высоцкая Life» 12+
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.05 «Своя игра»
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.05 «Следствие вели...» 16+
20.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым»
21.00 «Новые русские сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
2.50 «Королев. Обратный отсчет» 12+
3.50 «Дикий мир»

НТВ

05.40 «Двое в пути»
07.15 «Сельское утро»
07.45 «Диалоги о животных»
08.40, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 12.00, 15.00 ВЕСТИ
09.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.55 ВСЕ НОВОСТИ УлГУ
10.00 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Людмила
Чурсина» 12+
12.20 «Свой-Чужой» 12+
14.05 «Обучаю игре на гитаре» 12+
15.30 «Обучаю игре на гитаре».
Продолжение 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов». 12+
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ненавижу» 12+
01.55 «Личный интерес» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
16+
7.10 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!» 16+
9.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря» 16+
11.15 «Смак» 12+
11.55 «Сергей Никоненко. «Мне
осталась одна забава...» К 75летию актера» 12+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 «Теория заговора» 16+
16.00 «Голос. Дети» 12+
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.15 «Угадай мелодию» 12+
19.50 «Без страховки» 16+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Подмосковные вечера» 16+
0.55 Х/ф «ХОРОШЕЕ УБИЙСТВО» 18+
2.50 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+

7.30 Профессиональный бокс 16+
9.00, 10.40, 12.05, 13.10, 14.15,
17.00, 20.05 Новости
9.15 «Спортивные прорывы» 12+
9.45 «Топ-10 ненавистных
футболистов» 12+
10.45 Формула-1. Гран-при Китая
12.10 «Твои правила» 12+
13.15 «Анатомия спорта» 16+
13.45 «Дублер» 12+
14.20, 17.05, 0.00 «Все на Матч!»
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.45 Чемпионат России по футболу.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА
20.15 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Спартак» (Москва)
22.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Трансляция из Италии
16+
2.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии
4.00 Смешанные единоборства. UFC
16+
6.00 Водное поло. Кубок Европы.
Мужчины. Финал. «Синтез»
(Россия) - «Брешия» (Италия).
Трансляция из Казани
7.15 «Вся правда про...» 12+

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ ЗОРИ»
12.15 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
13.00 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
13.40 «Пряничный домик. «Игра в
солдатики»
14.10 «Нефронтовые заметки»
14.40 «Танцы народов мира»
15.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИРКА»
18.00 «Новости культуры»
18.30, 02.55 Д/ф «Вепсский Завет»
19.20 Д/ф «Эдуард Мане»
19.30 Спектакль «Крутой маршрут»
21.50 Д/ф «Марина Неелова. Я
всегда на сцене»
22.45 «Романтика романса»
23.50 «Белая студия». Валентин
Гафт»
00.30 Х/ф «АРТИСТ»
02.15 «Легенды свинга. В.Киселев
и Ансамбль классического
джаза»
03.45 Д/ф «Стендаль»

РОССИЯК

8.00 Т/с «СТРЕЛА-3» 16+
10.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.00 «Агенты 003» 16+
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
12.00 «Школа ремонта» 12+
13.00, 20.00 «Однажды в России»
16+
13.30, 2.00 «Такое кино!» 16+
14.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «ФИЗРУК» 16+
18.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
20.30 «Танцы» 16+
22.30 «Холостяк» 16+
2.35 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+
4.25 Х/ф «ФЛИППЕР» 12+
6.30 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ТНТ

16.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
18.00 М/ф «Эпик» 0+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
16+
00.30 Х/ф «ЭКИПАЖ» 18+
03.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
05.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+

06.00 В поисках приключений 16+
07.00 Один день в городе 6+
07.30 «Белиссима» 16+
08.30 В своей тарелке 12+
09.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 Д/ф «Не родись красивой» 16+
05.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
07.10 Т/с «Морозов» 16+
09.00 Мультфильмы 12+
09.50 Х/ф «Соленой принц» 6+
11.15 Сказка за сказкой 12+
11.30 Будь здоров 16+
11.50 Репортаж 16+
12.00 Работа. А. Водовозов.
Псевдолечение: в погоне за
исцелением 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 В своей тарелке 12+
14.10 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.40 Т/с «Морозов» 16+
17.30 Х/ф «Любовь приходит тихо»
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Подростковый
бунт 16+
20.00 О животных и растениях 12+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Знамение» 16+
23.10 Х/ф «Соленой принц» 6+
00.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
02.10 Т/с «Морозов» 16+
04.00 Радиорубка. Я-антимасса 16+
04.30 Антология антитеррора 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.40 «Кино»: «Сын Маски» 12+
08.20 «Кино»: «Без лица» 16+
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс» 16+
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Ремонт почестному» 16+
12.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
20.00 «Кино»: «Смертельное оружие»
16+
22.00 «Кино»: «Смертельное оружие2» 16+
00.15 «Кино»: «Смертельное оружие3» 16+
02.30 «Кино»: «Смертельное оружие4» 16+
04.50 «Документальный проект» 16+
05.50 «Кино»: «Смертельное оружие2» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
07.30 «Джейми: обед за 15 минут»
16+
08.30, 19.00, 01.00 «6 кадров» 16+
08.55 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 16+
11.45 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 16+
15.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
00.20 Д/с «Героини нашего времени»
16+
01.30 Х/ф «НАЗАД - К СЧАСТЬЮ,
ИЛИ КТО НАЙДЕТ СИНЮЮ
ПТИЦУ...» 16+
03.35 «Нет запретных тем» 16+

06.00, 13.35 «Большая наука» 12+
06.55 Х/ф «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НАГАН»
12+
08.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» 12+
09.25 «Моя рыбалка» 12+
09.40 Х/ф «В ОДНО ПРЕКРАСНОЕ
ДЕТСТВО» 12+
10.50 «От прав к возможностям» 12+
11.15 «За дело!» 12+
11.55 «Основатели» 12+
12.10 «Гамбургский счет» 12+
12.40 Д/ф «Красный витязь» 12+
14.30 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ ДЛЯ
ДИКТАТУРЫ ПРОЛЕТАРИАТА»
12+
17.35, 04.35 Д/ф «Прыжок из
космоса» 12+
18.00 Х/ф «КАКИЕ НАШИ ГОДЫ» 12+
19.20 Д/ф «География российской
науки. Иркутск» 12+
20.00 Новости
20.20 «От первого лица» 12+
20.50 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 12+
22.25 Х/ф «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ» 12+
23.45 Концерт Михаила
Шуфутинского «Love story» 12+
01.55 Д/ф «Быть счастливым» 12+
02.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 12+
05.05 Д/ф «Динамовцы на полях
сражений» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

6.35 «Марш-бросок» 12+
7.05 «АБВГДейка»
7.30 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
9.30 «Православная энциклопедия»
6+
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
11.15, 12.45 Х/ф «ТАЙНЫ
БУРГУНДСКОГО ДВОРА» 6+
12.30, 15.30, 0.25 «События»
13.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
16+
15.45 Д/ф «Будьте моим мужем» 12+
16.15 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, ИЛИ
ТЕСТ НА...» 16+
18.00 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ»
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.40 «Право голоса» 16+
3.40 «Ледниковый параграф» 16+
4.10 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.40 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+

10.30 Час суда 16+
10.30 Х/ф «Это мы, господи...» 0+
12.00 Музыка в эфире 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 Х/ф «Звездочет» 12+
14.30 Витрина ТВ 16+
16.00 Час суда 16+
17.00 За кулисами 12+
17.30 Интервью №1 12+
18.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
18.30 Музыка в эфире 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 За кулисами 12+
20.00 «Безмолвный свидетель» 16+
20.30 «Безмолвный свидетель» 16+
20.55 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» 16+
22.45 Час суда 16+
23.45 Витрина ТВ 16+
01.15 Х/ф «Последняя любовь на
Земле» 16+
02.50 «Семейный праздник» №1 16+
03.40 «Семейный праздник» №2 16+
04.30 «Семейный праздник» №3 16+
05.30 В своей тарелке 12+

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

СУББОТА 16 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-4»
16+

ТНТ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
11.05 Х/ф «КОПЫ В ГЛУБОКОМ
ЗАПАСЕ» 16+
13.05, 00.50 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «СОЛТ» 16+
03.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
04.40 Т/с «МАРГОША» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 «Хорошо там, где мы есть!»
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 1.50 «Место встречи» 16+
15.55, 2.50 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
3.50 «Квартирный вопрос»
5.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 18.30,
20.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов». «Город
принял» 12+
23.55 «Специальный корреспондент»
16+
01.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Частные
армии. Бизнес на войне».
ПРЕМЬЕРА. «Как оно есть. Соя»
12+

РОССИЯ1

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

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.05, 12.10, 14.30,
17.00, 21.00 Новости
8.35, 14.35, 21.05, 0.45 «Все на
Матч!»
10.35 «Олимпийский спорт» 12+
11.10 «Где рождаются чемпионы?»
12+
11.40 «Культ тура» 16+
12.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Вольфсбург»
(Германия)
15.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
17.05 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Гагарина».
«Металлург» (Магнитогорск)
- ЦСКА
20.30 «Место силы» 12+
21.30 «Лицом к лицу» 12+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4
финала. «Атлетико» (Испания)
- «Барселона» (Испания)
1.30 Обзор Лиги чемпионов
2.00 Баскетбол. Евролига
3.45 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии
5.45 «Манчестер Сити». Live» 16+
6.45 «1+1» 16+

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 Д/ф «Поколения на переломе.
отношения родства в искусстве
и жизни»
14.15 «Сказки из глины и дерева.
Филимоновская игрушка»
14.30 «Красуйся, град Петров!
«Свято-Троицкая АлександроНевская лавра»
15.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Под царским вензелем»
16.40 «Искусственный отбор»
17.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
18.00 «Больше, чем любовь. Вальтер
и Татьяна Запашные»
18.45 «Исторические концерты»
19.45 «Павел Попович. Космический
хулиган»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Аркадий Кутилов. Москва
придумает меня!»
23.05 «Власть факта. «Дальний
Восток России»
23.45 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
00.45 «Худсовет»
00.50 «Проблемы слепоглухих»
02.35 «И.С. Бах. Итальянский
концерт. Солист Ланг Ланг»

РОССИЯК

10.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.20 Х/ф «14+» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
2.30 Х/ф «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 16+
4.15 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» 16+
5.10 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
6.50 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ-2» 16+

05.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 12+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Морозов» 16+
10.15 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 12+
11.00 Х/ф «Долгожданная любовь»
12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Морозов» 16+
17.00 Мультфильмы 12+
17.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Дети древних богов» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Ромео должен
умереть» 16+
17.05 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Защитник» 16+
22.45 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Метро» 16+
02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.40 «Секретные территории» 16+
04.40 «Тайны Чапман» 16+
05.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

06.20, 08.30, 19.00, 01.00 «6
кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 03.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.55, 20.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
00.00 Д/с «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 16+
04.25 «Был бы повод» 16+

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

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА» 12+
11.35 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
16.40 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.25 «Русский вопрос» 12+
3.50 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
5.10 Д/ф «Боль» 12+
6.30 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

21.10 Х/ф «Инсайт» 12+
22.40 Т/с «Морозов» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Радиорубка. Я-антимасса 16+
01.30 Х/ф «Инсайт» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+

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

СРЕДА 13 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 14 АПРЕЛЯ

МАТЧ ТВ

06.25, 08.30, 19.00, 01.00 «6
кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
08.45 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.45 «Давай разведемся!» 16+

ДОМАШНИЙ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 11.05, 12.10, 13.00,
16.00, 17.15, 18.30, 21.30 Новости
8.35, 13.05, 18.35, 21.35, 1.00 «Все
на Матч!»
10.35 «Олимпийский спорт» 12+
11.10 «Под знаком Сириуса»
12.15 «1+1» 16+
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/4 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Бавария»
(Германия)
15.30 Обзор Лиги чемпионов
16.05 Профессиональный бокс 16+
17.20 «Реальный спорт». Чемпионат
мира по хоккею
18.55 Хоккей. Еврочеллендж.
Словакия - Россия
21.50 «Капитаны» 12+
22.20 «Все на футбол!»
22.50 Футбол. Лига Европы
1.30 Обзор Лиги Европы
2.00 Баскетбол. Евролига
3.50 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии
4.30 Хоккей. Чемпионат мира
7.00 «Дублер» 12+

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 «Новости
культуры»
11.15, 02.55 «Наблюдатель»
12.15, 01.20 Т/с «КОЛОМБО»
13.35 «Проблемы слепоглухих»
14.00 Д/ф «Настоящая советская
девушка»
14.30 «Россия, любовь моя!
«Береговые чукчи»
15.00 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре». «Кто
не с нами, тот против нас»
16.40 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
18.00 Д/ф «Галина Балашова.
Космический архитектор»
18.45 «Исторические концерты»
19.45 «Сергей Крикалев. Человекрекорд»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
22.55 «Культурная революция»
23.45 Д/ф «Лунные скитальцы»
00.45 «Худсовет»
00.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение.
Борис Каплан»
02.35 «Сюита из музыки к
кинофильму «Время, вперед!»

РОССИЯК

10.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
13.25 Т/с «УНИВЕР» 16+
15.00, 21.30, 2.00 Т/с «БЕДНЫЕ
ЛЮДИ» 16+
15.30 «Битва экстрасенсов» 16+
17.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
22.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
2.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ» 16+
4.30 «ТНТ-Club» 16+
4.35 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» 16+
5.25 Т/с «ЖИВАЯ МИШЕНЬ» 16+
6.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
7.05 «Женская лига» 16+

05.00 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 12+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Морозов» 16+
10.20 Д/ф «Мосфильм. Фабрика
советских грез» 12+
11.00 Х/ф «Инсайт» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Морозов» 16+
17.00 Мультфильмы 12+
17.20 Д/ф «Не родись красивой» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся. Подростковый
бунт 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Обыкновенный
преступник» 16+
22.40 Т/с «Морозов» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Антология антитеррора 16+
01.30 Х/ф «Обыкновенный
преступник» 16+
03.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект». «Во
власти разума» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Пришельцы. Мифы и
доказательства» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Павшие цивилизации» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Защитник» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Пассажир 57» 16+
22.40 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
00.00 «Новости» 16+
00.25 «Кино»: «Залечь на дно в
Брюгге» 18+
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
03.30 «Минтранс» 16+
04.20 «Ремонт по-честному» 16+
05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.55, 04.25 «Кризисный менеджер»
16+
14.55, 20.00 Т/с «УСЛОВИЯ
КОНТРАКТА» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
00.00 Д/с «Я его убила» 16+
01.30 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА»
16+
05.25 «Был бы повод» 16+

06.05, 21.20 «Гамбургский счет» 12+
06.35, 21.45, 03.25 «Основатели»
12+
06.50 «Большая наука» 12+
07.45, 00.45 Д/ф «Изысканный
жираф» 12+
08.30, 01.30 «Календарь» 12+
10.00, 22.00, 23.50, 05.05
«Большая страна» 12+
10.10, 22.10 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ
ДЛЯ ДИКТАТУРЫ
ПРОЛЕТАРИАТА» 12+
11.00, 20.00, 23.00 Новости
11.20, 20.25 «Прав!Да?» 12+
12.15 Д/ф «Заповедные тайны
Жигулей» 12+
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным (с сурдопереводом)
16.00 «ОТРажение» 12+
23.20, 03.00 «Де-факто» 12+
03.40 «За дело!» 12+
04.20 «Моя рыбалка» 12+
04.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
11.35 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» 12+
12.30, 15.30, 18.30, 20.40, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Хроники московского
быта. Женщины первых
миллионеров» 12+
16.35 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ
ГРАЦИЙ» 12+
18.50 Т/с «НА ОДНОМ ДЫХАНИИ»
12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Войны за
наследство» 16+
0.05 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» 16+
1.00 «События. 25-й час»
3.20 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В
ЛИЦО» 12+
4.45 Д/ф «История болезни.
Алкоголизм» 16+
6.05 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

03.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 1.20, 4.00
«Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 3.35, 4.05 «Модный
приговор» 16+
13.00 «Прямая линия с Владимиром
Путиным»
16.15 «Время покажет» 16+
17.00, 4.40 «Мужское/Женское» 16+
18.00, 2.40 «Наедине со всеми» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время» 16+
23.15 «Политика» 16+
0.45 «Вечерний Ургант» 16+
1.35 «Леонид Дербенев. «Этот мир
придуман не нами...» 12+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
13.00 Прямая линия с Владимиром
Путиным
18.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
22.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Следователь Тихонов». «Часы
для мистера Келли» 12+
00.25 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.05 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Севастополь. Русская Троя».
«Владимир Зельдин. Кумир
века» 12+

НТВ

СТС

6.00 «Хорошо там, где мы есть!»
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 1.45 «Место встречи» 16+
15.55, 2.50 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
23.30 Итоги дня
23.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
3.50 «Дачный ответ»
4.55 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

ТНТ

07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
11.10 Х/ф «СОЛТ» 16+
13.00, 01.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК» 16+
22.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
23.00 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
03.00 Т/с «ПАН АМЕРИКАН» 16+
04.40 Т/с «МАРГОША» 16+
06.40 «Музыка на СТС» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»
16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 15 АПРЕЛЯ
ТНТ

7.30 «Ты можешь больше!» 16+
8.30, 10.30, 12.45, 14.50, 17.30,
18.35 Новости
8.35, 15.30, 0.00 «Все на Матч!»
10.35 Хоккей. Чемпионат мира
12.50 Футбол. Лига Европы
15.00 Футбол. Жеребьевка 1/2
финала и финала Лиги
чемпионов и Лиги Европы
16.15 «1+1» 16+
17.00 «Лицом к лицу» 12+
17.35 «Реальный спорт» 12+
18.40 «Вся правда про...» 12+
19.10 «Закулисье КХЛ» 16+
19.30 «Континентальный вечер»
20.00 Хоккей. КХЛ. «Кубок
Гагарина». ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск)
23.00 «Рио ждет» 16+
23.30 «Футбол Слуцкого периода»
16+
0.45 Баскетбол. Евролига
4.30 Тяжелая атлетика. Чемпионат
Европы. Трансляция из
Норвегии
6.00 Профессиональный бокс 16+

МАТЧ ТВ

07.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.55 Д/ф «Дельфы. Могущество
оракула»
13.10 Д/ф «Не прикован я к нашему
веку...»
13.40 «Письма из провинции. Село
Раскуиха (Свердловская
область)»
14.05 Т/с «АННА ПАВЛОВА»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре».
«Фарфоровые судьбы»
16.40 «Черные дыры. Белые пятна»
17.20 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
18.45 «Исторические концерты»
19.20 Д/ф «Николай Парфенов. Его
знали только в лицо...»
20.00 «Смехоностальгия»
20.45, 02.55 «Несостоявшийся
диктатор»
21.35 «Роман Балаян. Острова»
22.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ»
23.20 «Линия жизни. Эдуард
Кочергин»
00.30 «Худсовет»
00.35 Х/ф «ДЗЕТА»
02.50 М/ф для взрослых
03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний
город королей на Меконге»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
9.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА-5»
16+
10.00, 0.00 «Дом-2» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОССЫ»
16+
14.35 «Однажды в России» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Comedy Баттл» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 16+
4.55 Т/с «ТЕРМИНАТОР. БИТВА ЗА
БУДУЩЕЕ-2» 16+
5.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ-2» 16+
6.45 «Женская лига» 16+
7.00 Т/с «МЕРТВЫЕ ДО
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00 Д/ф «Не родись красивой» 16+
05.40 Мультфильмы 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся. Подростковый
бунт 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Морозов» 16+
10.20 Д/ф «Не родись красивой» 16+
11.00 Х/ф «Обыкновенный
преступник» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Ее звали Никита» 16+
15.10 Т/с «Морозов» 16+
17.00 Мультфильмы 12+
17.20 Д/ф «Не родись красивой» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Я-антимасса 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. А. Водовозов.
Псевдолечение: в погоне за
исцелением 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Любовь приходит тихо»
16+
22.40 Т/с «Морозов» 16+
00.30 Реальность 16+
01.00 Работа. А. Водовозов.
Псевдолечение: в погоне за
исцелением 16+

РЕПОРТЕР 73

06.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
07.00 Документальный проект 16+
08.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
09.30 «Новости» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Голос галактики» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Водовороты вселенной» 16+
12.00 «Документальный проект».
«Еда. Рассекреченные
материалы» 16+
13.00 «Информационная программа
112» 16+
13.30 «Новости» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
15.00 «Кино»: «Пассажир 57» 16+
16.55 «Информационная программа
112» 16+
17.30 «Новости» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Жириновский это
Жириновский» 16+
20.00 «Информационная программа
112» 16+
20.30 «Новости» 16+
21.00 «Кино»: «Без лица» 16+
23.40 «Кино»: «Мачете» 16+
01.40 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
03.20 «Кино»: «Хранитель» 16+
05.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

06.25, 08.30, 19.00, 00.45 «6
кадров» 16+
06.30 «Джейми: обед за 30 минут»
16+
09.20 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.20 Х/ф «НА КРАЙ СВЕТА» 16+
19.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ
НАДЕЖДЫ» 16+
23.45 Д/с «Героини нашего времени»
16+
01.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
03.30 «Был бы повод» 16+

06.05 «Студия «Здоровье» 12+
06.35 «Основатели» 12+
06.50 «Большая наука» 12+
07.45, 14.20, 23.20 «Культурный
обмен» 12+
08.30 «Календарь» 12+
10.05 «Город N» 12+
10.35, 11.20, 20.25 Х/ф
«ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ ПОЕТ»
12+
11.00, 14.00, 20.00, 23.00 Новости
12.15, 15.20, 22.10 «За дело!» 12+
13.00, 22.00, 00.05 «Большая
страна» 12+
15.05, 21.45 «Моя рыбалка» 12+
16.00 «ОТРажение» 12+
01.05 Х/ф «СТЕЧЕНИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВ» 12+
02.35 Х/ф «СТРАННЫЕ ЛЮДИ» 12+
04.15 Д/ф «Доктор Бакулев из
деревни Бакули» 12+
05.05 Д/ф «Красный витязь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
10.05, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.30 «Мой герой» 12+
15.50 «Советские мафии. Светофор
Владимира Кантора» 16+
16.40 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ
ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ
НЕВЕСТЫ» 12+
18.30 «Город новостей»
18.50 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА»
12+
20.40 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Жена. История любви» 16+
1.00 «Творческий юбилей Джахан
Поллыевой» 12+
2.40 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
4.25 «Петровка, 38» 16+
4.40 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
6.05 Д/ф «Утомленные солнцем» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

01.30 Х/ф «Любовь приходит тихо»
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Ее звали Никита» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00 «Доброе утро» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Новости» 16+
10.20 «Контрольная закупка» 16+
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.55 «Модный приговор» 16+
13.15 «Пусть говорят» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
14.55, 16.15 «Время покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня» 16+
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время» 16+
22.30 «Голос. Дети»
0.30 «Вечерний Ургант» 16+
1.25 Х/ф «Я - АЛИ» 16+
3.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ» 12+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 0.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.35, 15.30, 20.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50,
21.00 ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.55 «Тайны следствия» 12+
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «Без следа» 12+
18.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
19.15 «Прямой эфир» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 16+
23.30 «Сны о любви». Юбилейный
концерт Аллы Пугачевой
02.05 «Бедная Liz» 12+

НТВ

СТС

6.00, 6.00 «Хорошо там, где мы
есть!»
7.00 «Новое утро»
10.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
16+
11.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.50, 1.55 «Место встречи» 16+
15.55, 3.00 «Зеркало для героя» 12+
17.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.45 ЧП. Расследование 16+
21.15 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
0.10 «Большинство»
1.20 «Пороховщиков. Чужой среди
своих» 16+
4.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.00 М/с «Люди в черном» 0+
07.55 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
08.05 М/с «Смешарики» 0+
08.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
09.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
10.00 «Ералаш» 0+
11.05 Х/ф «ТУРИСТ» 16+
13.00 «Уральские пельмени» 16+
15.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
22.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3.
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
01.00 Х/ф «ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ»
16+
03.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
05.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 16+
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Кто населяет наш парк
«Приморский»?

Следующий, 2017-й год объявлен в России Годом экологии. Комитет по охране окружающей среды администрации Ульяновска продолжает серию публикаций о городских парках. Сегодняшний рассказ - о парке, который
расположился на склоне высокого правого берега реки
Волги. В районе парка берег укреплен дамбой и противооползневыми инженерными сооружениями, отводящими
межпластовую воду из нижнемеловых отложений.
Парк выполняет важную рекреационную функцию, так
как находится в центральной
части города на берегу Волги,
граничит с городским пляжем и
речным портом.
В 1960 году институтом
«ЛЕНГИПРОГОР» была спроектирована дорожно-тропиночная
сеть с главной аллеей парка.
Также были спроектированы
ландшафтные композиции из
деревьев, клумбы.
В настоящее время отмечается
сильное загущение лесонасаждений парка, большинство
посадок требуют рубок, ухода,
территория парка используется
не в достаточном объеме по
причине отсутствия должного
благоустройства. Улучшение
инфраструктуры повысит привлекательность парка как рекреационного объекта.
В прошлые годы на территории парка произошло усыхание
берез, лиственниц и елей. В 2016
году планируется произвести
уходные работы за зелеными
насаждениями в парке, в первую
очередь по удалению сухостойных деревьев.
В настоящее время на территории парка происходит
формирование полноценного
лесного массива. Древесные и
травянистые насаждения парка
представлены здесь как видами
аборигенной флоры (тополь
черный, тополь дрожащий, вяз
шершавый, липа сердцевидная,
клен платановидный, береза
повислая, ясень обыкновенный,
дуб черешчатый, ива белая,
яблоня дикая, рябина, груша
дикая, клен татарский), так и
интродуцентами (пихта сибирская, ель сизая, лиственница
сибирская, ель обыкновенная,
туя западная, конский каштан,
клен американский). То же относится и к кустарникам - это и
местные виды (слива колючая,
или терн, калина обыкновенная,
бузина красная), и интродуцированные (чубушник венечный,
кизильник блестящий, яблоня
пурпурная, барбарис обыкно-

венный, снежноягодник белый
и другие виды).
В парке обитают ряд редких
и очень редких видов насекомых, в том числе включенные
в Красную книгу Ульяновской
области, - кожеед коронованный и пестрянка васильковая.
Кроме того, в парке обитает
нехарактерный для нашей зоны
вид - пяденица лиственничная,
завезенная с посадочным материалом (лиственница сибирская). Этот редкий случай дает
основания считать современные
климатические условия региона
подходящими для развития
таежных видов, что повышает
научную значимость описываемой территории. Одновременно
здесь обитает предположительно заносный жук-долгоносик
BarypeithespellucidusBoh, до
недавнего времени известный
лишь в Закарпатье.
Отмеченная здесь стрекоза
дозорщик-император (включенная в Красные книги России и
Ульяновской области), как и на
большинстве городских территорий, - залетный вид.
Из низших наземных позвоночных на территории парка
«Приморский» отмечено обитание шести видов. Обыкновенный
тритон обитает в небольших
оползневых озерцах. Краснобрюхая жерлянка зафиксирована в лужах и на заболоченных
участках парка, в инженерных
колодцах. Обыкновенная чесночница обитает в кустарниковых
зарослях на суходольных лугах,
закапывается в почву, используя
задние конечности с большими
пяточными буграми. Зеленая
жаба, как правило, встречается
на открытых участках парка,
размножается в открытых для
солнечных лучей водоемах со
стоячей водой, включая лужи и
канавы. Активна зеленая жаба
после захода солнца. Прыткая
ящерица является обычным
обитателем парка, населяя железнодорожные насыпи, остепненные участки. Обыкновенный
уж придерживается влажных

мест, для зимовок использует
колодцы и другие инженерные
коммуникации, расположенные
на территории парка.
Парк представляет собой комбинацию различных биотопов. По
этой причине здесь представлены
птицы совершенно разных групп
- от водно-болотных до лесных
и полевых. Всего орнитологами
отмечено пребывание 68 видов
птиц, из которых гнездятся около
18 видов. Стоит выделить вероятное гнездование серых куропаток
и ястребиной славки.
Большое значение для птиц
парк имеет во время сезонных
миграций. В это время был встречен ряд редких и малоизученных
видов, таких как болотная сова
и седой дятел. Парк «Приморский» - одно из немногих мест в
области, где отмечались редкие
для Ульяновской области мигранты - длиннохвостая чечевица
и овсянка-ремез.
Парк расположен на берегу
водохранилища, со стороны
которого известны периодические залеты орлана-белохвоста
(Красная книга РФ, 3 категория;
Красная книга Ульяновской
обл., 3 категория). В течение
всего летнего сезона в акватории
держатся различные виды чайковых - озерная чайка, сизая чайка,
хохотунья, восточная клуша,
речная крачка. Весной и поздней
осенью встречаются некоторые
утки - кряква, большой крохаль.
В зимнее время наиболее характерными представителями
орнитофауны являются дятлы,
врановые, синицы и вьюрковые.
Достаточно часто в группах елей
отмечаются ушастые совы.
Из млекопитающих в парке зафиксирован обычный фоновый
набор видов. Еж обыкновенный
обитает в различных парковых
ландшафтах и прилегающих

садах, убежищами ему служат
неровности рельефа и густые
кустарники. Обыкновенный
крот ведет подземный образ
жизни, копает длинные тоннели,
оставляя на поверхности характерные выбросы кротовины.
Обыкновенная полевка населяет
открытые места парка, питается
зелеными частями и корнями
растений, семенами, иногда ест
улиток, зимой часто грызет кору.
Серая крыса населяет инженерные коммуникации, которые
проходят по территории парка,
колодцы, всеядна, но предпочитает животную пищу. Заяц-русак
населяет в основном открытые
ландшафты, разреженные кустарники, остепненные участки,
часто прячется в больших куртинах травы. Полевка рыжая населяет кустарниковые заросли,
сады, расположенные вблизи
парка, питается семенами и
плодами, зелеными частями
растений, различными беспозвоночными. Полевая мышь живет
в лиственных участках парка,
садах, на пустырях, питается, как
и предыдущие виды, семенами,
орехами, зелеными частями травянистых растений, неглубокие
норы устраивает под лежащими
бревнами, кучами хвороста.
Вышеперечисленные особенности парка позволили в 2002
году объявить его особо охраняемой природной территорией
местного значения.
Для улучшения состояния парка
«Приморский» администрация
города Ульяновска проводит в
2016 году санитарные пятницы и
субботники на его территории.
Вера Гусарова, консультант
отдела организации природоохранных мероприятий
Комитета по охране окружающей среды администрации
города Ульяновска

занятость

«Твой выбор»

С 15 марта в Ульяновской области
проходит областная профориентационная акция. Участниками акции становятся обучающиеся образовательных
организаций, которые в рамках акции
получают информацию о многообразии
мира профессий, возможность вникать
во все детали и тонкости различных
профессий. Полученные навыки помогут молодежи не ошибиться в выборе
своего будущего, принять взвешенное
и ответственное решение.
Акция продлится до 15 апреля.
Желающие принять участие в профориентационных мероприятиях акции
могут обратиться в ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска и Центры занятости населения Ульяновской области, а также в
Департамент занятости населения, труда и развития социального партнерства
Главного управления труда, занятости
и социального благополучия Ульяновской области.
Всю интересующую информацию
можно получить по телефону 8 (8422)
42-12-40.

Дни службы занятости

…пройдут в Ульяновской области в апреле в преддверии 25-летия
создания государственной службы занятости населения.
Проведение акции направлено женщин, находящихся в отпуске по
на совершенствование работы по уходу за ребенком до достижения
содействию занятости населения, им возраста трех лет. Звонки будут
повышение эффективности взаи- приниматься с 11.00 до 12.00 по
модействия службы занятости с ор- телефону 8 (8422) 30-03-94.
ганами местного самоуправления,
14 апреля состоится «прямая лисоциальными партнерами, улучше- ния» по вопросам профессиональние информирования населения ного обучения и дополнительного
и работодателей о деятельности профессионального образования
безработных граждан в 2016 году.
службы занятости населения.
В связи с этим ОГКУ ЦЗН города Звонки будут приниматься с 10.00
Ульяновска запланировано прове- до 12.00 по телефону 8 (8422)
дение ряда «прямых линий».
35-71-74.
11 апреля состоится «прямая
15 апреля состоится «прямая лилиния» по вопросам содействия ния» по вопросам предоставления
трудоустройству выпускников об- информации и консультаций выразовательных организаций. Обра- свобождаемым работникам. Звонки
щения горожан будут приниматься будут приниматься с 10.00 до 11.00
с 11.00 до 12.00 по телефону по телефону 8 (8422) 32-11-51.
15 апреля состоится «прямая
8 (8422) 30-03-94.
12 апреля состоится «прямая ли- линия» по вопросам содействия в
ния» по вопросам профессиональ- трудоустройстве инвалидам. Звонки
ного обучения и дополнительного будут приниматься с 11.00 до 12.00
профессионального образования по телефону 8 (8422) 32-11-51.
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Любимому
городу - чистые
парки

Согласно утвержденному
распоряжением администрации города Ульяновска плану
мероприятий акции «Любимому
городу - чистые парки», на территории муниципального образования «город Ульяновск»
в 2016 году во всех городских
парках запланировано произвести санитарную очистку и
благоустройство территорий с
привлечением населения, учащихся средних образовательных учреждений, сотрудников
предприятий, организаций.
План проведения
мероприятий:
15 апреля - парк Юности;
13 мая - парк Дружбы Народов;
20 мая - парк «Прибрежный»;
27 мая - парк «Приморский»
(в районе Центрального пляжа);
10 июня - парк 40-летия
ВЛКСМ;
1 июля - парк «Винновская
роща»;
19 августа - «Белоключищенский пойменный ландшафтный
парк»;
2 сентября - «Свияжская эколого-рекреационная зона»
(в районе улицы Шолмова);
9 сентября - сквер «Старый
Венец»;
16 сентября - сквер «Средний
Венец»;
23 сентября - сквер «Северный
Венец»;
7 октября - парк «Владимирский
сад»;
18 ноября - парк «Молодежный»;
9 декабря - парк Семьи Ульяновых
и сквер «Западный бульвар».
Телефон для справок 27-14-83.

официально
Информационное сообщение
Общественный совет по вопросам
эффективного использования муниципального имущества и земельных
ресурсов муниципального образования
«город Ульяновск» сообщает, что 8
апреля 2016 года в 10.00 по адресу:
г. Ульяновск, ул. Гончарова, д. 38/8,
каб. 1 состоится очередное заседание
общественного совета.
На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:
1. О ходе реализации Указа Президента РФ от 07.05.2012 №600 «О мерах
по обеспечению граждан доступным
и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных
услуг» на территории муниципального
образования «город Ульяновск»;
2. О реализации Программы приватизации муниципального имущества
муниципального образования «город
Ульяновск» за 2015 год;
3. О секретаре общественного совета по вопросам эффективного использования муниципального имущества и
земельных ресурсов муниципального
образования «город Ульяновск».

реклама
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. 73:19:073701:98, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Хваткова, 21;
2. 73:19:073701:388, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Хваткова, 23,
выполняются кадастровые работы по исправлению ошибки в местоположении границ земельных участков.
Заказчиками кадастровых работ являются: Мелкин Олег Николаевич
и Столярова Ольга Алексеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, 2 пер. Мира, 26,
11 мая 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 8 апреля 2016 г. по 11 мая 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, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Хваткова, 25
(К№73:19:073701:167);
2. Обл. Ульяновская, г. Ульяновск, с. Луговое, ул. Хваткова, 23
(К№73:19:073701:388).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Три сына Владиславы

«Жили-были три брата
- Родослав, Владислав и
Вячеслав…» - так, наверное,
могла бы начинаться сказка
об этой семье, тем более что
один из упомянутых братьев
Слеповых действительно
сочиняет сказочные истории.
- В 2006 году я пришла с работы после
очередного утомительного совещания,
открыла газету и замерла: на меня с опубликованной там фотографии смотрели
две пары родных до боли детских глаз. В
их выражении было что-то такое, от чего
сразу защемило сердце, и я поняла - это
мои дети! - рассказывает Владислава Слепова. Именно так - нежданно-негаданно в ее семье появились два брата-близнеца
Владик и Слава.
Наша собеседница - кандидат экономических наук, преподаватель УлГУ. В свое
время она работала в областном Правительстве и, в принципе, ее карьера шла в
гору - она «дослужилась» до начальника
отдела туризма регионального Министерства экономики. Однако одна газетная
заметка все кардинально изменила.
- Конечно, я и раньше задумывалась
о приемных детях. Я родила своего
младшего - Родьку - в тридцать три года,
а до этого несколько лет не могла забеременеть. Вот тогда-то в первый раз
и возникла идея о ребенке из детдома,
- вспоминает Владислава.
Прошло чуть больше года после рождения сына Родослава, когда Слепова
решилась взять в свою семью близнецов.
Мальчишкам исполнилось на тот момент
всего по два года.
- Мужа пришлось уговаривать на этот
шаг. Вообще, он не слишком возражал,
зато против были его родственники. Их
главный контраргумент звучал так: «Мало
ли каких там генов намешано, вырастут
какие-нибудь бандиты!». Я всегда удивлялась такому отношению. Вот скажите:
разве мы сами настолько хорошо знаем
свой род и свои гены? Разве родные дети
вырастают исключительно ангелами? Я
убеждена: любого ребенка можно воспитать хорошим человеком, если по-настоящему любить его!
Как и следовало ожидать, первый год

Слеповы: Семейное счастье существует!
адаптации друг к другу был непростым.
Дело осложнялось тем, что близнецы,
несмотря на свой малый возраст, с трудом забывали страхи, принесенные из
прежней жизни.
- Вначале они панически боялись огня.
Насколько я понимаю, Владик и Слава
раньше жили в избе с печным отоплением и однажды сильно обожглись. Также
они сильно пугались, если на пол падали
крошки или печенья - сразу бросались
их поднимать, прятали еду под подушку.
Слава Богу, это все быстро забылось,
у нас появились уже другие проблемы,
связанные с подготовкой к школе, - продолжает рассказывать Владислава.
Почти мгновенный переход в статус
многодетной мамы заставил нашу героиню полностью перестроить свою жизнь.
В первую очередь - пришлось отказаться
от чиновничьей карьеры.
- Конечно, работа вузовского преподавателя - тоже не сахар, но тут я могу хоть

как-то распределить свое время. Кроме
того, часть дисциплин, которые я преподаю, связаны с социальной политикой.
Это означает, что нередко, читая лекции,
я могу приводить практические примеры
из собственной семейной жизни, говорить о том, какие законы в нашей стране
реально работают, а какие - нет.
Одна из главных трудностей, с которой
столкнулась Владислава при воспитании
приемных сыновей, - отсутствие своевременной квалифицированной медицинской помощи. Прежде всего, речь идет о
консультациях психологов, дефектологов
и логопедов, поскольку у детей наблюдалась задержка психического развития.
- Сейчас, спустя 10 лет, это выглядит не
таким уж и страшным, но тогда пришлось
действительно побороться. Тем более что
на тот момент я уже являлась матерьюодиночкой: с мужем мы развелись, что,
понятно, добавило трудностей.
Были и другие мелочи - к примеру, чего

стоило преодолеть негативное мнение
окружающих. Так, при устройстве детей
в первый класс Слеповой намекнули, что
лучше бы отдать их в другую школу.
- «Дети у вас приемные, вы многодетная
и воспитываете их одна, зачем нам маргиналы?» - вот все в таком духе. Пришлось
доказывать, что я - преподаватель вуза
и к маргиналам никакого отношения не
имею. Слава Богу, я много раз встречалась и с другими людьми, которые всячески поддерживали меня, уважали мое
стремление поднять на ноги сыновей.
Мы переключаемся на беседу с главными «героями рассказа» - тремя братьями.
Родик, Слава и Владик показывают нашему корреспонденту свои «владения». У
каждого из них своя комната, отдельное
помещение в квартире Слеповых отведено под мини-спортзал.
- Я взяла эту квартиру в ипотеку несколько лет назад. Решилась на данный
шаг, когда узнала, что Владику и Славе
по достижении совершеннолетия жилплощадь не полагается: мне сказали, что
за ними числится часть избушки 1956
года постройки в какой-то забытой Богом
деревеньке. Я пожала плечами и поняла,
что от государства в этом смысле помощи
не стоит ждать.
По словам матери, у каждого из ее сыновей свой талант. Слава хорошо рисует,
интересуется одеждой и модой. Владик
обожает животных и бокс. Родослав
разбирается в технике, пишет рассказы
и сказки.
- Я с ними словно сама расту и осваиваю
мир заново. У нас был период «Смешариков», потом - «Винкс» и «Тачек»,
теперь мы все в «Звездных войнах» и
драконах… Семейное счастье, на мой
взгляд, основано на умении прощать
недостатки и поддерживать достоинства
своих близких. Именно так я воспитываю
своих сыновей, точнее - мы в таком духе
воспитываем друг друга, - подытоживает
наш разговор Владислава.
На прощание она признается, что иногда в шутку вместе с сыновьями обсуждает возможность взять на воспитание еще
и приемную дочку.
- Что и говорить - решиться на такой шаг
экономические условия пока не позволяют. Надо сначала вывести в люди моих
«трех богатырей». А там - посмотрим. Кто
знает, как судьба распорядится…
Евгений Нувитов

Хотят мультфильмов и «Голливуда»
Посетители российских кинотеатров из всей кинопродукции предпочитают смешные мультфильмы
- наподобие «Трех богатырей» и «Миньонов». По
крайней мере, кассовые сборы 2015 года свидетельствуют именно об этом.

- Если говорить о предпочтениях жителей нашей страны в
отношении именно российского кино, то здесь все выглядит
удручающе: в 2015 году ни один
из отечественных кинофильмов
не вошел даже в десятку самых
кассовых. Единственная картина, сделанная в России и вошедшая в двадцатку российского
кинопроката, - мультфильм «Три
богатыря. Ход конем», - сообщил известный кинокритик и
журналист Антон Долин.
Гость из Москвы встречался
с ульяновскими киноманами
на прошлой неделе - в рамках образовательного проекта
«Академия Кино». Киновед поделился со слушателями своим
мнением о современной ситуации в киноиндустрии и ответил
на вопросы горожан.
- Вот 2016 год на федераль-

ном уровне у нас объявлен
Годом кино. Намерения благие
- к примеру, Минкульт РФ хочет
создать целую сеть новых кинотеатров в небольших городах
страны - с целью показывать
там российское кино. Ничего
плохо тут вроде бы нет, но возникают закономерные вопросы: где возьмут столько новых
российских кинокартин и главное - пойдет ли туда зритель?
- спрашивает Долин.
По убеждению кинокритика, в
отечественное кино давно пора
перестать вкладывать бюджетные средства - тем более что
ничего, кроме убытков, в итоге
не получается.
- Лучше направить эти деньги в
образование или, к примеру, медицину. Факт состоит в том, что
наши зрители с удовольствием
идут на голливудские блокба-

Антон Долин: Запретами ничего не добьешься, нужно
снимать хорошее кино и воспитывать вкус у зрителя
стеры, а не на отечественное
кино. И какими-то запретами,
квотами или дополнительными
денежными вливаниями здесь
не поможешь.
Как считает кинокритик, существует несколько причин того, почему российская киноиндустрия
переживает серьезный кризис.
- Во-первых, дело в самих
зрителях. Выросло целое поколение, которое отвыкло ходить

в кино и которое не умеет ценить
того, что создается в России.
Приведу только один пример:
кассовые сборы «Левиафана»
Звягинцева во Франции намного
больше, чем в России. Во-вторых, конечно, пиратство. Если
есть возможность бесплатно
что-то скачать, вряд ли кто-то
пойдет в кинотеатры, - отмечает
выступающий.
Антон Долин указывает также

на то, что бесполезно уповать на
какие-то идеологические запреты или - наоборот - понукания.
- Глубокое и пристальное
рассмотрение фактов свидетельствует: все популярные
фильмы - не про идеологию, а
про чувства, искренние переживания и жизнь. Зрители, прежде всего, хотят сопереживать и
развлекаться в кино. Возьмем,
к примеру, тот же российский
фильм «Сталинград», получивший самые большие кассовые
сборы за постсоветский период. Почему это произошло? Вовсе не потому, что там «много
патриотизма». Патриотическая
тематика там лишь постольку,
поскольку это фильм о войне.
Все дело в том, что в картине
неплохо отражены чувства
людей, отлично и несхематично
представлены образы «врагов», чего не хватало многим
подобным кинолентам, выходившим ранее.
В завершение встречи кинокритик ответил на вопросы ульяновцев, связанные с авторским
кино и возможностью смотреть
определенные фильмы в Ульяновске.
- Сейчас снова настало время
киноклубов - нужно объединяться и связываться с кинотеатрами.
В этом случае зрители смогут
добиться показа тех фильмов,
которые обычно не берут прокатчики, справедливо опасаясь
ситуации «пустых залов».
Антон Петров

культура
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Нарисуй себе сказку!

Арлекин
вернулся
3 апреля на церемонии закрытия Х фестиваля театров Ульяновской области «Лицедей2016» вручили премии
победителям юбилейного конкурса лучших
постановок сезона.

«Что толку в книге, если
в ней нет картинок и
разговоров?» - заметила
Алиса из Страны чудес,
и вряд ли у кого-то найдутся на сей счет возражения.
Слова этой героини знаменитого произведения Льюиса
Кэрролла стали эпиграфом к выставке «Картинки и разговоры»
в Выставочном зале «На Покровской» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина». Музейщики
подготовили ее специально к
Международной неделе книг
для детей.
В экспозиции - книжные иллюстрации ульяновских художников к произведениям для
подрастающего поколения.
Художница и дизайнер Лилия
Иванова - автор тонких, красочных картинок к книге «Литература для детей» с русскими
народными сказками и произведениями писателей ХIХ-ХХ
веков. Читатель разглядывает
изображенные сюжеты как бы
через окна. Макет был создан
20 лет назад, но, увы, книга так
и не была издана.
Молодой художник Павел
Клементьев часто становится
полноправным автором книги
наряду с писателем. Ему принадлежат забавные картинки
для книги детских стихов Сергея

Иллюстрация Павла Клементьева
Жданова «Ура! Детвора!». Он же легкими, изящными, лаконичпредставил свое видение героев ными линиями. Изображения
сказки Льюиса Кэрролла «Алиса трансформированы, они, как
в Стране чудес» и сказки Ганса сон, прозрачны, возвышены,
Христиана Андерсена «Дюймо- неуловимы…
вочка». Мир своих графических
Выдумкой и изобретательнослистов Клементьев наполняет тью удивляет главный художник
множеством деталей, придуман- Ульяновского кукольного театра
ных ими самим, благодаря чему им. В.М. Леонтьевой Дмитрий
картинки интересно рассматри- Бобрович. Новая серия его равать, удивляясь богатой фанта- бот связана с совсем свежими
зии художника и наслаждаясь постановками. Рисунки Дмитрия
персонажей повести Н.В. Гоголя
цветовыми сочетаниями.
Татьяна Горшунова проиллю- «Ночь перед Рождеством» были
стрировала книгу стихов Олега использованы для создания куКапитонова «Бумажный змей». кол к спектаклю «Черт, Вакула
Поэтические образы переданы и черевички». Для оформления

Работа Дмитрия Бобровича
своих постановок Бобрович
может использовать самые неожиданные предметы. Старый
чемодан, например, послужил
ему основой для изображения
добродушного дракона к спектаклю «Розовый дракон».
У юных посетителей выставки
«Картинки и разговоры» будет
возможность создать свою иллюстрацию к любимой сказке и
проверить знания детских книг.
В Выставочном зале запланированы встречи с художникамиавторами иллюстраций.
Выставка продлится до 16 мая.
Ирина Морозова

Проект «Николай Карамзин. История в некотором смысле...»

Знаменское, Карамзинка тож

www.fotki.yandex.ru

Это село - родина известного
литератора и первого российского
историографа Николая Михайловича Карамзина.
Там он провел первые годы жизни и туда,
став взрослым, из холодного величественного Петербурга часто переносился мыслями, шепча, как молитву: «Благословляю
вас, мирные сельские тени, густые, кудрявые рощи, душистые луга и поля, златыми
класáми покрытые!..»
Село Знаменское, названное по церкви во
имя Знамения Господня, с конца XVII века
принадлежало роду Карамзиных. Первым
его владельцем стал нижегородский дворянин, прадед писателя Петр Васильевич
Карамзин (1629 года рождения). Чуть позже
оно отошло его сыну «синбиренину» Егору
Петровичу Карамзину. От него село унаследовал отец Николая Михайловича - отставной капитан Михаил Егорович Карамзин.
Выйдя в отставку, он поселился с семьей
в сельской усадьбе в 40 верстах от Симбирска, где стоял деревянный с мезонином
и террасою дом. В этой усадьбе в первый
день зимы 1766 года у Михаила Егоровича
и его молодой супруги Екатерины Петровны,
урожденной Пазухиной, родился будущий
историограф.
Почти все детство Николая Михайловича
прошло в Знаменском в веселых играх с
братьями Василием, Федором и сестрой
Екатериной, в общении с природой, чтении
книг из отцовской библиотеки, к которым он
пристрастился очень рано, к наблюдению за
жизнью соседей-помещиков.
«В те годы многие провинциальные
дворяне, выйдя в отставку, - как напишет
впоследствии Николай Карамзин в неоконченной повести «Рыцарь нашего времени», - возвращались на свою родину, с
тем, чтобы уже никогда не расставаться с
ее мирными пенатами; редко заглядывали
в город; доживали век свой на свободе и
в беспечности, правда, иногда скучали в
уединении, но зато умели и веселиться при
случае, когда съезжались вместе». Помещики Суровцовы, Воецкие, Бекетовы, Аксаковы, Ляховы, Топорнины, Мещериновы,
Бычковы, Дмитриевы, Пазухины, повязанные соседством и близкими родственными
связями с Карамзиными, составляли их
круг общения в те годы.

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы стоит на фундаменте
церкви из Знаменского
В двухлетнем возрасте Николай Карамзин и Василия Михайловичей Карамзиных в
потерял мать. Вскоре отец женился вторич- память о них село было переименовано в
но. Его женой стала Авдотья Гавриловна Карамзинку.
Дмитриева, век которой тоже оказался неНа местном кладбище на могиле отца
долгим. Подарив семейству сына Алексан- Ольга Васильевна поставила четырехгранный гранитный памятник. Верхнюю часть
дра и дочь Марфу, она тихо скончалась.
После четырехлетнего обучения в част- его украшала мраморная статуя, изобраном пансионе Фовеля в Симбирске в 12 жающая женскую фигуру в римской тоге,
лет Николай Михайлович был помещен для облокотившуюся на урну с прахом. Рядом
продолжения учебы в пансион профессора с отцом всего несколько лет спустя упокоМосковского университета И.И. Шадена. С илась и дочь.
этого времени он только изредка наведывалПрошли годы. Неумолимое время разся в Знаменское, проводя время в столичных рушило знаменскую церковь, ее частично
городах. Последнее его посещение Знамен- уцелевший сруб в 1994 году перевезли в
Ульяновск и на его основе возвели новый
ского относится к 1785 году.
По разделу наследства большая часть красивый храм Благовещения Пресвятой
Знаменского досталась старшему брату Богородицы на улице Шолмова. На терриКарамзина - Василию Михайловичу, ко- торию Покровского некрополя Ульяновска
торый после выхода в отставку с 1771 по перевезли и гранитный памятник с могилы
1786 год занимал должность прокурора, а Карамзиных-Ниротморцевых, правда, уже
с 1790 года в течение двух лет был предво- без статуи.
дителем дворянства Сенгилеевского уезБурьян и крапива скрывают ныне в Када. Он не создал семьи, но имел внебрач- рамзинке сельский погост и руины бывшего
ных детей. После своей смерти он завещал имения Карамзиных. Российская история
Знаменское дочери Ольге Васильевне - увы! - оказалась безучастной к памяти
Рамзиной, по мужу Ниротморцевой, и ее своего первого историографа.
детям. В 1827 году по смерти Николая
Татьяна Громова
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Зрители и гости фестиваля
были удивлены непривычным форматом мероприятия. Их разместили прямо на
сцене, а действие церемонии
было вынесено в зрительный
зал. Смена ракурса оказалась не единственным сюрпризом, который преподнес
10-й «Лицедей».
Знаком первого крупного
рубежа - десятилетия «Лицедея» - стало возвращение
символа фестиваля. Победителям вручили статуэтку
Арлекина: именно так выглядел приз первого фестиваля театров Ульяновской
области «Лицедей-2007».
Приз изготовлен гончарной
мастерской «Керамос». Номинанты «Лицедея-2016»
заслуженный артист РФ
Евгений Редюк и Алексей
Вольный получили «Арлекина» во второй раз.
Специальная премия Губернатора - Председателя
Правительства Ульяновской
области «Продвижение» - за
продвижение театрального
искусства в Ульяновской
области - в этом году досталась Ульяновскому драматическому театру имени
И.А. Гончарова.
Премии «Лучший актер»
и «Лучшая актриса» по итогам предыдущего сезона
получили Артем Трохинов
и Анна Кутузова (Ульяновский театр кукол им.
В.М. Леонтьевой), Виктор
Конин и Наталья Ляхова
(Ульяновский театр-студия
«ENFАNT-TERRIBLE»), Алексей Вольный и заслуженная
артистка РФ Елена Шубенкина (Ульяновский драматический театр им. И.А. Гончарова), Артемий Курчатов
и Александра Бишевская
(Ульяновский театр юного зрителя «NEBOLSHOY
театр»), Андрей Лазарев
и Наталия Константинова (Димитровградский
драматический театр
им. А.Н Островского), Павел
Вашенкин и Татьяна Ометова (Димитровградский театрстудия «Подиум»).
Ряду актеров были вручены премии «За верность
сцене», «Новое имя на театральной сцене». Премий
Ульяновского землячества
в Москве и «За вклад в работу Союза театральных
деятелей РФ» удостоились
артисты Ульяновского драмтеатра Екатерина Поздышева и Максим Копылов.
Специальный приз имени народного артиста РФ
Ю.С. Копылова самодеятельному театральному коллективу получил руководитель
театра-студии «Absurdus»
Павел Солдатов.
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У приставов - День открытых дверей
Регулярно все желающие могут обратиться за консультацией, если считают,
что нарушены их права и законные интересы.
Очередной День открытых дверей
состоялся на минувшей неделе в отделе судебных приставов №1 по Засвияжскому району Ульяновска. Как
объяснила исполняющая обязанности
заместителя руководителя отдела Антонина Зимкина (на фото), подобные
мероприятия проводятся постоянно
во исполнение Федерального закона
от 21.11. 2012 №324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи» и могут
быть приурочены к государственным
праздникам или каким-либо знаковым
событиям в жизни города.
- Многие горожане уже оценили возможность получить бесплатную юридическую помощь, - отметила Антонина
Валерьевна. - Мы стараемся донести
до каждого его права и обязанности,
указать, как можно защитить свои
интересы, если есть сомнения в законности действий судебных приставов.
Например, если у человека имеется
задолженность за услуги ЖКХ, а он
прописан в квартире не один, то можно
подать в суд и взыскать половину долга
с других жильцов.

- С какими еще вопросами обращаются ульяновцы?
- Допустим, человек не согласен с
тем, что в счет погашения задолженности у него удерживают часть заработной платы (до 50 процентов, а на
алименты - до 70 процентов. - Авт.).
Если у него имеются особые обстоятельства (например, несовершеннолетние дети), то размер удержания может
быть снижен. Кроме того, возможна
отсрочка выплаты.
- В последнее время многие банковские должники стремятся признать себя банкротами. Действительно ли в таком случае с человека
списывается долг?
- Разумеется, прощать долги никто
не собирается. В любом случае, если
у гражданина имеется какая-то собственность, доходы, то определенную
часть задолженности банк все равно
получит. Но у человека потом могут
быть серьезные проблемы с получением кредита. Так что лучше расплачиваться честно.

На минувшей неделе наш
город посетил руководитель
проекта «За права заемщиков», депутат Госдумы Виктор
Климов. Целью визита было
познакомить учащихся ульяновских вузов с основами
финансовой грамотности и
объяснить, как не оказаться в
долговой яме.

Каждое распоряжение - под контролем
Основной темой очередного заседания Совета по профилактике
коррупции при администрации Ульяновска был вопрос экспертизы
нормативных правовых актов (НПА) и их проектов в руководстве
города за прошлый год.

За 2015 год в администрации Ульяновска было принято
6728 постановлений и 422 распоряжения (всего 7150 правовых актов). Из них 434 являются нормативными правовыми
актами и размещались на
сайте администрации города
для проведения независимой
антикоррупционной экспертизы, а также прошли антикоррупционную экспертизу в
Правовом управлении администрации Ульяновска. В 17 из
них выявлены коррупциогенные факторы (определялись
в соответствии с методикой,
утвержденной постановлением Правительства РФ от
26.02.2010 №96). Для сравнения: в 2014 году принято 474
нормативно-правовых актов,
в 44 из них выявлены коррупциогенные факторы.
Наиболее часто встречалась так называемая широта
дискреционных полномочий

- отсутствие или неопределенность сроков, условий или
оснований принятия решения, наличие дублирующих
полномочий органов государственной власти или органов
местного самоуправления (их
должностных лиц). К примеру,
в постановлении не был указан
полный перечень документов,
необходимый для предоставления муниципальной услуги,
общий срок предоставления
муниципальной услуги.
На втором месте среди
наиболее часто выявляемых
коррупциогенных факторов
- юридико-лингвистическая
неопределенность (употребление неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера).
Скажем, неконкретное исчисление срока (рабочие, календарные дни). Или не конкретизировано, что понимается под
прямыми и косвенными (общехозяйственными) расходами,
не ясно, что подразумевает
под собой формулировка «направленные на потребление
предприятия».
Во многих проектах выявляется принятие нормативного

правового акта за пределами
компетенции (нарушение компетенции органов государственной власти или органов
местного самоуправления
(их должностных лиц) при
принятии НПА). Также часто
встречается такой коррупциогенный фактор, как отсутствие
или неполнота административных процедур - отсутствие
порядка совершения органами
государственной власти или
органами местного самоуправления (их должностными
лицами) определенных действий либо одного из элементов такого порядка. Наиболее
часто данный коррупциогенный фактор проявляется в
проектах административных
регламентов предоставления
муниципальных услуг.
Контроль за фактическим
устранением выявленных
коррупциогенных факторов
осуществляется путем проведения повторной антикоррупционной и правовой экспертизы проекта, что исключает появление выявленного
коррупциогенного фактора в
принятом нормативном правовом акте.

Специалистами Правового
комитета ведется мониторинг
действующих нормативных
правовых актов администрации Ульяновска. По итогам
мониторинга при выявлении
в действующих нормативных
правовых актах коррупциогенных факторов за 2015 год
составлено пять правовых заключений, о чем извещается
разработчик проекта.
Следует отметить улучшение
позиций по качеству проведения антикоррупционной экспертизы. В целях реализации
статьи 3 Федерального закона
от 17.07.2009 №172-ФЗ «Об
антикоррупционной экспертизе
нормативных актов и проектов
нормативных правовых актов» все проекты нормативных
правовых актов администрации
города направляются в прокуратуру для проведения предварительной антикоррупционной
экспертизы. Так, количество
утвержденных (принятых) за
отчетный период НПА, в которые на стадии их подготовки
по предложению прокуратуры
были внесены изменения, сократилось с 31 в 2014-м до семи
в 2015 году.

«Перчики» пить - здоровье губить
Львиную долю фальсифицированного алкоголя, продаваемого в Ульяновске,
составляют так называемые «перчики».
Остановка «Автозавод» на Московском
шоссе в Засвияжском районе остается
местом массового распития спиртных
напитков. Картина, которая, увы, повторяется изо дня в день: начиная с 1516 часов вокруг киосков на остановке
скапливаются граждане. В руках многих
можно заметить пластиковые стаканчики,
в которые налита далеко не минералка.
По словам жителей близлежащих домов,
во многих киосках открыто продаются
спиртовые настойки. Формально - косметические средства. Но, разведенные
пополам водой, вполне могут служить
альтернативой водке.
Основная причина популярности «перчиков» - дешевизна. При этом потребителей не волнует, из какого сырья изготовлены настойки и к каким последствиям
может привести их употребление. Не раз

и не два активисты ульяновских общественных организаций требовали запретить открытую торговлю «перчиками». Но
киоскеры не горят желанием расставаться с доходами - «фанфурики» продают
лишь знакомым клиентам и следят, чтобы
поблизости не было полиции.
Периодически стражи порядка накрывают целые торговые точки, промышляющие фальсифицированным алкоголем.
Так, 55-летняя жительница Ленинского
района организовала незаконную торговлю прямо под окнами собственного
дома. По устной договоренности со
знакомыми женщина арендовала у них
торговый киоск, установив его в северной
части города. Не имея государственной
регистрации как индивидуальный предприниматель и не получив специальной
лицензии на продажу алкоголя, женщина

«Кредитный
фарватер» для
ульяновских
студентов

начала реализовывать спиртное, которое
имело признаки подделки. Полиция привлекла гражданку к административной
ответственности.
А в Засвияжском районе 75-летний
индивидуальный предприниматель
организовал торговлю алкоголем без
лицензии. Мужчина арендовал киоск на
улице Полбина, где, помимо продуктов
питания, реализовывал алкоголь, не
имея для этого специального разрешения. В настоящее время вся спиртосодержащая продукция у него изъята,
идет следствие.
Большую помощь в пресечении торговли контрафактным алкоголем могут оказать и сами неравнодушные ульяновцы.
О подобных фактах можно сообщить по
телефону доверия УМВД России по Ульяновской области: 8 (8422) 67-88-88.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Статистика приводит нам ужасающие цифры: более пяти миллионов
россиян имеют сегодня задолженности перед банками. Сумма долгов
колеблется от нескольких тысяч
до миллионов рублей. В среднем
каждая ульяновская семья должна
банкам 161 тысячу рублей, а почти
300 тысяч жителей области имеют
один и более кредитов. И несмотря
на то, что за 2015 год объем кредитной задолженности ульяновцев
сократился на 14 процентов, просрочки выросли на 31 процент. Во
многом причина этого не только в
финансовых затруднениях заемщиков, не рассчитавших свои силы,
но и в правовой безграмотности. За
прошлый год число жалоб клиентов
банков на неправомерные, по их
мнению, условия кредитования выросли вдвое, растет и число жалоб
на угрозы и произвол коллекторов,
чьи действия нередко выходят за
рамки правового поля, напоминая
бандитские методы. У многих до сих
пор на слуху вопиющий случай, когда от действий взыскателей долгов
в Ульяновской области пострадал
ребенок.
- Сегодня мы увидели, что в Ульяновской области остро стоит не
только проблема взыскания, - подчеркнул Виктор Климов. - К сожалению, нарушения прав потребителей
финансовых услуг, правовой нигилизм граждан и финансовая безграмотность - это только верхушка
айсберга. Наша задача, в первую
очередь, - систематизировать все
полученные данные, обозначить
проблематику и совместно найти решения, в том числе и на системном
уровне. Уверен, что серия «круглых
столов», на которых мы планируем
обсуждать проблемы регионов, поможет нам в этом.
Далее участники семинара прошли тренинг «Анализ последствий
принятия кредитных решений»
и поучаствовали в деловой игре
«Личный финансовый план». После
подведения итогов тестирования
и анкетирования самые активные
и заинтересованные участники
«Кредитного фарватера» станут
волонтерами программы и смогут
проводить занятия по финансовой
грамотности для школьников, участвовать в рейдах и мониторингах
проекта, а в будущем - стать активистами Общероссийского народного
фронта.
Также на рабочей площадке в
зале заседаний Областного союза
«Федерация профсоюзов Ульяновской области» состоялся «круглый
стол» с участием руководителей
областных министерств, ведомств,
банков, правозащитных организаций и правоохранительных структур. В частности, обсуждался рост
кредитной активности и просроченной задолженности, проблемы
ОСАГО. По данным Российского
союза автостраховщиков (РСА),
Ульяновск является одним из лидеров по мошенничеству с ОСАГО, и
на данный момент до 30 процентов
от всех выплат по ОСАГО достается
мошенникам, а большую долю мошеннических операций составляют
поддельные полисы, страхование
задним числом, поддельные исполнительные листы, которые приносят
страхователи, пытаясь получить
страховые выплаты сразу в нескольких банках.

информация
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Труба зовет!

Как и прежде, в каждом
муниципальном образовании
будет работать призывная
комиссия под председательством главы администрации
или его заместителя. В нашем
регионе такую комиссию возглавит Губернатор Ульяновской области. На призывные
комиссии подлежат вызову
более 7 тысяч граждан Ульяновской области, которым по
результатам медицинского
освидетельствования будет
определена категория годности к военной службе и по
изучению представленных
призывником документов
будет принято решение о
призыве на военную службу,
об освобождении от призыва
или предоставлении отсрочки
от призыва. Ребята, достигающие 27-летнего возраста, так
и не прибывшие на призывные комиссии без законных
на то оснований, решениями
призывных комиссий будут
признаны не прошедшими военную службу. Таким гражда-
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С 1 апреля 2016
года, в соответствии
с законом РФ
«О воинской
обязанности и
военной службе»,
в России стартует
призыв. Граждане
1989-1998 годов
рождения, не
имеющие отсрочку,
будут вызываться на
призывные комиссии.
Призывная кампания
продлится до 15 июля.

Так же, как раньше

нам будут выдаваться вместо
военных билетов справки с
записью: «Зачислен в запас
как не прошедший военную
службу, не имея на то законных оснований». Работать на
государственной службе они
не смогут.
Норма призыва весной
нынешнего года составляет
около 1400 человек. Это те
ребята, которые должны отправиться для прохождения
военной службы в войска.
Граждане, призванные на
военную службу, будут проходить ее в основном во всех
родах и видах Вооруженных
сил, внутренних войсках МВД
и МЧС России. Два человека, в
отношении которых призывными комиссиями осенью вынесено решение о прохождении
альтернативной гражданской
службы, будут направлены для
ее прохождения.
По всем интересующим
вопросам призывники и их
родители могут обращаться
в отделы военного комисса-

риата Ульяновской области
и в призывную комиссию
муниципальных образований и Ульяновской области.
Родителям призывников разрешается присутствовать на
медицинском освидетельствовании и заседании призывной комиссии, не вмешиваясь в ее работу.
Призывная комиссия Ульяновской области работает на
сборном пункте по адресу: ул.
Вольная, д. 1, тел. 35-60-01
или 35-60-02. Телефон приемной военного комиссара Ульяновской области
8 (8422) 42-06-56.

Никаких изменений в законодательство РФ в этот
период внесено не было, поэтому весенний призыв 2016
года будет проходить так же,
как и предыдущий:
1) на сборном пункте призывники будут обеспечиваться
военной формой одежды,
Сухопутные войска - зеленого
цвета, ВДВ и ВКС - синего,
ВМФ - черного цвета, убывающие для прохождения службы
во внутренние войска МВД - полевой формой одежды. Уходит
из обихода старый образец
вещевого мешка, который заменяется на армейскую сумку
для личных вещей;
2) будет продолжена работа
по обеспечению призывников,
направляемых для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской
Федерации, персональными
электронными картами в соответствии с решением министра
обороны Российской Федерации, банковскими картами для
получения денежного довольствия, сим-картами для общения с родственниками;
3) на время следования к месту службы призывники будут
обеспечиваться сухим пайком;
4) призывникам, имеющим
высшее образование, будет
предоставлено право выбора
прохождения военной службы
по призыву в течение одного
года или по контракту в течение двух лет в соответствии
с изменениями, внесенными
Федеральным законом от 23
июня 2014 года №159-ФЗ.

Вниманию уклонистов!

Призывные комиссии и военный комиссариат Ульяновской области в тесном взаимодействии с прокуратурой и
Министерством внутренних дел будут работать по розыску
граждан, которых не удалось оповестить. К гражданам,
уклоняющимся от призыва на военную службу, будут применяться меры уголовной и административной ответственности. По итогам осеннего призыва 85 человек привлечены к
административной ответственности, пять человек осуждены,
в основном к штрафу от 10 до 20 тысяч рублей.

По материалам начальника отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата
Ульяновской области Олега Филатова

Проблемы профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних обсуждались в ходе
очередного совещания по
реагированию на критические публикации в СМИ
«К барьеру!».
События в Карсуне и Инзе,
попавшие в федеральные выпуски новостей, всколыхнули
и ульяновскую общественность. А региональные власти
заставили вновь обратить
внимание на проблему профилактики правонарушений
в подростковой среде. По
словам министра образования и науки области Екатерины Убы, методы борьбы
с подобными проявлениями
будут классическими - максимальное вовлечение ребят
в спортивные секции и культурные мероприятия.
- При этом стоит возродить
традицию советских тренеров, следить за успеваемостью своих подопечных по
предметам школьной программы, - подчеркнула Екатерина Владимировна. - Чтобы
спортивные успехи не шли в
разрез с учебой.
Также планируется организация занятости школьников
на время каникул. Уже достигнута договоренность с
руководством предприятий и
коммерческих структур о трудоустройстве подростков.

В ТЕМУ
С 1 по 30 апреля в соответствии с
распоряжением Губернатора Ульяновской области проводится месячник «Призывник», в ходе которого во
всех муниципальных образованиях
пройдут Дни призывника. Областной
день призывника будет проводиться
21 апреля в войсковой части 73612.
Призывники и их родители могут ознакомиться с жизнью и бытом воинских
частей гарнизона и сборного пункта
Ульяновской области.
В администрации Ленинского района
День призывника отметили уже 1 апреля.
Надо сказать, что праздники, посвященные призыву, в новейшей истории
современной России дело новое. Но,
как говорится, все новое - хорошо забытое старое. Еще во времена Петра I,
придумавшего призывные мероприятия,
люди провожали будущих солдат песнями, праздничным столом, специальными
обрядами, существовало целое традиционное действо, «рекрутские» песни и
тому подобное.
Сейчас такие мероприятия проходят,
скорее, по советскому канону, то есть собираются призывники, приходят официальные лица, говорятся речи, вручаются
подарки, даются напутствия.
Не всегда эти мероприятия получаются
искренними и веселыми, однако Ленинской администрации это удалось. Речи,
которые говорили официальные лица,
были искренними, наверное, потому,
что говорили их люди, знающие военную службу изнутри, офицеры запаса,
старшие товарищи призывников. А еще
звучала веселая современная музыка,
юные таланты радовали гостей праздника грамотно подобранными песнями. Ребята с удовольствием слушали, искренне
аплодировали, задавали вопросы.
Кстати, администрацией Ленинского
района объявлен конкурс социальной
рекламы «Служить в армии буду!».
Номинации, по словам организаторов,
следующие: эссе на тему «Я - защитник
Отечества», видеороликов - на тему
«Служить в армии буду!» и плакатов - на
тему «Защитник должен быть здоров».
Кроме того, всех талантливых ребят приглашают на конкурс солдатской песни
«Служу России!». Победители будут
названы и награждены уже в конце апреля, так что, если есть желание и талант
- поторопитесь! Об условиях конкурсов
вы можете узнать в администрации
Ленинского района.

Будущее уже здесь: ульяновский
авиакластер ждет специалистов
Авиационный кластер Ульяновской области развивается
вопреки общей экономической
нестабильности.
АО «Авиастар-СП» выполняет крупный
заказ Министерства обороны по выпуску самолета Ил-76МД-90А, участвует в создании
перспективных воздушных судов Sukhoi
Superjet 100 и МС-21. Начал выпуск продукции новый завод «АэроКомпозит-Ульяновск». Благоприятные инвестиционные
условия в Портовой особой экономической
зоне и промышленной зоне «Заволжье»
стимулируют малый и средний бизнес.
Аэропорт Ульяновск (Баратаевка) после масштабной модернизации получил
статус международного. В 2015 году
услугами этой воздушной гавани воспользовались 180 тыс. пассажиров, что на 20%
больше, чем годом ранее. «УльяновскВосточный» является международным
аэропортом с 1999 г. Сегодня на данном
авиапредприятии реализуется инвестиционный проект «Развитие аэродромного
комплекса экспериментальной авиации
в части военно-транспортной авиации»,
сметная стоимость которого составляет
2 млрд. 278,56 млн. рублей.
Развитие авиапредприятий требует квалифицированных кадров, которые готовят образовательные учреждения региона. Потребность в специалистах для
аэропортов Ульяновска предвидели в Ульяновском институте гражданской авиации
им. Б.П. Бугаева. В 2016 году вуз начинает
набор бакалавров по новому профилю «Организация аэропортовой деятельности»,
направление «Эксплуатация аэропортов и
обеспечение полетов воздушных судов».
Это направление успешно аккредитовано
весной 2015 года.
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По преступности
- спортом
и культурой
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Подготовка инженеров профиля «Организация аэропортовой деятельности»
сочетает знания технических и экономических дисциплин, навыки работы с
оборудованием аэродрома и навыки
экономического анализа. Специалисты
этого профиля координируют деятельность
подразделений аэропорта, контролируют
подготовку воздушного судна к вылету,
работают с автоматизированными системами управления аэропорта, с техническими
средствами обслуживания пассажиров,
грузов, почты, ведут бухгалтерский учет
в грузовых терминалах, разрабатывают
технико-экономическую документацию по
развитию аэропортовой сети.
Профессиональная грамотность выпуск-

ников Ульяновского института гражданской
авиации была бы невозможна без материальной базы. В минувшем году вуз получил по федеральной целевой программе
1,5 млрд. рублей на реконструкцию взлетно-посадочной полосы с искусственным покрытием. Институт и его филиалы приобрели
также десять современных авиационных
тренажеров, 17 самолетов Cessna C-172S,
два вертолета Bell 407. Те, кто осваивает
это оборудование сегодня, уже завтра будут
работать в аэропортах, в отечественных и
зарубежных авиакомпаниях.
Предприятия кластера «Ульяновск-Авиа»
также ждут специалистов, готовых реализовывать амбициозные проекты авиационной
столицы России.
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АФИША
Зал «Огюст»: «Пришельцы3», 12+

ЗАЛЫ

БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
9 апреля, 17.00 - концерт
«Гордость Британии». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический
оркестр. Дирижер - Дмитрий
Руссу. Солист - Сергей Миронов
(туба), 16+
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
10 апреля, 12.00 - музыкальная сказка для детей «Маша и
Витя против «Диких гитар», 5+
12 апреля, 18.30 - концерт
«Я тебя никогда не забуду» с
участием солистов филармонии,
16+
13 апреля, 18.30 - онлайнтрансляция концерта «Золотые
голоса России» из Московской
государственной филармонии,
16+
14 апреля, 18.00 - концерт
«Кумиры забытой эстрады» (в
музее «Симбирская фотография»), 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
8 апреля, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете»,
16+
9 апреля, 17.00 - «Стакан
воды», 16+
12 апреля, 12.30 - «Чиполлино», 5+
13 апреля, 18.00 - «Тетки в
законе», 18+
14 апреля, 18.00 - «Кабала
святош», 16+
Малая сцена
9 апреля, 17.00 - «Двое на
качелях», 16+
10 апреля, 17.00 - «Восемь
любящих женщин», 16+
13 апреля, 18.00 - «Вера, Надежда, Любовь», 12+
«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
9 апреля, 18.00 - «С любимыми не расставайтесь», 14+
10 апреля, 11.00 - «Царевналягушка.ru, или ЧП болотного
масштаба», 6+
14 апреля, 11.00, 13.30 - «Проделки Братца Кролика», 6+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
9 апреля, 10.30, 13.00 - «Гусилебеди», 4+
10 апреля, 10.30, 13.00 «Кошкин дом», 3+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пришельцы-3», 12+. «Коробка», 12+. «Маршрут построен»,
16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Книга джунглей», 6 +. «Хардкор», 16+. «Герой», 16+, «Смешарики. Легенда о золотом
драконе», 6+
14 апреля, 18.30 - «Высотка»
(киноклуб «Открытый показ»),
18+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: по 13 апреля
- «Помню - не помню», 16+.
«Лунный флаг», 6+; с 14 апреля - «Робинзон Крузо. Очень
обитаемый остров», 6+. «Преступник», 16+

уик-энд
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БИБЛИОТЕКИ

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
13 апреля, 15.00 - публичная
лекция профессора УлГПУ Л.А.
Сапченко на «Карамзинских
чтениях», 16+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
10 апреля, 13.00 - творческий
вечер ульяновского поэта Л.А.
Беляниной, 16+
БИБЛИОТЕКА
№15 ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
14 апреля, 14.00 - «Поэт,
романтик, рыцарь и путешественник», поэтический час по
творчеству Н.С. Гумилева, 12+

Ищу хозяина
В добрые руки пристраивается Марси - собака с трагической судьбой. Она была
спасена волонтерами после
того, как трамвай отрезал
ей заднюю лапку. «Сейчас
Марси восстановилась. Это
мегапозитивная собака, наравне с другими способная
состязаться в собачьих развлечениях! Привязанная к человеку, ласковая, общительная!» - так отзываются о ней
волонтеры. Марси - отличная
охранница и «звоночек» с
красивым голосом. Стерилизована, легко уживается в
вольере, в будке.
Телефон 8(904)192-43-13,
возможна доставка. Группа
помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
13 апреля, 10.00-16.00 - День
здоровья, 6+
БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 36-32-02
8 апреля, 14.00 - литературнокраеведческий час, посвященный жизни и деятельности Н.М.
Карамзина, 12+

Улыбнись!
Экзамен. Преподаватель:
- Итак, начнем. Кто знает на
«5»?
Поднимается несколько несмелых рук, препод берет у них
зачетки и ставит «отл.».
- Ну а кто знает на «4»?
Рук уже больше, довольные
студенты получают «хор.» и
уходят. То же самое - с «уд.». В
результате в аудитории остаются несколько студентов, рвущих
на себе волосы за нерешительность.
- А вы, значит, знаете на «2»?
Значит, хотите на пересдачу...
Ну что ж, пересдача. Кто знает
на «5»?
* * *
- Кого ты боишься больше
всего на свете?
- Темноты и стоматологов.
- Ну, стоматологов - ясно, а
темноты-то почему?
- А кто знает, сколько их там,
в темноте-то, стоматологов?!
* * *
При приеме на работу. Отдел
кадров.
- Как ваша фамилия?
- Пепепепетров.
- Вы что, заика?
- Нет, это мой папа заика. А
паспортистка - шутница.
* * *
Военком - призывнику:
- То, что у вас врожденное
плоскостопие, меня не убедило.
Некоторые, чтобы не служить
в армии, вообще специально
рождаются девочками!

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
12 апреля, 13.00 - игровая
программа, посвященная 55летию со дня первого полета
человека в космос, 12+

* * *
Садясь в кресло парикмахера, я не думал, что после слова
«покороче» самыми длинными волосами на голове будут
брови…
* * *
21 век, загс: «В знак любви
и верности обменяйтесь кольцами, номерами банковских
счетов, логинами и паролями
от социальных сетей».

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТРМУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «От негатива
к позитиву» (фотоколлекция от
начала ХХ века до советского
периода).
МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-73
Новые выставки «Девичьи
грезы» (декоративно-прикладное творчество по мотивам сентиментальных повестей Н.М.
Карамзина), «Глиняный Адам»
(полотна-набойки мастерицы из
Москвы Марины Белькович).
«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 43-03-31
Новая выставка «Цветов весенний карнавал» с декоративными
работами ульяновских мастериц
в техниках вышивки и лепки из
японской глины.
«МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ СИМБИРСКА.
ПЛАНЕТАРИЙ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Волжский
янтарь» (произведения декоративно-прикладного искусства из
симбирцита).
ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Грани прекрасного» (творческие работы
педагогов ЦДТ №6 в технике
бисерной вышивки и бисерной
флористики).

Прогноз погоды

* * *
В больнице звонит телефон...
- Доброе утро, я хотел бы
справиться о здоровье больного Сидорова из шестой палаты.
- Минуточку, - отвечает дежурная медсестра, - я посмотрю
в его карточке... Вот, нашла,
перелом хорошо срастается,
послезавтра снимем гипс, а в
пятницу снимем швы.
- Есть ли надобность в дальнейшем послеоперационном
наблюдении?
- Да, надо будет две-три недели походить на ультразвуковые
процедуры.
- И когда его выпишут из
больницы?
- В эту пятницу. Вы кто, родственник Сидорова?
- Нет, я сам Сидоров и есть,
но мне в этой вашей больнице
никто ничего не говорит!

Ответы

на сканворд от 1 апреля

