ПОДПИСКА
й
о т 62 р у б л е
в месяц!

В городе

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

ульяновск
сегодня
Пятница, 10 февраля 2017 года №10(1615)

У города есть своя газета!

Адреса Клуб в Мостовой
«ящиков Слободе
доверия»
стр. 6

В Ульяновске в 2017 году отремонтируют веранды в 19 детских садах.
Участники проекта «Народный бюджет» увеличили список детских садов Ульяновска, где в 2017
году отремонтируют прогулочные комплексы. На
заседании бюджетной комиссии, которое прошло
7 февраля в администрации города, было принято
решение перераспределить средства в размере
1,28 миллиона рублей с ремонта пищеблоков на
ремонт прогулочных блоков. Это стало возможным
благодаря расширению инвестиционных программ
операторов питания. Они взяли на себя обязанность
ремонтировать пищеблоки в образовательных
организациях и обновлять технологическое оборудование и мебель.

В регионе

В Ульяновской области пройдут мероприятия,
приуроченные ко Дню памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.
В рамках 28-й годовщины со дня вывода войск из
Афганистана жители Ульяновской области почтят
память всех погибших героев. Ключевые мероприятия пройдут сегодня в ДК «Губернаторский». Здесь
в 16.00 состоится встреча Губернатора Сергея Морозова с матерями и вдовами солдат и офицеров,
погибших в боевых действиях. Торжественный
концерт во Дворце культуры начнется в 17.00, вход
свободный. 15 февраля на площади 30-летия Победы пройдет митинг. Традиционно в этот день во всех
муниципальных образованиях региона также состоятся торжественные церемонии поднятия флагов
Российской Федерации и Ульяновской области.

В стране
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Бесплатная массовая приватизация жилья в
России должна была завершиться 1 марта 2017
года, но Правительство РФ приняло решение
отказаться от ограничения сроков.
Решение, одобренное Президентом Владимиром
Путиным и премьером Дмитрием Медведевым, законодательно утвердили депутаты Госдумы. В среду, 8 февраля, Госдума одобрила во втором чтении
законопроект о бессрочном продлении бесплатной
приватизации. В третьем, окончательном чтении закон
планируется принять сегодня, 10 февраля. На данный
момент в стране приватизировано 78% квартир. Теперь оформить жилье в собственность успеют все.

Лыжники, на старт!

В субботу, 11 февраля, в Ульяновске состоится
традиционная массовая гонка «Лыжня России-2017».
Несмотря на новомодные тенденции, лыжи были
и остаются наиболее популярным видом зимнего спорта. Благодаря своей доступности лыжи
привлекают тысячи горожан самых различных
возрастов. По мнению врачей, они являются отличной альтернативой пробежкам, меньше нагружают суставы, что особенно важно для граждан
старшего возраста. Во многих парках и скверах
Ульяновска с приходом зимы прокладывают
лыжни, которые не пустуют ни в праздничные, ни
в выходные дни. А профессиональные лыжники

и биатлонисты - воспитанники городских секций
- добиваются высоких результатов во всероссийских и международных состязаниях. Достаточно вспомнить симбирянина Юрия Шопина,
победителя и призера многочисленных турниров
по биатлону, участвующего ныне в престижных
соревнованиях в Словакии.
Впервые гонка «Лыжня России» состоялась в
далеком 1982 году и с тех пор неуклонно набирала
обороты, собирая все больше участников. В этом
году она проходит в 74 регионах страны, а общее

число участников обещает превысить полмиллиона
человек. Для спортсменов моложе 18 лет дистанция
составит пять километров, более взрослым лыжникам
предстоит преодолеть десять. Несовершеннолетним
потребуется допуск врача.
Ожидается, что в состязаниях примут участие первые лица города и области, школьники и студенты,
работники ведущих предприятий, ТОСы, общественные организации, семейные команды. Победителей
ждут памятные призы, медали и дипломы.
Продолжение темы - стр. 2
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Продолжение.
Начало на 1 стр.
Главный старт всероссийской гонки в Ульяновске
в этом году пройдет в Заволжье на биатлонной базе
УлГУ «Заря». Регистрация
участников - с 9.00 до 10.45.
В 10.00 на дистанцию выйдут
спортсмены. В 11.00 будет
дан старт торжественной
церемонии открытия соревнований, в 11.15 лыжная
гонка начнется для участников VIP-забега. В беге на
лыжах свои силы испытают
представители Правительства Ульяновской области,
министерств и ведомств,
администрации Ульяновска,
а также семейные команды
и люди с ограниченными
возможностями здоровья. В
11.45 на дистанцию выйдут
участники массового забега.
Дистанция трассы составляет 1000 м для массового и
VIP-забега, для спортсменов
- 2500 м (женщины) и 5000 м
(мужчины). В 13.00 начнется
подведение итогов и церемония награждения победителей и призеров.
В Засвияжском районе
лыжная гонка пройдет в парке
«Молодежный» (ул. Богдана
Хмельницкого, 35). Горожане смогут проверить свои
силы на трассе длиной 2 км.
Начало регистрации в 10.00.
Школьники района выйдут
на лыжную трассу в 11.15,
в 11.40 гонка начнется для
студентов средних профессиональных образовательных
учреждений, в 12.00 ветераны
спорта поборются за награды,
а в 12.15 будет дан массовый
старт для засвияжцев. В нем
примут участие работники
предприятий, ТОСы, семейные команды и люди с ограниченными возможностями. Все
участники спортивных соревнований получат сувенирные
шапочки и нагрудные номера,
а победителей ждут призы.
Согреться спортсмены смогут
горячим чаем с пирожками.
В парке «Винновская роща»
(ул. Первомайская, 55) в 9.00
для жителей Железнодорожного района начнется
регистрация участников Всероссийской массовой гонки
«Лыжня России-2017». Учащиеся школ выйдут на старт в
10.30. Школьникам предстоит
преодолеть спринтерскую
дистанцию в 1200 м. В 11.00
начнется массовый забег, для
участников которого подготовлена трасса протяженностью 2,5 км.
Спортивные состязания в
лыжном беге в Ленинском
районе Ульяновска пройдут
на территории городского
ипподрома (ул. Ипподромная, 4). Начало гонки в 11.00.
Участникам «Лыжни России2017» предстоит преодолеть
дистанцию 1600 м.
Желающим принять участие
в соревнованиях необходимо
зарегистрироваться на месте
в день проведения лыжных
гонок. При себе желательно
иметь медицинскую справку.
Соревнования «Лыжня
России» всегда являются
большим зимним спортивным
праздником. Количество их
участников увеличивается
из года в год. В 2016 году в
«Лыжне России» принимало
участие более 33 тысяч ульяновцев.
Анастасия Кузнецова
Администрация Засвияжского района г.Ульяновска
выражает искренние соболезнования родным и
близким Александра Ивановича Комиссарова в
связи с его с безвременной
кончиной.

Вспоминая Александра Пушкина

«Первая роса» трамплин к успеху

10 февраля, в день
смерти великого
русского поэта, во
многих учреждениях
культуры Ульяновска и
на их информационных
ресурсах будет
транслироваться
видеокнига, созданная
в рамках акции
«Читаем «Онегина».

Инициатором проекта выступила «Российская газета».
Фрагменты романа в стихах
«Евгений Онегин» зачитают
известные артисты: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Юлия
Пересильд, Алексей Гуськов и
другие.
В этот день в 12.00 на площадке у Литературного музея
«Дом Языковых» состоится
торжественное возложение
цветов к памятнику Александра
Пушкина. На выставке одного
экспоната в этот день продемонстрируют уникальный
номер журнала «Огонек» (№2,
1937 год), приуроченный к 100летию со дня смерти Пушкина.
На творческой площадке музея
ульяновские писатели познакомят слушателей со стихотворениями поэтов пушкинской поры
и произведениями современных
авторов, вдохновленных творчеством Пушкина.
Дворец книги в 12.00 проведет акцию «Несколько слов

В минувшую субботу в зале Дворянского
собрания областного
Дворца книги состоялось награждение победителей ежегодного
литературного конкурса
«Первая роса».

о Пушкине»: все желающие
смогут на камеру зачитать
строки стихотворений поэта и
рассказать о своем отношении
к нему.
У входа в Историко-мемориальный центр-музей И.А.
Гончарова в 11.30 пройдет
флешмоб «Вспоминая великого поэта». Учащиеся Мариинской гимназии прочтут строки
из произведений Александра
Пушкина и раздадут прохожим
флаеры с текстами его стихотворений.
Ульяновский драматический
театр в 17.00 покажет спектакль «Капитанская дочка»

по одноименной повести Пушкина.
На территории Воскресенского
некрополя на улице Карла Маркса, где захоронен праправнук
великого поэта, тоже Александр
Пушкин, получит продолжение
акция по сбору средств на надгробный памятник потомку. Она
будет проходить до 30 апреля.
Для того чтобы перечислить
деньги, необходимо перейти по
указанной ссылке: https://planeta.ru/campaigns/pushkin_nashe_vse или зайти на краудфандинговый сайт www.planeta.ru и
найти проект «Пушкин - наше все.
Памятник потомку».

Встречаем собачьи упряжки

11 февраля стартует многодневная международная гонка на собачьих упряжках «Волга Квест-2017» («Volga Quest 2017»). Трасса
протяженностью 520 километров пройдет
через Самарскую и Ульяновскую области и
Республику Татарстан.
«Волга Квест» - это единственная многодневная международная гонка на собачьих упряжках
на длинные дистанции в европейской части
России, со сложным и уникальным маршрутом
по территории национального парка «Самарская
Лука» и ледовой акватории реки Волги вверх по
течению.
Программа гонки включает в себя две
дистанции: 230 километров со стартом в Тольятти, где гонщик и его упряжка проходят
определенное количество километров трассы
и останавливаются на ночевку, чтобы утром с

На свидание
к звездам

новыми силами выйти на маршрут. Эта часть
проходит по Жигулевскому морю, национальному парку «Самарская Лука», Жигулевским
горам. И вторая, дистанционная часть гонки 290 километров, где гонщик уходит на трассу с
собачьей упряжкой в автономное путешествие,
оставаясь один на один с природой и погодными явлениями. Эта часть проходит по ледовой
акватории рек Уса, Волга. Полный маршрут
трассы гонки в 2017 году: Тольятти - Сосновый
Солонец - Ширяево - база отдыха «Услада»
- Русская Бектяшка - Ульяновск - база отдыха
«Русский берег» - Болгар.
По традиции провожать и встречать «Волга
Квест-2017» будут различные праздничные мероприятия на местах в городах и селах.
Подробности о прохождении гонки в Ульяновске можно уточнить в группе «ВКонтакте»:
https://vk.com/volgaquest2017.

14 февраля с 19.00 до 20.30 в
планетарии музея «Метеорологическая станция Симбирска»
состоится традиционный астрономический вечер, посвященный
Дню всех влюбленных.
Стало хорошей традицией проводить его здесь в канун одного из
самых романтичных праздников.
Гостей музея ждет изысканный вечер, освещенный мерцанием звезд,
пронизанный легендами о любви и
музыкой небесных сфер. Они узнают о созвездиях и связанных с ними
историях. Каждый желающий сможет написать письмо с признанием
в любви, изготовить «валентинку»
или другой сувенир, а также провести фотосессию в интерьерах
музея.
В завершение программы - при ясной
погоде! - все смогут насладиться красотой звездного неба, наблюдая в телескоп знакомые планеты и созвездия.
Подарите любимым незабываемое
свидание под куполом звездного
неба!

www.fotki.yandex.ru

Лыжники,
на старт!

fotki.yandex.ru
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Напомним, конкурс ежегодно организуется региональным отделением Союза
писателей России совместно
с Министерством искусства и
культурной политики Ульяновской области. Принять
участие могут поэты и прозаики в возрасте от 13 до
45 лет. Оценивает работы
конкурсантов жюри в составе
представителей Союза писателей, известных ульяновских
авторов, специалистов-филологов по критериям содержания, глубины, искренности,
литературной грамотности,
самостоятельности мышления, оригинальности творческого замысла и изложения.
Не меньшее значение имеют
красота языка и образность
речи. Конкурс посвящен памяти журналиста Андрея
Безденежных, выступившего
инициатором проведения
мероприятия, а в качестве наград лучшие авторы получают
его книги.
В этом году конкурс получился необычайно разнообразным и насыщенным. По
словам члена жюри, председателя регионального отделения Союза писателей России
Ольги Шейпак, чрезвычайно
сложно было выделить лучших
авторов, ибо многие работы
были уже достаточно профессиональными и зрелыми.
Вручавший награды журналист
и поэт Александр Лайков подчеркнул, что все представленное на суд жюри заслуживало
внимания, и многие авторы,
несомненно, в будущем смогут
заявить о себе в полный голос.
Так, лауреатами конкурса стали журналисты Павел Половов,
Игорь Улитин, литераторы
Ирина Бобылева, Вера Долматова и многие другие. Им были
вручены дипломы и памятные
подарки. Кроме того, каждый
получил возможность почитать
свои стихи, ряд участников исполняли песни под гитару.
Лучшие творческие работы
будут опубликованы на страницах регионального литературного журнала «Симбирскъ» или
отдельной книгой.
Все желающие поучаствовать
в будущих конкурсах могут
присылать свои работы на электронный адрес: cashless@list.ru.
Подробности можно уточнить
на сайте «Первой росы»: www.
pervayarosa.com.
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ЧЕГО ДОБИЛИСЬ И КУДА ИДЕМ
До 1 января
2021 года
постановка на
кадастровый учет
новых объектов
недвижимости
в нашем
регионе должна
сократиться с
80 до 38 дней.
Регистрация прав
собственности
- с 15 до 7 дней.
Срок получения
разрешения на
строительство
уменьшится с 210
до 80 дней.

Об этом сообщил Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов на недавнем
заседании Совета по предпринимательской инициативе.
- Речь идет о создании проектных команд и «дорожных
карт» для предпринимателей,
которые ориентированы на типовые модели, утвержденные
на Ярославском госсовете,
- пояснил председатель правления областной Корпорации
по развитию предпринимательства Руслан Гайнетдинов.
- Имеется в виду и сокращение
срока различных разрешительных процедур для бизнеса, и уменьшение времени на
подключение к инженерной
инфраструктуре.
Что касается инфраструктуры, то были озвучены такие
цифры: подключение субъектов бизнеса к электросетям
будет происходить за 90 дней, к
газу - за 30 дней, к сетям теплои водоотведения - за 40 дней.
По словам главы региона,
названные сроки - лучшие показатели в стране.

Промышленность
«не упала»,
инвестиций на 92 миллиарда

Кроме того, на упомянутой
встрече были озвучены общие
итоги финансово-экономической деятельности региона
и план экономического развития Ульяновской области
на 2017 год.

Участники Совета по предпринимательской инициативе считают, что план экономического
развития Ульяновской области на 2017 год подготовлен добротно. Дело за малым - успешно
его реализовать
Так, по словам зампредседателя областного Правительства
Олега Асмуса, индекс промышленного производства составил
100,8%. Наблюдается рост по
добыче полезных ископаемых
- 110,2%. Положительная динамика отмечается в пищевой
отрасли - 138%, производстве
резиновых и пластмассовых
изделий - 138,7%, машин и
оборудования - 121,4%, в
целлюлозно-бумажном производстве - 112,2%. Благодаря
таким показателям Ульяновской области удалось занять
четвертое место в рейтинге
социально-экономического
развития в ПФО.
- Ульяновская область относится к тем немногим субъектам России, которые ни
разу не допустили снижения
промпроизводства. К примеру, объем отгруженных
товаров на заводе «Искра»
увеличился более чем в два
раза по сравнению с прошлым годом. Объем отгрузки
на НПО «Марс» увеличен на
30%, на патронном заводе на 20%, в УКПБ совместно с
«Утесом» - в 1,5 раза, - сказал
Асмус.
Стоит отметить, что в 2016
году объем привлеченных
в Ульяновскую область инвестиций составил около 92
миллиардов рублей.
Также выступающий сообщил, что в прошлом году
было введено 996,9 тысячи
квадратных метров жилья и
было создано почти 23 тысячи
рабочих мест.
- Средняя зарплата по региону сейчас - 23 тысячи 813,3

рубля. Понятно, что существует определенная дифференциация по уровню доходов:
есть очень богатые и очень
бедные. В любом случае рост
средней зарплаты (а он за год
составил 1600 рублей) направлен как раз на уменьшение
подобной дифференциации. В
ПФО по данному показателю
мы уступили только Пензе,
- заверил зампредседателя
областного Правительства.

Создадут сельский
проектный офис и
кафедру при ЗСО

Если говорить о плане на
2017 год, то проект сейчас
включает 83 позиции, разделенных на четыре блока:
меры, направленные на стабилизацию экономической
ситуации, на поддержку системообразующих предприятий,
увеличение доходов консолидированного бюджета и меры
по оптимизации бюджетных
расходов.
Также планируется включить
новые разделы по развитию
конкурентной политики, оптимизации бюджетных расходов
в сфере государственной и
муниципальной службы.
- Я считаю, что документ
вполне добротный, его следует принять, тем более что
это же не канонический религиозный текст: в план всегда
можно внести изменения, - поделился своим мнением эксперт, доктор экономических
наук, профессор кафедры

экономического анализа и
госуправления УлГУ Анатолий
Лапин.
Он внес несколько предложений в данный проект, которые были учтены региональным Министерством развития
конкуренции и экономики.
- В частности, я предложил
учесть те конкретные экономические показатели, которых мы ожидаем достичь при
идеальной реализации плана
развития.
Профессор поделился и
другими своими идеями. К
примеру, он хотел бы создать
первый сельский проектный
офис по развитию человеческого капитала.
- Я уже переговорил по
этому поводу с главой Кузоватовского района. Еще один
проект - организовать методический центр по повышению
квалификации сотрудников
МФЦ. Поддержка от руководителя Корпорации развития
ИТ Светланы Опенышевой получена, - рассказал Лапин.
Помимо этого, он указал
на необходимость создать на
базе Заксобрания кафедру
«Основы современного российского парламентаризма».
- У нас в области порядка
двух тысяч депутатов различных уровней. Чтобы повысить
качество принимаемых законодательных решений, необходимо обучение. Создание
кафедры поможет решить эту
проблему.
Все эти инициативы были
одобрены Губернатором
Сергеем Морозовым.
Сергей Иванов

Добрый день, Ульяновск!
17 февраля в Ульяновской области станет Днем спонтанного проявления доброты. В этот день на
территории региона стартует благотворительная акция «Добрый день». Акция направлена на пропаганду и распространение позитивных идей добровольчества и благотворительности.
- Мы предлагаем всем неравнодушным людям и организациям
совершить какой-то добрый поступок и передать эстафету другому человеку или организации, выложив ее в социальные сети. Это
может быть любое доброе дело: от кормления птиц до помощи
хоспису, - отметила руководитель дирекции Года добрых дел, директор общественного благотворительного фонда «Дари добро»
Ольга Богородецкая.
По правилам акции, совершив доброе дело, участник должен
сфотографировать «объект» или снять небольшое видео, а затем
выложить в социальные сети Facebook или «ВКонтакте» со своими
комментариями и хештегами #годдобрыхдел, #добрыйдень73,
#территориядобра73.
Эстафета завершится 24 февраля. Самые интересные добрые

дела будут отмечены подарками от дирекции Года добрых дел.
Подведение итогов акции намечено на 28 февраля.

Наша справка

Проведение Дня спонтанного проявления доброты - одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.
Наиболее известна она в странах Западной Европы и в США, где
в этот день во многих городах традиционно проходят благотворительные мероприятия и марафоны, в которых принимают участие
известные актеры, общественные и политические деятели.
Дополнительную информацию можно получить по телефону
8 (8422) 72-77-28 или e-mail: dobriedela73@gmail.com.
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Для тех, кого
волнует будущее
России

Минэкономразвития России и Центр стратегических
разработок приглашают к
сотрудничеству всех, кто
заинтересован в будущем
России, в гармоничном развитии гражданского общества, в обеспечении достойного уровня и качества
жизни для всех граждан
Российской Федерации.
Отзывы, мнения, предложения, идеи, инициативы по
вопросам развития нашего
города и реализации Стратегии «Ульяновск-2030» можно направить в Управление
стратегического развития
администрации города Ульяновска или заполнить анкету,
воспользовавшись сервисом
(http://05267267e19479864.
testograf.ru).
В 2017 году перед Министерством экономического
развития Российской Федерации поставлена задача - разработать Стратегию
социально-экономического
развития РФ на период до
2035 года. Это документ, отражающий интересы и единство взглядов государства,
бизнес-сообщества, институтов гражданского общества
и отдельных граждан. Он
должен определить систему
долгосрочных приоритетов,
целей и задач государственной политики, направленных
на повышение эффективности государственного управления, совершенствование
общественных институтов и
гармоничное развитие личности. Оставить свой отзыв
можно, заполнив анкету.
Для обеспечения широкого общественного участия в
разработке проекта Стратегии-2035 Минэкономразвития
и Центр стратегических разработок начинают реализацию двух информационных
проектов:
- информационный ресурс
для проведения общественных консультаций по разработке Стратегии-2035 в
рамках государственной автоматизированной системы
«Управление» (http://gasu.
gov.ru/strategy-2035);
- сайт «Россия будущего:
2017-2035» для обсуждения
мнений о будущем облике
России до 2035 года (http://
www.russia2035.ru).

Сообщи о сугробах
во дворе

Ульяновская Городская
Дума предлагает горожанам поучаствовать в очистке улиц и дворов от снега,
сообщив о проблемных
участках коммунальным
службам.
После обильных снегопадов
были проведены работы по
очистке основных магистралей и остановок общественного транспорта. Однако
далеко не везде расчищены
тротуары и дворовые территории. Сообщить о недобросовестности управляющих
компаний горожане могут
через мобильное приложение
«Профессиональный гражданин».
Жителям необходимо указать наименования улиц,
адреса дворов, которые требуют очистки от снега. Также
заявки принимаются по всем
вопросам благоустройства
и ЖКХ. После регистрации
в базе обращения жителей
направляются в предприятия
жилищно-коммунального
комплекса для исполнения.
Приложение доступно в
App Store и Play Market. Отследить статус заявки можно
на сайте контакт73.рф или
по телефону 737-911.

город и горожане
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Юных экологов оценили

В Ульяновском государственном педагогическом
университете имени И.Н.
Ульянова подведены итоги
конкурса экологического
рисунка среди школьников и
дошкольников.
Конкурс проводился в период
с 25 января по 7 февраля 2017
года в связи с празднованием
Дня науки и открытием Года
экологии в России. Всего поступило 369 рисунков, выполненных одаренными детьми
Ульяновска и Ульяновской области. Жюри отметило высокое
качество предоставленных на
конкурс работ и определило
победителей и призеров.
1-е место среди школьников
присуждено ученице школы
№15 Ульяновска Алсу Низамутдиновой за рисунок по теме «Сохранение редких и исчезающих
видов растений и животных».
1-е место среди дошкольников заняла воспитанница научно-образовательного центра
«У-Знайки» Елизавета Лазарь
по аналогичной тематике.
2-е место в конкурсе рисунков
среди школьников поделили
между собой ученица Мироновской средней школы София
Разорвина и ученица гимназии
№34 Ульяновска Полина Каргина.
2-е место среди дошкольников - у воспитанников Центра детского творчества №2
Ульяновска Кирилла Козлова и
Марины Нестеровой.
Дипломы за 3-е место в конкурсе экологического рисунка
среди школьников вручили
ученику Краснореченской средней школы Вадиму Лямасову
и ученице средней школы №2
п. Новоспасское Полине Февралевой, а дипломы за 3-е место
среди дошкольников - воспитанникам Научно-образовательного центра «У-Знайки» Дане
Башировой и Лидии Бакаевой.
По материалам
центра по связям с
общественностью УлГПУ

Итоги прошедшего года:

стабильно растем

Промышленное
производство

Работа крупных и средних
предприятий города является
основным показателем развития Ульяновска. По итогам года
предприятия обрабатывающей
промышленности и предприятия, производящие и распределяющие электроэнергию, газ
и воду, отгрузили продукции
собственного производства в
январе-декабре 2016 года на
сумму 176,4 млрд. рублей.
В течение года темп роста отгруженной продукции колебался
от 82,2% до 126,2%. Наибольшее значение темпа роста наблюдалось в ноябре.
Наиболее высокие темпы роста отгруженной продукции по
сравнению с 2015 годом отмечаются на:
- ООО «Кондитерская фабрика «Волжанка» - 170,9%;

fotki.yandex.ru

В Ульяновске подвели итоги социальноэкономического развития за прошедший
год. Так, отмечается увеличение темпа
роста отгруженной продукции на многих
предприятиях города, рост зарплат,
увеличение оборота общественного
питания. Напротив, несколько
снизился грузооборот предприятий.
Индекс потребительских цен
сохранился на уровне
прошлого.

и средних предприятий и организаций, который составил 14,1
млрд. рублей.
Доля убыточных организаций
в январе-ноябре 2016 составила 31,9% (61 организация).
По сравнению с предыдущим
отчетным периодом отмечается
снижение доли убыточных организаций и сокращение суммы
убытка на 52,1 млн. рублей.

Транспорт

2157,5 тыс. тонн грузов перевезли за год предприятия и организации города, используя автотранспорт. В течение года динамика
перевозки грузов не достигала
уровня 2015 года, при этом показатель увеличился с 77,2% до
88,7%. К концу года отмечено
увеличение показателя.
Грузооборот автотранспорта
предприятий всех видов деятельности в январе-декабре

Строительство

В январе-декабре 2016 года крупные и средние предприятия и
организации города инвестировали в строительство 10,5 млрд.
рублей. За 12 месяцев прошлого года на территории города эти
предприятия ввели 558,6 тыс. кв. м жилья. Темп роста жилищного строительства в январе-декабре увеличился и составил
100,4% к аналогичному периоду прошлого года.
С привлечением собственных и заемных средств населения
построено1339 жилых домов общей площадью 240,5 тыс. кв. м,
что на 51,8% больше значения января-декабря 2015 года. Доля
индивидуального жилья в общем объеме введенного жилья в
городе за 2016 год составила 43%.
розничной торговли составит
58,9 млрд. рублей, или 102,9% к
январю-декабрю 2015 года.
В январе-ноябре 2016 года
крупные и средние предприятия общественного питания
реализовали продукции на
1598,8 млн. рублей. На протяжении всего года наблюдалось
увеличение оборота общественного питания, который по
состоянию на январь-ноябрь
составил 107,8% к январю-ноябрю 2015 года.
По итогам января-декабря
2016 года ожидается, что оборот
общественного питания составит
1675,9 млн. рублей, или 110,0%
к январю-декабрю 2015 года.

Демография

Второй год подряд в Ульяновске
наблюдается естественный прирост
населения. В 2015-м - 303 человека,
в 2016-м - 202 (по данным на ноябрь
2016-го). За январь-ноябрь 2016
года в городе родилось 758 человек,
это меньше, чем за соответствующий период прошлого года, на 12
человек. Число умерших в городе
составило 7356 человек - больше
на 37 человек.
По прогнозу ожидается, что в
январе-декабре 2016 года количество родившихся составит 8260
человек, количество умерших - 8021
человек. В результате показатель
естественного прироста составит
239 человек.

- АО «УКБП» - 146,9%;
- ООО «УНП «Вторчермет»
- 143,3%;
- ОАО «МУ «Спецстальконструкция» - 138,8%;
- ФНПЦ ОАО «НПО «Марс»
- 129,4%;
- ПГ «МИДА» - 128,3%.
Оборот организаций по всем
видам экономической деятельности за 2016 год составил 356,8
млрд. рублей.

Удельный вес
убыточных
организаций

В январе-ноябре 2016 года в
действующих ценах сложился
положительный сальдированный
финансовый результат крупных

2016 года составил 297,7 млн.
тонно-километров, или 88,2%
от уровня прошлого года.
Перевозка пассажиров автотранспортом общего пользования составила 52,2 млн. человек,
или 95,9% к январю-декабрю
2015 года.
Пассажирооборот предприятий автотранспорта составил
675,6 млн. пассажиро-километров, или 94,7% к уровню прошлого года.

Потребительский
рынок

В январе-ноябре 2016 года
оборот розничной торговли
составил 53,2 млрд. рублей. По
итогам января-декабря 2016
года ожидается, что оборот

индекса потребительских цен,
составил 101,6%, увеличение
реальных доходов произошло
на 1,6%.
Среди предприятий города
наиболее высокие темпы роста
зарплаты за январь-декабрь
2016 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года отмечены на:
- ФНПЦ ОАО НПО «Марс» 132,6%
(67753 руб.);
- ПГ «МИДА» 116,2%
(17983 руб.);
- ОАО «Элегант» 115,5%
(17275 руб.);
- ОАО «ЧМПЗ» 115,3%
(29373 руб.);
- ОАО «ПАТП-1» - 113,8%
(19234 руб.);
- АО «АэроКомпозитУльяновск» 111,9%
(38216,8 руб.);
- ОАО «Комета» 111,0%
(27621,0 руб.);
- АО «Ульяновская сетевая
компания» 110,7%
(25018 руб.);
- ОАО «Тепличное» - 110,6%
(29145 руб.).
fotki.yandex.ru

За прошлый год 1688 работников организаций здравоохранения Ульяновской
области вынуждены были
обратиться за помощью в профсоюзные организации за
юридической помощью.
Такие цифры были озвучены
в рамках пленума областного
профсоюза работников здравоохранения 7 февраля. По
информации региональной
Федерации профсоюзов, 39
процентов обращений было связано с процедурой разработки
коллективных договоров, 11
процентов медиков волновал
вопрос оплаты труда, еще 31
процент работников обратились
по поводу сокращения штатных единиц. Последнее было
связано с реорганизацией ряда
медицинских учреждений.
По словам регионального министра здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Павла Дегтяря, Ульяновская
область занимает третье место
в рейтинге субъектов РФ по
мерам социальной поддержки
медработников. Так, в рамках
реализации проекта «Губернаторская ипотека» в прошлом
году более 100 медицинских
специалистов получили сертификаты на приобретение жилья.
Всего мерами социальной поддержки было охвачено свыше
1500 молодых специалистовмедиков.
Председатель Федерации
профсоюзов Анатолий Васильев подчеркнул, что наиболее
конструктивной формой работы
профсоюзов с Правительством
и ассоциациями работодателей остается трехсторонняя
комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений. Напомним, на одном из
последних заседаний комиссии
было принято решение о выделении 20 миллионов рублей из
областного бюджета на оздоровление работников - членов
профсоюзов, а также подписано
соглашение о минимальной заработной плате на 2017 год. При
этом профсоюзы продолжат
работу по доведению МРОТ
до уровня прожиточного минимума.

fotki.yandex.ru

Профсоюз защитил
права медиков

fotki.yandex.ru
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Уровень жизни

Уровень официальной зарегистрированной безработицы по
состоянию на 1 января 2017 года
несколько увеличился по сравнению с предыдущим месяцем
и составил 0,56%. По данным
ОГКУ ЦЗН, на конец 2016 года
по городу Ульяновску состояло
на регистрационном учете 2180
человек, из них 1953 человека
- безработные.
Среднемесячная начисленная
заработная плата работников
крупных и средних предприятий
города за январь-ноябрь 2016
года составила 28810,6 рублей,
что на 7,8% выше января-ноября
2015 года.
Темп роста реальной заработной платы за январь-ноябрь
2016 года, исчисленный с учетом

Цены

Индекс потребительских
цен (по Ульяновской области) в январе-декабре 2016
года сохранился на уровне
предыдущего отчетного периода - 106,1%. Наибольший индекс потребительских
цен сложился на непродовольственные товары 107,5%. На продовольственные товары он составил
105,2%, на услуги - 105,5%.
Подготовила
Ксения Великанова

город и горожане
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До последних дней
сохранял бодрость духа
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2 февраля скончался участник Великой Отечественной войны, почетный
гражданин Ульяновска Михаил Михайлович Закурдаев. Руководство города
и редакция нашей газеты выражает искренние соболезнования родным и
близким ветерана.

Михаил Михайлович родился
26 октября 1924 года в Городце
- старинном русском городе
Нижегородской области. У Закурдаевых там был свой дом, в
котором жили восемь человек
- отец, мать, четверо детей, дедушка и сестра отца, к которой
Миша был очень привязан.
- Спорт я любил с детства - посещал акробатический кружок,
катался на лыжах. Старший
брат Сережа работал токарем
на механическом судостроительном заводе. Другой брат
Костя работал там же, но еще
посещал аэроклуб в Горьком
- он мечтал стать летчиком. В
войну один служил в парашютмама, где ты?

но-десантных войсках, другой
- гвардии лейтенант, окончил
пулеметно-минометное училище, - вспоминал ветеран, когда
мы его навестили почти два года
назад - в связи с солидным юбилеем - 90-летием.
Неудивительно, что именно за
футболом фактически и застало
начало Великой Отечественной
войны нашего рассказчика.
Шестнадцатилетний Миша серьезно увлекался спортом, и
как раз на 22 июня 1941 года
был назначен очередной матч в
Чкаловске.
- Когда я вернулся с июньского матча, нас сразу с матерью
отправили на строительство
военного аэродрома. Таскали с
ней тяжеленные бетонные блоки
под светом наспех сооруженных
прожекторов. А зимой 1942 года
мы с ней попали в Ивановскую
область. В лютую стужу мы
строили там оборонительные
рубежи. Сначала всю ночь жгли
костры, чтобы земля оттаяла, а
затем долбили ее ломом и лопатой. Почти у всех были обморожены носы и руки, - рассказывал
Закурдаев.
После возвращения из Ивановской области Михаил Закурдаев
поехал в Горький - сначала учился на стрелка-радиста, а затем
окончил танковое училище.
- Оттуда нас уже сформиро-

ванным экипажем отправили в
Нижний Тагил за танками. Так и
началась моя война.
Закурдаев участвовал в боях
на 4-м и 1-м Украинских фронтах, а после тяжелого ранения,
полученного возле немецкого
города Леобшютц в марте 1945
года, его отправили в тыл.
- Это случилось в Силезии,
возле Леобшютца. Была весна,
слякоть, туман - в общем, видимость почти нулевая. Сначала
танк шел вроде бы нормально.
Но километров через восемь
начался настоящий ад: наша 12-я
гвардейская механизированная
бригада попала под обстрел. Три
фаустпатрона один за другим
прошили бок танка, которым я
командовал, и мы оказались в
огненной ловушке.
У Михаила Михайловича всю
жизнь хранилась память об этом
дне - осколок, из-за которого он
чуть не лишился ноги.
Мирная жизнь, как и военная, у
Закурдаева началась с учебы: он
окончил горьковский политех и в
начале 1950-х годов переехал в
Ульяновск - на завод имени Володарского.
- На патронном я был очень хорошо принят - сначала работал
в отделе станкостроения, затем
стал начальником инструментального цеха.
Параллельно Михаил Михай-

лович был задействован и на
партийно-общественной работе.
Он участвовал в строительстве
дамбы, стадиона «Труд», административного здания облсовпрофа, межсоюзного Дворца
культуры профсоюзов (КДЦМ) и
плавательного бассейна «Спартак».
Отдельный значимый период
в биографии Закурдаева - руководство заводом «Контактор»
(он работал директором этого
предприятия 11 лет). Тут также
было сделано немало: достаточно сказать, что с 1965 по 1976
год на «Контакторе» велась масштабная реконструкция завода
со строительством новых корпусов и повышением технического
уровня производства.
Не забывал Михаил Михайлович и о спорте: будучи директором «Контактора», он длительное время обеспечивал финансово-хозяйственное содержание
хоккейной и футбольной команд
мастеров «Волга» центрального
стадиона «Труд».
На пенсии Закурдаев долгое
время возглавлял городской Совет ветеранов, был зампредседателя областного ветеранского
Совета.
По словам близких и друзей,
до последних дней он сохранял
бодрость духа и оптимизм.
Евгений Нувитов

«В каждой школе - свои герои!»

Так «языком плакатов»
можно сформулировать
основную тему
городской
краеведческой
конференции, которая
недавно прошла в
Ульяновске.

Тимур родился в августе 2009
года, Алексей - в июле 2007
года, а Саша - в феврале 2005
года. Братья очень дружные,
добрые и сообразительные
ребята.
Младший Тимур - добродушный непоседа, ласковый и
общительный. Средний брат
Алеша увлекается спортом
и техникой. Старший Саша
замечательно рисует, очень
ответственный и заботливый о
других мальчик. Все три брата
- миролюбивые, любят животных, уважают старших, любят
помогать. Тимур, Алеша и Саша
очень хотят попасть в дружную
семью!
Видеоанкета: https://www.
youtube.com/watch?v=jLEoGrB0n3k.
Напоминаем, анкеты подготовлены областной Ассоциацией приемных семей: https://
vk.com/deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка
данных по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, в Ульяновской области 8 (8422) 44-58-10, e-mail:
ulyanovsk73operator@mail.ru.
Звонить можно по будням с 9
до 16 часов, перерыв с 13 до
14 часов.

- Мероприятие было посвящено проектно-выставочной
работе музеев образовательных
организаций. Причем мы специально сузили проблематику и
сосредоточились на патриотическом воспитании молодежи,
- рассказывает педагог Центра
детского творчества №2 Людмила Карпова.
По словам одного из организаторов конференции - главного
специалиста городского Управления образования Валентины Кондрашовой, именно через проекты
и исследовательскую деятельность учащиеся могут по-настоящему погрузиться в атмосферу
конкретной эпохи и пережить наиболее яркие эпизоды биографии
какой-либо личности.
К примеру, 48-я школа презентовала проект, связанный с
мемориальным музеем имени
Героя России Дмитрия Кожемякина. Музей в честь выпускника
СОШ №48 был открыт 15 мая
2001 года. В экспозиции - разделы, посвященные школьным
годам, курсантскому периоду,
командировке Дмитрия в Чечню, подготовке взвода к бою
и другие. Представлены также
личные вещи офицера, его награды, фотографии, военная
форма, ксерокопии подлинных
документов. Ежегодно в школе
проходит митинг-реквием, посвященный памяти 6-й роты 76-й
воздушно-десантной дивизии.

Участники конференции, среди которых - участник Великой
Отечественной войны Семен Алексеевич Теленков и ветеран
труда, отличник народного образования Тамара Александровна
Шевякова
Также большой интерес участников вызвал проект «Штрихи
истории школы №34». Музей
«Без прошлого нет настоящего»
открыт в гимназии 10 лет назад.
Активисты работают по трем направлениям: родные и близкие
в годы Великой Отечественной
войны, история школы и создание виртуальных экскурсий
по старому Симбирску. Кроме
того, в 34-й гимназии действует
патриотический клуб «Память»
и создана группа экскурсоводов, которые проводят беседы
в классах с использованием
музейных материалов.
- В свою очередь наш Центр
детского творчества рассказал
о Герое Советского Союза Василии Васине, представители
Мариинской гимназии говорили
о новых формах работы с музей-

ной экспозицией. Были и другие
интересные проекты - например,
30-я гимназия представила о
своей комнате боевой славы 6-й
Гвардейской Краснознаменной
танковой армии, - комментирует
Карпова.
По мнению участников конференции, проектно-выставочная
деятельность школьных музеев
- это эффективное средство
патриотического воспитания
подрастающего поколения. Более того - глубокое погружение
в исторические и краеведческие
темы нередко вдохновляет на
художественное творчество.
Так, учащиеся ЦДТ№2 Антон
Игонин и Валентина Николаева
выступили с концертными номерами и стихотворениями «Симбирск» и «Родная страна».
Сергей Соболев

Жизнь прожить не поле перейти

4 февраля 2017 года исполнилось 80 лет Аиде
Ивановне Захаровой - удивительному человеку, вся
жизнь которого посвящена
общественной работе.
Аида родилась в селе Новопокровское Оренбургской
области, воспитывалась в
многодетной семье: у материгероини, Ольги Александровны, было тогда 12 детей!
В 1947 году родители вместе с многочисленным семейством переехали в Ульяновск
- поближе к своим родственникам.
В 1953 году Аида вступила в
ВЛКСМ, а спустя четыре года
была избрана секретарем
комсомольской организации
Ульяновского швейного завода №8 имени К.Е. Ворошилова. В течение десяти лет комсомольцы завода избирали
Аиду своим вожаком - факт,
который говорит об авторитете лидера молодежи.
Комсомольско-молодежные бригады, созданные
Аидой Захаровой, по своим
показателям были в числе
лучших бригад города. За
успешную работу и в связи
с 40-летием ВЛКСМ Аида
Ивановна награждалась Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.
В последующие годы она избиралась в состав Ленинского
райкома и Ульяновского горкома ВЛКСМ.
Примечательно и то, что
Аида Захарова, работая в
комсомоле, училась на историческом факультете УГПИ
имени И.Н. Ульянова, в 1967
году получила диплом, затем
поочередно окончила три
факультета Ульяновского
университета марксизма-ленинизма. В 1979 году прошла
специализацию, получила
звание врача-логопеда и более двадцати лет работала в
отделенческой железнодорожной больнице.
В 1986 году Аида Захарова
была награждена орденом
Дружбы Народов. Это, разумеется, не единственная награда, есть и многочисленные
почетные грамоты.
Несмотря на возраст, Аида
Ивановна продолжает активно работать с ветеранами,
является ныне заместителем
председателя общественной организации «Ветераны
комсомола» Железнодорожного района Ульяновска,
членом совета Ульяновской
региональной общественной
организации «Дети войны»,
членом Ульяновской общественной организации по
содействию защите прав ветеранов (пенсионеров) войн,
труда и правоохранительных органов, членом совета
Ульяновского регионального
отделения Всероссийского
женского союза «Надежда
России».
Николай Стрельцов

актуально
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Этика исключает
взятку
На состоявшемся на днях
муниципальном форуме
Ульяновской области обсудили вопросы служебной этики
поведения сотрудников.
Мероприятие проходило
при участии Губернатора
Сергея Морозова и представителей органов государственной власти и местного
самоуправления, депутатов
законодательных и органов.
Был рассмотрен проект доктрины государственной политики развития муниципальных
образований и «хорошего
управления» на территории
Ульяновской области.
В основу документа положены так называемые «двенадцать принципов хорошего
управления». Главные из них эффективность и результативность, адаптация государственных и муниципальных услуг к
реальным потребностям граждан, обеспечение открытости
принятия решений органами
власти и ряд других.
Особо оговорены региональные интересы развития
местного самоуправления.
Это обеспечение и реализация его гарантий, реализация
прав граждан по обеспечению
равного доступа к государственным и муниципальным
услугам на всей территории
региона и, главное, укрепление самостоятельности
муниципалитетов, повышение
потенциала их развития и финансовой обеспеченности.
Говоря о принципах «Этического поведения», предусмотренного проектом доктрины,
региональный Уполномоченный по противодействию
коррупции Александр Яшин
отметил, что они регламентированы соответствующими
федеральными и областными
законодательными актами.
Александр Яшин выступил
в поддержку принятия предложенного к рассмотрению
проекта доктрины государственной политики развития
муниципальных образований
и «хорошего управления»
на территории Ульяновской
области. По его словам, реализация данного уникального
документа будет способствовать повышению эффективности реализуемой единой
государственной антикоррупционной политики, а значит,
и способствовать социальноэкономическому развитию
Ульяновской области.
Как отмечают специалисты, доктрина станет новым
этапом развития местного
самоуправления в регионе,
основывающемся на точном
стратегическом планировании
социальных и экономических
процессов в муниципалитетах.

Бизнес против коррупции
В наступившем году в Ульяновской области будет реализован комплекс
мероприятий, направленных на снижение уровня коррупционных проявлений
во взаимоотношениях власти и бизнеса.
Как сообщил Уполномоченный
по противодействию коррупции в
Ульяновской области Александр
Яшин, представителей бизнессообщества будут активнее
привлекать к реализации единой
государственной антикоррупционной политики.
- 2017 год в Ульяновской области объявлен Губернатором
Сергеем Морозовым Годом
предпринимательства, - подчеркнул Александр Яшин. - В
связи с этим в ноябре прошлого
года разработан и утвержден
план, включающий более 400
мероприятий. Одним из основных блоков реализации данного
плана является популяризация
предпринимательской деятельности.
Мероприятия будут направлены на активизацию работы
органов государственной и муниципальной власти по снижению коррупционных рисков при
взаимодействии с бизнес-сообществом и более активному
участию субъектов предпринимательской деятельности в

fotki.yandex.ru
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реализации единой государственной антикоррупционной
политики.
По информации помощника
регионального Уполномоченного по противодействию кор-

рупции Романа Заятдинова, к
числу основных шагов отнесены
продвижение, популяризация и
расширение круга участников
Общественного антикоррупционного договора, проведение

5-й региональной «Недели антикоррупционных инициатив», посвященной выявлению проблем
и поиску путей их решения во
взаимоотношениях бизнеса,
власти и институтов гражданского общества в Ульяновской
области, и другие.
На прошлой неделе на официальном сайте регионального
Уполномоченного по противодействию коррупции для субъектов предпринимательской
деятельности стартовал экспресс-опрос: «Что, по Вашему
мнению, является препятствием для развития бизнеса в
Ульяновской области?». Среди
наиболее актуальных причин
назывались нестабильность
российского законодательства
в отношении регулирования
предпринимательской деятельности, коррупция, высокие
барьеры доступа к финансовым ресурсам, конкуренция
со стороны теневого сектора,
сложность и затянутость процедуры получения разрешений
и лицензий, высокие налоги и
прочее. Итоги опроса планируется представить как главе
региона, так и широкому кругу
общественности Ульяновской
области.

Информация о местах расположения в муниципальном образовании
«город Ульяновск» по установлению «ящиков доверия» для обеспечения
возможности населению сообщить о фактах коррупции
Для обеспечения возможности населению сообщать о фактах коррупции в муниципальном образовании «город Ульяновск» по состоянию на февраль 2017 года
установлено 27 «ящиков доверия» по следующим адресам.
В территориальных органах управления администрации города Ульяновска - районных администрациях - 4 «ящика доверия»:
- ул. Спасская, д. 6 (1 этаж здания администрации Ленинского р-на г. Ульяновска);
- ул. Героев Свири, д. 11 (1 этаж здания администрации Железнодорожного р-на г. Ульяновска);
- пр-т Ленинского Комсомола, д. 28 (1 этаж
здания администрации Заволжского р-на
г. Ульяновска);
- ул. Автозаводская, д. 31/5 (1 этаж здания
администрации Засвияжского р-на г. Ульяновска).
В отраслевых органах Управления администрации города Ульяновска - 11 «ящиков доверия»:
- Управление физической культуры и спорта
(ул. Матросова, 4);
- Управление дорожного хозяйства и транспорта (ул. Ленина, 81);
- Управление жилищно-коммунального хозяйства (ул. Карла Маркса, 15);
- Управление муниципальной собственностью
(ул. Гончарова, 38/8, ул. Карла Маркса, 15) 2 «ящика»;
- Управление по развитию предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка
(ул. Карла Маркса, 21/23);
- Управление по муниципальным закупкам и

ЕГЭ сдавали… родители

Пробное тестирование по русскому языку прошли
родители ульяновских 11-классников, представители городских и областных структур - всего более
30 человек. Правила были такие же, как и для выпускников школ: никаких телефонов, шпаргалок и
посторонних предметов.
- На протяжении ряда лет у нас нет никаких вопросов к организации ЕГЭ у надзорных органов, - отмечает заместитель Главы
администрации города Ольга Мезина. - Процедура прозрачная,
честная, открытая. Все организаторы были настроены на позитивную волну, соблюдены абсолютно все правила проведения ЕГЭ в
рамках требований законодательства.
Условия проведения экзамена максимально приблизили к реальным. Пункт проведения экзамена разместили в гимназии №1,
он был оснащен металлодетекторами, также работало устройство,
заглушающее радиосигнал. Вход в аудитории - строго по паспорту,
без телефонов, сумок и прочих вещей. Родители были и в числе
организаторов экзамена как внутри аудиторий, так и вне, а также
среди наблюдателей. В наблюдательном пункте велась онлайнтрансляция экзамена.
На выполнение заданий части А отвели, как и положено, 40 минут.
Желающим пройти другие части экзамена предоставили и такую
возможность.
Ксения Великанова

регулированию тарифов (ул. Спасская, 5);
- Управление культуры и организации досуга
населения (ул. Кузнецова, 14/2);
- Управление образования (ул. Спасская, 14);
- Управление по реализации социально значимых программ и проектов (ул. Спасская, 14; ул.
Кузнецова, 16) - 2 «ящика».
В муниципальных бюджетных учреждениях
администрации города Ульяновска - 9 «ящиков
доверия»:
- ул. Локомотивная, д. 85 (2 этаж здания МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска»);
- ул. Федерации, д. 27 (2 этаж здания МБУ
«Управление инженерной защиты»);
- ул. Южная, д. 134 (1 этаж здания МБУ «Правый берег»);
- ул. Автомобилистов, д. 11 (1 этаж здания
МБУ «Дорремстрой»);
- ул. Карла Маркса, д. 15 (1 этаж здания МБУ
«Контакт-центр при Главе города Ульяновска»);
- ул. Верхнеполевая, д. 5 (1 этаж здания МБУ
«Управление гражданской защиты города Ульяновска»);
- ул. Марата, д. 1/3 - 3 (2 этаж здания МБУ
«Дирекция единого заказчика»);
- ул. Гончарова, д. 36 (3 этаж здания МБУ «Городская специализированная похоронная служба города Ульяновска»);
- ул. Энгельса, д. 56 (1 этаж здания МБУ
«Стройзаказчик»).
В муниципальных унитарных предприятиях
города - 2 «ящика доверия»:
- УМУП БПХ «Русские бани» (ул. Пушкинская, 8);

- МУП «УльГЭС» (ул. Минаева, д. 46).
УМУП «Ульяновскводоканал» (ул. Островского, 6) - 10 «ящиков доверия»:
- административное здание предприятия
(фойе);
- Городские очистные сооружения канализации (ГОСК) (проезд Нефтяников, 5, 1 этаж административного здания а/к «Юг»);
- Очистные сооружения канализации (ОСК)
(с. Красный Яр, 1 этаж административного здания);
- Железнодорожное ремонтно-эксплуатационное управление (РЭУ) (ул. Аверьянова, 1,
1 этаж административного здания);
- Ленинское ремонтно-эксплуатационное
управление (РЭУ), Автотранспортное управление (АТУ) (Поливенское шоссе, 5, 2 этаж административного здания АТУ);
- Засвияжское ремонтно-эксплуатационное
управление (РЭУ) (ул. Доватора, 2Д, 1 этаж административного здания);
- Заволжское ремонтно-эксплуатационное
управление (РЭУ) (3 проезд Инженерный, 10,
1 этаж административного здания);
- Насосно-фильтровальная станция (НФС) (ул.
Академика Сахарова, 1Д, 1 этаж административного здания);
- Управление сооружений водопровода
Правобережья (УСВП) (Поливенское шоссе, 7,
2 этаж административного здания);
- Управление сооружений водопровода Левобережья (УСВЛ) (11 проезд Инженерный, 2,
1 этаж административного здания).
А также в городской Управляющей компании
Ленинского района по адресу: ул. Марата, 3.

Регистрируем недвижимость
по экстерриториальному принципу
С 25 января Росреестр приступил к приему заявлений
на регистрацию прав на недвижимость по экстерриториальному принципу в каждом
регионе России, в том числе и
в Ульяновской области.
Экстерриториальный принцип
- это возможность обращения
за регистрацией права в офис
прием-выдачи документов независимо от места расположения объекта недвижимости,
на который регистрируется
право собственности. Данное
нововведение многократно
повышает удобство получения
услуги, сокращает временные
и финансовые затраты граждан
и представителей бизнеса на ее
получение в случае, если они

совершают операцию с недвижимостью, расположенной в
регионе, отличном от их места
нахождения.
Для оказания услуги по регистрации прав по экстерриториальному принципу выделены
отдельные офисы в каждом
субъекте РФ. В г. Ульяновске
такой офис расположен по
адресу: ул. Кольцевая, д. 50,
корп. 1.
Перечень офисов, в которые
можно подать заявление на
регистрацию прав на объекты
недвижимости в других регионах России, размещен на сайте
Росреестра (https://rosreestr.
ru/site).
Выписка из ЕГРН, при проведении регистрации по экс-

территориальному принципу,
содержит информацию о государственном регистраторе,
осуществившем регистрационные действия, и заверяется государственным регистратором
по месту приема документов.
Регистрационная надпись на
документах проставляется государственным регистратором
по месту приема документов и
содержит слова: «Регистрация
осуществлена по месту нахождения объекта», а также
наименование соответствующего территориального органа
Росреестра.
Информация
предоставлена филиалом
ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
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Вы озадачили себя слишком грандиозными планами, может быть, лучше
их сократить, объективно оценив свои
силы. Вероятны командировки в понедельник или в субботу, которые
позволят вам отвлечься от некоторых
проблем. Ваши критические высказывания могут спровоцировать кон-

Рак

На этой неделе старайтесь поймать
свою волну, проверить ее на соответствие генеральной линии, заданной
свыше, и удерживаться на ней до тех
пор, пока не станет ясно, что делать
дальше. Озарение очень скоро придет.
И вы примите наиболее верное решение. Пока же вам не стоит выделяться,
постарайтесь просто занять свое место. Особых достижений на работе не
предвидится, вам предстоит рутина, но
хорошо оплачиваемая.

Близнецы

По всем признакам вы на пороге
больших перемен. Наступает сложная
и ответственная неделя. Некоторые
представители знака решатся на кардинальную смену внешнего вида, что
пойдет им на пользу. Однако в этом
деле можно доверять только профессионалам. В четверг многое может
раздражать и выводить из себя, и совладать с эмоциями будет непросто.
Постарайтесь, чтобы от проявления
ваших чувств не пострадали близкие
люди.

Телец

На протяжении практически всей недели у вас будет ровное, хорошее
настроение, особенно если вы дадите
себе возможность отдохнуть. Плавное
течение рабочих дел позволит вам
подняться по карьерной лестнице. С
четверга возможно начало медленного,
но верного сближения с представителем противоположного пола.

На этой неделе удача будет на стороне тех, кто проявит упорство в поиске
новых сфер для применения своих
талантов. Все обязательно получится,
вы на верном пути, но не стоит ожидать,
что жизнь покажется полной чашей уже
к концу недели. Скорее, наоборот, у
вас будет излишне много работы, и
могут появиться сожаления о том, что
вы взвалили на себя все это.

В любой ситуации на этой неделе рассчитывайте только на себя. Во вторник
стоит выделить время для планирования ближайшего будущего, вас могут

Скорпион

На этой неделе вероятно изменение
вашего круга общения. На первом
плане для вас окажутся новые люди с
другими взглядами на мир. Во вторник
спокойный тон и сдержанность манер
позволят вам избежать раздражения
со стороны начальства. В среду вы
можете пострадать от конфликтных
ситуаций, возникших вследствии вашей
собственной поспешности.

Весы

В понедельник будьте осторожны с
новой информацией. Ваши достижения
- это весьма похвально, но пришло
время двигаться вперед, к новому, и
весьма интересному. Среда - самый
удачный день недели, постарайтесь его
максимально использовать. Пятница
может стать напряженным днем, не позволяйте втянуть себя в конфликтную
ситуацию на работе.

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

ТНТ. 5.15
«Я - зомби». 16+

Вы сейчас можете стать прекрасным
организатором веселых вечеринок. Не
исключено, что вам предстоит отметить
семейный праздник в узком, элитарном
кругу. Во вторник будьте осторожны
на публичных выступлениях и помните,
что краткость - сестра таланта. В конце
недели на работе могут повториться не
слишком приятные события.

Рыбы

На этой неделе вас порадуют приятные
встречи с давними друзьями. Работы
будет много, и хотя часть дел удастся
переложить на широкие плечи партнеров, основную работу придется делать
вам, объективно рассчитывая на свои
силы и возможности.

Водолей

То, к чему вы стремитесь, может оказаться противоположным тому, что вам
необходимо совершить в реальности.
Страх за свое будущее может заставить
вас начать строить коварные замыслы.
Не стоит поддаваться этому разрушительному желанию, интриги принесут
вред в том числе вам. Поверьте, есть
куда более рациональные и честные
способы решения проблем.

Козерог

Стрелец

Лев

Дева

идеи, которые вскоре осуществятся.
Вторая половина недели - хорошее
время для творчества и повышения по
службе.

за своей речью. В воскресенье, решая
важные вопросы, прислушайтесь к советам близких людей, и не отвергайте
их помощь.

Внимание! Времяфликтную
передач ситуацию,
- местноепотому
(исключение
73»)
посетить интересные
и перспективные
следите - «Репортер

На этой неделе вам пригодится умение
налаживать контакты и строить взаимоотношения с людьми, даже если
ваши взгляды на жизнь не совпадают.
Чтобы выплеснуть негатив и агрессию,
звезды советуют заняться спортом
или пробежаться на лыжах несколько
километров.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
ПРОГНОЗСС
С13
629ПО
ПО
1222
ФЕВРАЛЯ
ЯНВАРЯ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ
ПО
19
ФЕВРАЛЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Барбоскины» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
12.15 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЕТ
СПАСИТЕЛЬ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.55 «Место встречи» 16+
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня» 16+
1.05 «Поздняков» 16+
1.15 Т/с «БОМЖ» 16+
4.35 «Живая легенда» 12+
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. «Вольф
Мессинг: видевший сквозь
время» 12+
04.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.50,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Познер» 16+
2.10 Х/ф «ВРЕМЯ СОБИРАТЬ КАМНИ»
12+
5.05 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 11.15, 12.05,
14.45, 16.55, 19.00, 22.25, 23.00
Новости
8.05, 18.00, 23.05, 7.00
«Спортивный репортер» 12+
8.30, 12.10, 17.00, 1.55 «Все на
Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30, 11.20 Биатлон. Чемпионат
мира 0+
12.45 Футбол. Чемпионат Англии 0+
14.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Спартак» (Москва, Россия)
- «Рубин» (Казань, Россия).
Трансляция из Испании
18.30 «Кубок Конфедераций. Путь
Германии» 12+
19.05 «Закулисье КХЛ» 12+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 1.00 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.50 Д/ф «Христиан Гюйгенс»
13.55 «Юбилей Татьяны Тарасовой.
Линия жизни»
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ
ГАСТРОЛИ»
17.50 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно
быть принцем»
18.35 «Исторические концерты.
Виргилиус Норейка»
19.30 «Избранные вечера. Александр
Эскин»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
23.05 «Вспоминая Александра
Гутмана. Мастер-класс»
23.55 Д/ф «Селедка и вдова Клико»
1.15 «Худсовет»
1.20 «Тем временем»
2.05 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана»
2.35 Д/ф «Франц Фердинанд»
3.40 «Пьесы для скрипки исполняет
Н. Борисоглебский»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30, 1.05 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС 2» 12+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
2.05 «Такое кино!» 16+
2.35 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗДОЧКА
2. СМЕРТЬ ВПЕРЕДИ» 16+
4.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
5.15 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.55 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

ТНТ

23.55, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
3.00 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
5.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00 Реальная кухня 12+
05.50 Сборник советских
мультфильмов 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Какие наши годы! 12+
09.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
09.50 Х/ф «Год золотой рыбки» 12+
11.40 Фильм-путешествие
«Германская головоломка» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И...» 12+
13.30 Д/ф «Роковое письмо.
Трагическое пророчество» 12+
14.25 Т/с «Талисман любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Академия» 12+
16.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.05 «Красота дороже денег» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Дело жизни 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
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6.00, 3.15 «Странное дело» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Тайны древних земель» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «РИДДИК» 16+
18.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
16+
23.15 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «СПАУН» 16+
5.15 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10 Х/ф «НЕ УХОДИ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
16+
23.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

ДОМАШНИЙ

19.25 «Континентальный вечер»
19.55 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»
(Ярославль) - «Адмирал»
(Владивосток)
22.30 «Спортивный заговор» 16+
23.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Борнмут» - «Манчестер Сити»
2.30 Х/ф «ПОЛЕ МЕЧТЫ» 6+
4.30 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
6.30 «Великие моменты в спорте»
12+

6.00, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
6.55, 14.20 «Медосмотр» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультипликационный фильм
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.30 «Вспомнить все» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.45 «Календарь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ХОД КОНЕМ»
10.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.50 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 Д/ф «Афоня» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Территория страха» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО КОНТРАКТУ»
16+
3.20 Т/с «КВИРК» 12+
5.15 Д/ф «Приказ» 16+
6.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу
быть звездой» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Зоя» 16+
03.50 Интервью №1 12+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Прогулка» 16+
22.00 Т/с «Академия» 12+
22.50 «Красота дороже денег» 12+
23.45 Красный угол 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Актуально 16+
01.00 Х/ф «Агора» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 13 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 14 ФЕВРАЛЯ

ТНТ

21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
3.00 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
4.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2» 12+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «БАРМЕН» 16+
2.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
СОКРОВИЩАМИ» 12+
4.20 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
5.10 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
6.05 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.55 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.50 Д/ф «Алгоритм Берга»
14.20 «Пятое измерение»
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Д/ф «Жизнь и смерть в
Помпеях»
17.30 Д/ф «Групповой портрет на
фоне «Бурана»
17.55 Д/ф «Александр Менакер.
Рыцарь синего стекла»
18.35 «Исторические концерты. Зара
Долуханова»
19.30 «Избранные вечера. Мария
Аронова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
23.10 «Игра в бисер»
23.50 Д/ф «Евгений Миронов»
0.50 «Худсовет»
2.30 «П.И. Чайковский. Скрипичные
соло из музыки балета
«Лебединое озеро»
2.50 Д/ф «Герард Меркатор»

МАТЧ ТВ
7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.00,
17.00, 20.25, 21.30, 22.35 Новости
8.05, 16.40, 22.40 «Спортивный
репортер» 12+
8.30, 13.05, 16.05, 20.30, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
11.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Милан» 0+
13.30, 5.35 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ»
16+
15.30 «Спортивный заговор» 16+
17.05 «Комментаторы. Федоров» 12+
17.25 «Континентальный вечер»
17.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - «Ак Барс» (Казань)
21.00 «Золотые мячи Месси и
Роналду» 12+
21.35 «Все на футбол!» Переходный
период

22.05 «Назад в будущее. Лига
чемпионов» 12+
23.00 «Все на футбол!»
23.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. ПСЖ (Франция)
- «Барселона» (Испания)
2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРАВИЛ»
16+
4.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+

ДОМАШНИЙ
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 1.00, 5.45 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» 16+
17.05, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
3.40 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Наследие звездных
пришельцев» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД»
16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 18+
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05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И...» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.15 Д/ф «Роковое письмо.
Трагическое пророчество» 12+
10.10 Реальная кухня 12+
11.00 Х/ф «Прогулка» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И...» 12+
13.30 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 12+
14.25 Т/с «Талисман любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Академия» 12+
16.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.10 «Среда обитания. Натуральная
жесть» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+

6.00, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
6.55, 14.20 «Медосмотр» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультипликационный фильм
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.30 «Большое интервью» 12+
18.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Календарь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ»
12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.35 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 Д/ф «Спортлото-82» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Леди Диана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «МАЧЕХА» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Зоя» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Зоя» 16+
03.50 Интервью №1 12+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Жених напрокат» 16+
22.20 Т/с «Академия» 12+
23.10 «Среда обитания. Натуральная
жесть» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
01.10 Д/ф «Роковое письмо.
Трагическое пророчество» 12+
02.05 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.50,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.00 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Диверсант. Конец войны» 16+
3.10, 4.05 Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА» 12+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. «Вольф
Мессинг: видевший сквозь
время» 12+
04.50 «Дар» 12+

НТВ

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.40 «Место встречи» 16+
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня» 16+
1.05 Т/с «БОМЖ» 16+
4.15 «Квартирный вопрос» 0+
5.10 «Авиаторы» 12+
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
10.30, 23.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 Х/ф «ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
13.30, 2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 ФЕВРАЛЯ
СТС

7.00, 6.20 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Барбоскины» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 «Взвешенные люди» 16+
13.00, 2.45 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 0+
14.55, 4.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+
0.45 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Открытый микрофон» 16+
15.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
17.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР» 16+
5.00 Х/ф «ОКРОВАВЛЕННЫЕ
ХОЛМЫ» 16+
6.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
12.45 «Легенды Кино: Вия Артмане»
13.15 «Россия, любовь моя! «Мечты
староверов Тывы»
13.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.20 «Кто там...»
14.50, 1.45 Д/ф «На краю земли
российской»
15.55 «Цвет времени. Тициан»
16.10 «Что делать?»
16.55 «Пешком...». Касимов ханский»
17.25 «Библиотека приключений»
17.40 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
19.10, 2.55 «Тайна гибели «Ильи
Муромца»
20.00 «Путь к причалу, или И Корабль
плывет»
21.45 Х/ф «РУФЬ»
23.10 «Ближний круг» Владимира
Грамматикова»
0.05 «Международный фестиваль
балета «Dance open». Галаконцерт»
3.40 Д/ф «Крепость Бахрейн.
Жемчужина Персидского
залива»

МАТЧ ТВ

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
8.30, 11.30, 13.20, 22.10, 23.35
Новости
8.35 «Второе дыхание» 16+

05.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
12+
07.15 Сказка за сказкой 6+
07.40 М/ф «Ворона-проказница» 0+
08.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
11.25 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
12.15 Какие наши годы! 12+
13.35 Реальная кухня 12+
14.25 М/ф «Ворона-проказница» 0+
15.40 Сборник советских
мультфильмов 0+
16.00 «Невероятные истории любви»
12+
16.45 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 12+
18.00 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.25 Фильм-путешествие
«Германская головоломка» 12+
20.15 Х/ф «Приезжая» 12+
21.55 Х/ф «О, счастливчик» 12+
23.30 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» 18+
01.35 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
03.00 Х/ф «Приезжая» 12+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Территория заблуждений» 16+
7.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
9.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 16+
13.00 Т/с «БОЕЦ» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «БОББИ» 16+
11.25 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
15.05 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
19.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
20.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
23.40 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
0.40 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ II»
16+
4.05 «Рублево-Бирюлево» 16+

ДОМАШНИЙ

9.05 Профессиональный бокс 16+
11.40 Биатлон. Чемпионат мира 0+
13.25, 15.20 Лыжный спорт. Кубок
мира
14.30 Биатлон. Чемпионат мира
16.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.05 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Финал. Трансляция из Москвы
0+
20.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Блэкберн»
- «Манчестер Юнайтед»
22.15 Смешанные единоборства.
Bellator. Федор Емельяненко
против Мэтта Митриона 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Фиорентина»
1.40 «Все на Матч!»
2.40 Художественная гимнастика.
Гран-при 0+
4.35 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
6.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
6.30 Футбол. Международный турнир
«Кубок Легенд-2017». Звезды
футбола - Россия 0+

6.05 «Служу Отчизне» 12+
6.30 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ»
12+
8.05 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30, 15.00, 17.05
Мультипликационный фильм
10.25 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
12+
11.45 «Культурный обмен» 12+
12.30, 18.00 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Доктор Ледина» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «КОСТЯНИКА
ВРЕМЯ ЛЕТА» 12+
14.00, 16.00 Новости
15.20 Д/ф «Я - местный. Красноярск»
12+
16.05 Детский сеанс 12+
18.30 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
20.00, 0.30 «Отражение недели»
20.40 «Киноправда?!» 12+
20.50 Х/ф «ЛЕНИН В ОКТЯБРЕ» 12+
22.30 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ
ЗОВУТ РОГОЗИН!» 12+
1.10 Д/ф «Леваневский. Последний
полет» 12+
1.45 «Календарь» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
8.45 «Фактор жизни» 12+
9.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА»
12+
11.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.10 «События»
12.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «РИТА» 12+
17.55 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+
21.35 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ В
ФОКУСЕ» 16+
1.25 «Петровка, 38» 16+
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
4.35 Д/ф «Кто за нами следит?» 12+
6.10 «Мой герой» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.30 Вся правда о воде 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Текущий момент» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 Вся правда о воде 16+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Последняя роль Риты»
12+
19.00 «Вне зоны» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.55 Х/ф «Один шанс на двоих» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Мальчики-девочки» 16+
03.25 Х/ф «Двойная фамилия» 16+

СТВ

04.40 Будь здоров 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
9.15 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ
В РОССИИ»
16.45, 18.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ
РОМАН»
17.45 «Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Мужчины. Прямой
эфир из Австрии»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых
2017» 16+
1.50 «Тихий дом». Итоги Берлинского
кинофестиваля» 16+
2.20 Х/ф «ДВА ДНЯ, ОДНА НОЧЬ» 16+
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
06.00 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Живем только раз»
12+
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
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
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Однажды и
навсегда» 12+
17.15 «Средство от разлуки» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Александр
Невский. Между Востоком
и Западом». Фильм Алексея
Денисова 12+
02.35 «Женщины на грани» 12+

НТВ
6.00 «Их нравы» 0+
6.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди» Алексей Немов
16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «СПАСАТЕЛЬ» 16+
23.35 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
3.10 «Поедем, поедим!» 0+
3.35 «Еда без правил» 0+
4.25 «Судебный детектив» 16+
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.15 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
9.00 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

СТС

6.15 «Их нравы» 0+
6.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца» 0+
10.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.25 «Умный дом» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Двойные стандарты» 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» Марина
Анисина 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 Ты не поверишь! 16+
0.25 «Международная пилорама» 16+
1.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
3.55 «Судебный детектив» 16+
4.50 «Авиаторы» 12+
5.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

НТВ

06.15 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Бес в ребро» 12+
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.05 ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ, ПОЛИТЕХ!
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом». 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
15.20 «А снег кружит...» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Верность» 12+
01.50 «Ожерелье» 12+
03.50 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.20 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ» 16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Николай Расторгуев. Парень с
нашего двора» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «На 10 лет моложе» 16+
15.10 Концерт Зары
17.10 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы» 12+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «ВA-БАНК» 16+
1.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
4.05 Х/ф «ЧЕ!» 16+
5.55 «Модный приговор»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 10.40, 12.45, 13.45, 15.40,
20.20, 23.25 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.25 Х/ф «УИЛЛ» 12+
10.15 «Все на футбол!» Афиша 12+
10.45 Биатлон. Чемпионат мира 0+
12.25 «Военные игры на старте» 12+
12.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд». Россия
- Нидерланды. Трансляция из
Москвы
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.50 Футбол. Международный
турнир «Кубок Легенд-2017».
Звезды футбола - Россия.
Трансляция из Москвы
16.45 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок
17.45 Биатлон. Чемпионат мира
19.20 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок 0+
20.25, 5.30 Д/ф «Емельяненко vs
Митрион» 16+
20.55, 1.00 «Все на Матч!»
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Вулверхэмптон»
- «Челси»
23.30 Смешанные единоборства.
М-1 16+

05.00 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 12+
05.55 Д/ф «Роковое письмо.
Трагическое пророчество» 12+
06.50 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
07.50 Т/с «Талисман любви» 12+
08.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
09.15 М/ф «Ворона-проказница» 0+
10.30 Сказка за сказкой 6+
10.55 Будь здоров 16+
11.15 Радиорубка 16+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Работа. Дело жизни 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 12+
14.15 Х/ф «Не бойся, я с тобой» 12+
16.45 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.00 Х/ф «Крабат. Ученик колдуна»
12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
12+
23.05 Х/ф «Жизнь Дэвида Гейла» 18+
01.10 Х/ф «Не стреляйте в белых
лебедей» 12+
02.25 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 12+
03.20 Д/ф «Вера» 16+
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РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 18.00, 3.20 «Территория
заблуждений» 16+
9.00 Х/ф «ОСКАР» 12+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная программа»
16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная тайна»
16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК
НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 16+
1.20 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
16+

РОССИЯК

6.00, 18.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 1.00 «6 кадров» 16+
8.35 Х/ф «ЕСЕНИЯ» 16+
11.15 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» 16+
14.45 Х/ф «ПОВЕЗЕТ В ЛЮБВИ» 16+
19.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 Д/с «Восточные жены» 16+
1.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+
3.55 «Рублево-Бирюлево» 16+

ДОМАШНИЙ

1.45 Кикбоксинг. W5. Гран-при
КИТЭК. Артем Пашпорин
против Джорджио Петросяна.
Трансляция из Москвы 16+
3.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
4.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
5.00 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
12.55 Д/ф «Олег Ефремов. Хроники
смутного времени»
13.40 Д/ф «Мой дом - моя слабость»
14.25 «Нефронтовые заметки»
14.55, 1.55 «Джозеф Каллейя в
Москве»
15.55 Спектакль «Женитьба»
18.00 «Новости культуры»
18.30, 2.55 Д/с «История моды»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Владимир Васильев. Я
продолжаю жизни бег...»
21.35 Д/ф «Виталий Соломин. Свой
круг на земле...»
22.15 Х/ф «ОН, ОНА И ДЕТИ»
23.30 «Белая студия»
0.10 Х/ф «ИЗМЕНА»
3.50 Д/ф «Джордано Бруно»

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
2.05 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 16+
4.00 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3.
ЖАЖДА» 16+
5.35 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
6.25 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30, 4.40 Х/ф «ИЗ 13 В 30» 12+
14.25, 2.20 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ» 16+
17.40 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
20.00 «Взвешенные люди» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
0.25 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» 16+
6.30 «Музыка на СТС» 16+

6.00, 16.35, 22.10 Концерт Тамары
Гвердцители 12+
7.50 Мультипликационный фильм «В
порту»
8.05, 3.10 «Большая наука» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 Занимательная наука 12+
9.45 Детский сеанс 12+
10.45 Мультипликационные фильмы
11.15 «За дело!» 12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00 «Новости Совета Федерации»
12+
13.15 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»
14.40 Мультипликационный фильм
15.00 «Культурный обмен» 12+
15.45, 16.05 Д/ф «Паломничество
в вечный город». «Апостол
Павел» 12+
18.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+
20.20 «Большое интервью» 12+
20.50 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+
0.00 Х/ф «ОСОБНЯК НА ЗЕЛЕНОЙ»
12+
1.35 Х/ф «КОСТЯНИКА ВРЕМЯ ЛЕТА»
12+
4.05 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ, МЕНЯ ЗОВУТ
РОГОЗИН!» 12+

ОТР

6.45 «Марш-бросок» 12+
7.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
9.00 «АБВГДейка»
9.30 «Православная энциклопедия»
6+
10.00 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
12+
11.55, 12.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ
СЕМЬЯ»
12.30, 15.30, 0.40 «События»
14.15, 15.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
18.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ»
16+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Территория страха» 16+
4.40 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.30 Вся правда о воде 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Вне зоны» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 Вся правда о воде 16+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Осенний вальс» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
21.15 Х/ф «Простые истины» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Наваждение» 16+
03.30 Х/ф «Простые истины» 16+

СТВ

04.20 Д/ф «Атака мертвецов» 12+

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

СУББОТА 18 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30, 10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.55 «Вкусная Масленица от шефа»
12+
10.30, 23.40 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИЦЫ» 16+
13.30, 2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
3.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ РУКАХ» 16+

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.40 «Место встречи» 16+
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня» 16+
1.05 Т/с «БОМЖ» 16+
4.15 «Дачный ответ» 0+
5.10 «Авиаторы» 12+
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. «Вольф
Мессинг: видевший сквозь
время» 12+
04.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.50,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15, 5.00 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Диверсант. Конец войны» 16+
3.10, 4.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ» 16+

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 13.00, 16.00,
19.10, 22.15 Новости
8.05, 15.40, 22.40 «Спортивный
репортер» 12+
8.30, 13.05, 16.05, 19.15, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30 «Назад в будущее. Лига
чемпионов» 12+
11.00 Профессиональный бокс 16+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Бенфика»
(Португалия) - «Боруссия»
(Дортмунд, Германия) 0+
16.40 «Десятка!» 16+
17.00 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. Прямой эфир
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.45 «Лучшая игра с мячом. Матч
звезд» 12+
20.05 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ РИСК»
16+
21.45 «Жестокий спорт» 16+
22.20 «Арсенал Аршавина» 12+
23.00 «Все на футбол!»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
14.05 «Сказки из глины и дерева.
Дымковская игрушка»
14.20 «Пешком...». Феодосия
Айвазовского»
14.50 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Д/ф «Рождение цивилизации
майя»
17.35 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
17.55 Д/ф «Евгений Миронов»
18.35 «Исторические концерты.
Николай Гедда»
19.30 «Избранные вечера. Александр
Белинский»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
23.10 «Власть факта. «Кризис
Евросоюза»
23.50 Д/ф «Я местный. Николай
Коляда (Екатеринбург)»
0.50 «Худсовет»
2.40 Д/ф «Старый город Граца. Здесь
царит такое умиротворение»

РОССИЯК

7.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «БАРМЕН» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 16+
23.35 «Однажды в России. Лучшее»
16+
2.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ
МУЖЧИН» 18+
3.40 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2.
ТУПИК» 18+
5.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
6.25 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

ТНТ

5.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И...» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.15 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 12+
10.10 «Доктор И...» 12+
10.40 Х/ф «Жених напрокат» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И...» 12+
13.30 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 12+
14.25 Т/с «Талисман любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Академия» 12+
16.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.05 «Среда обитания. Не все коту
масленица» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Новейшая история Симбирска
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Манолете» 16+
22.05 Т/с «Академия» 12+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 10.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «НЛО. Второе пришествие»
16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 16+
18.00, 4.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
23.10 «Всем по котику» 16+
0.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
3.00 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
9.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
5.00 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

ДОМАШНИЙ

23.40 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия)
- «Арсенал» (Англия)
2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Халкбанк» (Турция)
- «Белогорье» (Россия) 0+
4.30 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 0+
6.20 Д/ф «Век чемпионов» 12+

6.00, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
6.55, 14.20 «Медосмотр» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультипликационный фильм
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.30 «Гамбургский счет» 12+
18.00 «ОТРажение» 12+
1.45 ««Календарь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА»
11.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.05 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Леди Диана» 16+
17.00 Д/ф «По семейным
обстоятельствам» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 16+
5.20 Д/ф «Рафаэль. Любимый голос
королевства» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Зоя» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Зоя» 16+
03.50 Интервью №1 12+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

22.55 «Среда обитания. Не все коту
масленица» 12+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Красный угол 16+
00.45 Работа. Дело жизни 16+
01.15 Д/ф «Посол империи.
Невидимая схватка на краю
бездны» 12+
02.05 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+

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

СРЕДА 15 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 16 ФЕВРАЛЯ

РОССИЯК

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 10.50, 12.55,
15.50, 17.00 Новости
8.05, 15.30 «Спортивный репортер»
12+
8.30, 13.00, 16.00, 2.00 «Все на
Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30 «Лучшая игра с мячом. Матч
звезд» 12+
11.00 Биатлон. Чемпионат мира 0+
13.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Наполи» (Италия)
0+
17.05 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым. Прямой эфир
17.25 Биатлон. Чемпионат мира
19.10 «Наши в Турции» 12+
19.30 «Все на футбол!»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.35 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 0.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45 «Цвет времени. Караваджо»
14.00 «Россия, любовь моя! «Русские
в Дагестане»
14.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
16.10 Д/с «Истории в фарфоре»
16.40 Д/ф «Разгадка тайн МачуПикчу»
17.35 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
17.55 Д/ф «Константин Васильев.
Человек с филином»
18.35 «Исторические концерты.
Александр Ведерников»
19.20 «Избранные вечера. Галина
Коновалова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
23.05 «Культурная революция»
23.50 Д/ф «Я местный. Теодор
Курентзис (Пермь)»
0.50 «Худсовет»
2.20 Д/ф «Дом Искусств»
2.50 Д/ф «Лао-цзы»

7.15 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ФИЛЬМ» 16+
2.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ»
18+
3.55 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 18+
5.40 «ТНТ-Club» 16+
5.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+

ТНТ

17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» 12+
23.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
3.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
12+
4.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

19.55 Футбол. Лига Европы
2.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
4.20 Обзор Лиги Европы 12+
4.45 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
5.45 Х/ф «РОККИ МАРЧИАНО» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
9.00, 1.00 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР
- 2» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ»
16+
4.10 Х/ф «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.10 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «РОМЕО ДОЛЖЕН
УМЕРЕТЬ» 16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ УДАР» 16+
3.10 «Странное дело» 16+
05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И...» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Новейшая история Симбирска
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.20 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя, или Обратная
сторона медали» 12+
10.15 Сборник советских
мультфильмов 0+
10.25 «Доктор И...» 12+
10.55 Х/ф «Манолете» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И...» 12+
13.30 Д/ф «Вера» 16+
14.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.45 Т/с «Академия» 12+
16.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.10 «Среда обитания. Ни рыба, ни
мясо» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Адаптация» 16+
22.25 Т/с «Академия» 12+
23.15 «Доктор И...» 12+
23.45 Красный угол 16+
00.00 Реальность 16+

6.00, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
6.55, 14.20 «Медосмотр» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультипликационный фильм
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.30 «Фигура речи» 12+
18.00 «ОТРажение» 12+
1.45 ««Календарь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
11.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.35, 6.05 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Валентин
Ковалев» 16+
17.00 Д/ф «Где находится нофелет?»
12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Несчастные браки
с иностранцами» 16+
0.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА»
12+
5.20 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и
смерти» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Зоя» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Зоя» 16+
03.50 Интервью №1 12+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

00.30 Разберемся 16+
01.00 Репортаж 16+
01.10 Д/ф «Александр Маринеско.
Жизнь героя или обратная
сторона медали» 12+
02.05 Д/ф «Вера» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа. Дело жизни 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.50,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Диверсант. Конец войны» 16+
3.10, 4.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
КОСМОСЕ» 12+
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Осиное гнездо» 12+
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.15 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. «Вольф
Мессинг: видевший сквозь
время» 12+
04.20 «Дар» 12+

НТВ

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.40 «Место встречи» 16+
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «КУБА» 16+
22.30 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
0.35 «Итоги дня» 16+
1.05 Т/с «БОМЖ» 16+
4.15 «Судебный детектив» 16+
5.15 «Авиаторы» 12+
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30, 10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.55 «Вкусная Масленица от шефа»
12+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
11.50 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
13.30, 2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД.
ЗНАЙ НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 17 ФЕВРАЛЯ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 12.30, 15.05,
17.10, 21.50, 23.05 Новости
8.05, 22.20 «Спортивный репортер»
12+
8.30, 12.35, 17.15, 21.55, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 «Наши в Турции» 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира 0+
13.05, 15.10 Футбол. Лига Европы
0+
18.10 «Десятка!» 16+
18.30 Д/ф «Алина Кабаева. Легкость
как награда» 12+
19.00 Художественная гимнастика.
Кубок чемпионок
22.40 «Все на футбол!» Переходный
период
23.15 «Все на футбол!» Афиша 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Палермо»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места
и главы жизни целой...»
12.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45 «Сказки из глины и дерева.
Каргопольская глиняная
игрушка»
14.00 «Письма из провинции.
Вольск»
14.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ТРОПА»
16.10 Д/ф «Расшифрованные линии
Наска»
17.00 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ,
ОЧАРОВАНЬЕ...»
18.30 «Антонио Вивальди.
Композитор и священник»
19.35 «Избранные вечера.
«Маргарита Эскина. Большой
день Большой Мамочки»
20.45, 2.55 «Мумия из Иваново»
21.35 Д/ф «Армен Джигарханян»
22.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОНКУРС
ПОВАРА...»
23.25 «Линия жизни. Евгений
Гришковец»
0.45 «Худсовет»
0.50 Х/ф «ОТДАТЬ КОНЦЫ»
2.35 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

РОССИЯК

7.30, 6.30 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «НОВЕЙШИЙ ЗАВЕТ» 18+
4.45 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
5.35 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТНТ

13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
0.20 Х/ф «ДЕВУШКА МОИХ
КОШМАРОВ» 16+
2.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 16+
4.30 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И...» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.15 Д/ф «Вера» 16+
10.15 Сборник советских
мультфильмов 0+
10.35 Х/ф «Адаптация» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Невероятные истории любви»
12+
13.45 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
14.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.15 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.15 Сборник советских
мультфильмов 0+
16.25 «Среда обитания. Ни рыба, ни
мясо» 12+
17.15 «Неизвестная версия.
Берегись автомобиля» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Крабат. Ученик колдуна»
12+
22.30 «Неизвестная версия.
Берегись автомобиля» 12+
23.15 Д/ф «Атака мертвецов» 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Красный угол 16+
01.05 Д/ф «Вера» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 4.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Кто правит миром?» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ»
16+
2.40 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.15, 8.30, 1.00, 5.40 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.40 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
16+
22.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ
II» 16+
1.30 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
3.40 «Рублево-Бирюлево» 16+

ДОМАШНИЙ

2.25 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
4.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
5.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
5.30 Д/ф «Новицки» 16+

6.00, 13.05 «Большая страна» 12+
6.40, 8.00, 11.50, 13.45, 17.50,
2.25 Мультипликационный фильм
6.55, 14.20 «Медосмотр» 12+
7.10, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен» 12+
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 22.55 Х/ф «ИГРА БЕЗ
ПРАВИЛ» 12+
10.45 Занимательная наука 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости
14.30 Д/ф «Леваневский. Последний
полет» 12+
18.00 «ОТРажение» 12+
0.25 «За дело!» 12+
1.05 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Кавказская пленница» 12+
9.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50, 2.10 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 5.55 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «10 самых... Несчастные браки
с иностранцами» 16+
16.45 Х/ф «ИВАНОВЫ» 12+
18.40 Х/ф «ИНТИМ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ»
12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
1.20 Д/ф «Александр Абдулов. Роман
с жизнью» 12+
3.55 «Петровка, 38» 16+
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+
5.05 Д/ф «Закулисные войны в
спорте» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Зоя» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Цыганки» 16+
20.55 «Зоя» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Цыганки» 16+
02.45 «Зоя» 16+
03.50 Интервью №1 12+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

02.05 Д/ф «Современная вербовка.
Осторожно-зомби!» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Будь здоров 16+
04.30 Радиорубка 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 5.20 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
16.50 «Жди меня»
17.45 «Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Женщины. Прямой
эфир из Австрии»
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Церемония вручения премии
«Грэмми»
3.00 Х/ф «УВЛЕЧЕНИЕ СТЕЛЛЫ» 16+

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Юморина» 16+
00.35 «Во имя любви» 12+
02.40 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. «Вольф
Мессинг: видевший сквозь
время» 12+
04.40 «Дар» 12+

НТВ

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 Т/с «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00, 2.25 «Место встречи» 16+
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
19.40 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «Правда Гурнова»
22.00 Т/с «КУБА» 16+
1.45 Фильм «Две войны» 16+
4.05 «Судебный детектив» 16+
5.00 «Авиаторы» 12+
5.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
7.00, 6.20 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30, 10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.55 «Вкусная Масленица от шефа»
12+
10.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.50 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВАРОССИЯ» 12+
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Депутаты Городской Думы помогают области
На минувшей неделе при поддержке депутата Юрия Мухина в
городе Барыше состоялось торжественное открытие подросткового военно-патриотического
клуба «Десантник».
Клуб был создан на базе местного индустриального техникума с
участием общественной организации «Союз десантников России»
и «Солдаты России». Первыми
участниками новой оранизации
стали студенты ссуза.
По мнению Юрия Мухина, функционал подобных организаций очень

широк, включает в себя как воспитание, так и физическую подготовку
подрастающего поколения.
- Мы помним, что в начале прошлого года премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил
государственную программу «Патриотическое воспитание граждан
РФ на 2016-2020 годы», - подчеркнул Юрий Викторович. - Одно из
ее условий - доступность для всех
слоев населения и возрастных групп
граждан. При создании «Десантника» мы постарались все это учесть.
Клуб создан для повышения инте-

Шекспировские страсти
возвращаются
11 февраля 17.00 в репертуар Малой сцены Ульяновского драматического театра в обновленном
составе вернется спектакль «Яго, или Трактат о
платке».
Постановка приняла участие в XII Международном
шекспировском фестивале имени В. Папазяна в
Ереване и завоевала признание не только зрителей
и экспертов, но и автора пьесы Каринэ Ходикян, написавшей ее по мотивам трагедии Уильяма Шекспира
«Отелло».
Спектакль «Яго, или Трактат о платке» в Ульяновске
в 2013 году поставил Акоп Казанчян, художественный
руководитель Ереванского ТЮЗа, создатель Международного фестиваля моноспектаклей «Арммоно»,
председатель Союза театральных деятелей Армении.
В прошлом году постановка получила вторую жизнь:
на роль Яго ввелся вновь прибывший в труппу актер
Марк Щербаков.
Спектакль по мотивам великой трагедии Шекспира
сочетает сатиру и драматизм, в нем много красивых
пластических эпизодов. То дряхлые старики, то
страстные влюбленные Дездемона и Отелло, а также
фокусник-Яго, который задает тон их отношениям,
соревнуются за главенство в культовом сюжете о
«платке и его метаморфозах». Перед зрителями
разворачивается то ли фарс, то ли увлекательный
«судебный процесс», в котором смешалось все люди, эпохи, платки. Лучше ли умереть в любви, чем
пережить предназначенный финал? Виноват ли Яго
во всей этой истории или ее течение было неизбежным? Наконец, а был ли вообще пресловутый платок
ведьмы-египтянки?..

Школьники сразятся в баскетбол

10 февраля в ФОКе «Орион» на бульваре Львовском состоятся финальные игры регионального
этапа Всероссийского массового спортивного
проекта «КЭС-БАСКЕТ».
Сезон школьной баскетбольной лиги 2016-2017
является юбилейным, он посвящен десятилетию лиги.
В этом году соревнования объединяют более 1,5
миллиона учащихся из 64 регионов Российской Федерации от Калининграда до Владивостока, а также
из Монголии и Киргизии. Напомним также, что в 2015
году Ульяновская область впервые в своей истории
приняла суперфинал школьной баскетбольной лиги
«КЭС-БАСКЕТ».
Участниками регионального этапа в Ульяновской
области станут более 100 учащихся в составе восьми
команд из регионального центра, Димитровграда,
Новоульяновска и Ульяновского района. Победители
областного этапа - две сборные юношей и девушек
- получат право представить регион в финале чемпионата Приволжского федерального округа, который
состоится в марте 2017 года. Кроме того, в случае
успешного выступления в суперфинале получат
главный приз соревнований - командную поездку на
«Финал четырех» Евролиги в Турцию.
Конкурсный управляющий ООО «РОЭЛТА» (432017, г. Ульяновск,
ул. Кирова, 53, ИНН 7326039609, ОГРН 1117326001440) Семенова
Полина Валерьевна (адрес: 432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН
732703708840, СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8 (8422) 735903), член
ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул. Советская, 77В), действующая на основании Решения
Арбитражного суда Ульяновской области от 26.08.2015 г. по делу
№А72-561/2015 в соответствии с требованиями ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» сообщает, что торги посредством публичного предложения (объявление в газете «Коммерсантъ» №220 от
26.11.2016 г.), назначенные на 30.01.2017 г., признаны состоявшимися. По лотам: №7, 8, 9, 10, 29, 28, 47 победителем признана ИП
Маничева Ольга Дмитриевна (432029, Ульяновск, Камышинская,
д. 15, кв. 45, ИНН 732716338963, ОГРНИП 310732705500058); №1,
2, 18 победителем признан Стойчев Михаил Иванович (г. Таганрог, ул. Вишневая, дом 15/3, кв. 96, ИНН 615403503915, СНИЛС
036-920-051-40); №6, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 36, 40 победителем признана Веселова Людмила Владимировна (г. Набережные Челны, пр.
Раиса Беляева, д. 30, к. 4, кв. 110, 111, ИНН 165002723911); №3, 4, 5,
6, 30, 32, 33, 37, 39, 46 победителем признан ИП Жигарев Владимир
Осипович (460520, Оренбургская обл., Оренбургский р-н, с. Нежинка, ул. Новая, 18-2, ИНН 563805183428, ОГРНИП 316565800092047);
№17 победителем признан Маслов Дмитрий Вячеславович (430000,
Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Полежаева, дом 155, кв. 92,
ИНН 132611552191). Прием заявок по лотам окончен. Заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему и участие в капитале арбитражного управляющего,
СРО у победителей торгов отсутствует.

реса молодежи к военной истории
и памятным датам нашей страны,
для популяризации подвигов героев
и укрепления престижа службы в
Вооруженных силах Российской
Федерации и правоохранительных
органах и, конечно, для развития и
поддержания хорошей физической
подготовки молодых ребят.
В ходе открытия члены «Союза
десантников России» провели мастер-класс по сборке-разборке
оружия и парашюта, а воспитанники
клуба «Десантник» продемонстрировали приемы рукопашного боя.

Повторные торги по продаже имущества ИП Тамаровой Л.А., назначенные на 20.01.2017 г. (объявление в газете «Коммерсантъ»
№230 от 10.12.2016 г. стр. 108) на площадке ООО «Фабрикант.ру»
(сайт площадки www.fabrikant.ru), признаны несостоявшимися в
связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
Организатор торгов - ф/у ИП Тамаровой Л.А. (место жительства:
г. Ульяновск ул. Самарская, д. 21, кв. 29, 03.02.1968 г. р., место рождения: р. пос. Глотовка Инзенского района Ульяновской обл., ОГРНИП
304732734900047, ИНН 732700442630, СНИЛС 067-872-364 11)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41 тел. 8-8422-735-903), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск,
ул. Советская, 77В) извещает: о проведении торгов посредством
публичного предложения в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений по цене на площадке ООО «Фабрикант.ру»
(сайт площадки www.fabrikant.ru) следующего имущества: Лот
№1 - Автомобиль TOYOTA HIGHLANDER, 2012 года выпуска,
VIN: JTEES42A502207383. Начальная цена - 1 196 792,10 руб. НДС
не предусмотрен. Имущество расположено по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 59. Лот №2 - здание, назначение: нежилое.
2-этажный (подземных этажей - 0), общая площадь 399,8 кв. м.,
кад. №73:04:040122:80, с земельным участком, категория земель:
земли населенных пунктов, разрешенное использование: для производственных целей, общая площадь 472 кв. м., кад. №73:04:
040122:19. Начальная цена - 645 300,00 руб., НДС не предусмотрен.
Имущество расположено по адресу: 433040, Ульяновская область,
Инзенский район, р.п. Глотовка, ул. Советская, д. 15. Срок действия
начальной цены по обоим Лотам - 7 календарных дней. Величина
снижения: каждый период - 7 дней - 10% от начальной цены. Цена
отсечения - 30% от начальной цены продажи имущества, установленной для продажи посредством публичного предложения.
Ознакомление с документами по торгам по адресу: г. Ульяновск,
ул. Кирова, д. 6, корпус 2, помещение 5, в рабочие дни с 9 до 12
часов, тел. 8-8422-735-903. Задаток по торгам в размере 10%
от начальной цены лота оплачивается на спец. банковский счет
ИП Тамаровой Л.А. для оплаты задатков: ИНН 732700442630,
ОГРНИП
304732734900047,
№40817810069001738922
УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ,
К/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Заявка подается в
письменном виде на русском языке и должна содержать сведения
и документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты задатка. К участию в торгах допускаются: лица, подавшие заявку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток и представившие
доказательства его оплаты. Прием заявок осуществляется на сайте
площадки с 9.00 (МСК) 20 марта 2017 г. по 14 мая 2017 г. включительно. Подведение итогов торгов 15.05.2017 г. в 13.00 (МСК).
С даты определения победителя торгов посредством публичного
предложения прием заявок прекращается. Победитель торгов
определяется в соответствии с п. 4 ст. 139 Закона о банкротстве. В
течение 5 дней организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае
отказа или уклонения Победителя торгов от подписания договора
в срок, установленный законом, задаток ему не возвращается.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4798, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 73:24:011702:950, 73:24:011702:38, 73:24:
011702:30, 73:24:011702:62, 73:24:011702:531, 73:24:011702:88, 73
:24:011702:21, 73:24:011702:94, 73:24:011702:131, 73:24:011702:
217, 73:24:011702:159, расположенных по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный район, с/т «Белый Ключ-2», участки 1, 3, 4, 5,
7, 88, 21, 94, 131, 217, 159, в кадастровом квартале 73:24:011702.
Заказчиками кадастровых работ являются: Филиппова В.А.,
г. Ульяновск, пер. Буинский, 1, кв. 306, тел. 89603724688; Босович
Л.В., г. Ульяновск, ул. Минина, 5, кв. 4, тел. 89084804354; Резванов
Н.Ф., г. Ульяновск, ул. Промышленная, 81, кв. 53, тел. 89272708380;
Маслов О.П., г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 8а, кв. 49, тел. 89278272901;
Шумкина Т.Ф., г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 40, кв. 2, тел. 89033372390;
Медведева Т.А., г. Ульяновск, ул. Кольцевая, 20, кв. 19,
тел. 89176298464; Миначев Х.Н., г. Ульяновск, ул. Отрадная, 3, кв. 167,
тел. 89093543748; Свешникова Н.И., г. Ульяновск, пр-т Гая, 67, кв. 17,
тел. 89051842171; Свешникова О.В., пр-т Гая, 19Б, кв. 1, тел.
89051842171; Моцаков Н.В., г. Ульяновск, ул. Хрустальная, 10А,
кв. 19, тел. 89051842171.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 15 марта 2017 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, пн.-пт., с 8.30
до 16.30.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 г.
по 15 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с 10 февраля 2017 г. по 15 марта 2017 г.,
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, пн.-пт., с 8.30 до
16.30.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г., №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
41-49-15, max_0842@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц - 13328, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка 73:19:073201:490, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, ул. Новосвияжский Пригород, д. 87, с условным обозначением земельного участка 73:24:041401:ЗУ1.
Заказчиком кадастровых работ является Раков А.Н., г. Ульяновск,
ул. Новосвияжский Пригород, д. 87, тел. 89061424018.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел землеустройства, 14.03.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 27.02.2017 г. по
14.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27.02.2017 г. по 14.03.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, ул. Новосвияжский
Пригород, д. 89 (73:24:041401:11), а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Глазером Денисом Юрьевичем, г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, glazer.d.yu2011@yandex.ru, контактный
телефон 89297995061, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 33087, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041207:23, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Ученическая, д. 25.
Заказчиками кадастровых работ являются: Идиятуллина Марьям
Искендеровна, г. Ульяновск, ул. Глинки, д. 25, контактный телефон
89677748505; Богапова Ряхимя Закировна, г. Ульяновск, ул. Ученическая, д. 25, контактный телефон 89051842085.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90, 13 марта 2017 г.
в 17 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 г.
по 13 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2017 г. по 13 марта 2017 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 90.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность: 4798, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:011711:613, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с/т «Рассвет», участок
613, в кадастровом квартале 73:24:011711.
Заказчиком кадастровых работ является Хуснутдинова Л.С.,
г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 8, кв. 64, тел. 36-50-81.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 15 марта 2017 г.
в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, пн.-пт., с 8.30
до 16.30.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10 февраля 2017 г.
по 15 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 февраля 2017 г. по 15 марта 2017 г.,
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, пн.-пт., с 8.30 до
16.30.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.,
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Мурлатовой Натальей Александровной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон
89176245003, kimna77@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц - 36527, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 73:24:020821:35, расположенного
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ул. Языкова, 4.
Заказчиком кадастровых работ является Дубровских Р.И., г. Ульяновск, ул. Языкова, д. 4.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13, отдел
землеустройства, 14.03.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 10.02.2017 г. по
14.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10.02.2017 г. по 14.03.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 13.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ул. Языкова, д. 6 (73:24:020821:36), а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
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Территория
равных
возможностей
42-я школа в Ульяновске - яркий пример реализации инклюзивного
образования в России.
Здесь обучается несколько детей-инвалидов: есть
ребята, передвигающиеся
на инвалидных колясках,
есть слабослышащие и слабовидящие дети, есть ученики с задержкой психического развития. Все они
посещают школу вместе
с остальными ребятами,
сидят на уроках, занимаются внеклассной работой
и, конечно, участвуют во
всевозможных конкурсах
и соревнованиях.
С 2013 года, когда школа стала участницей государственной программы
«Доступная среда», многое
изменилось. «За эти годы
архитектурная среда школы
стала доступной, - подчеркивает заместитель директора по научно-методической
работе Татьяна Евстигнеева.
- Сделано очень многое. Произведен капитальный ремонт
рекреаций, классных комнат,
кабинета психолога, логопеда, гигиенической комнаты,
приобретено оборудование
для безопасного передвижения детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Это пандусы - стационарные
и переносной. Приобретен
мобильный гусеничный подъемник, который вместе с
инвалидной коляской перемещает ребенка по этажам
здания. В рекреациях установлены поручни».
Закупили весь комплект
интерактивного оборудования: специальные доски,
комплект для занятий по
программе «Оптимузыка»
(звуковой луч), проекторы,
ноутбуки. В школе оборудована сенсорная комната,
предназначенная для снятия
психоэмоционального напряжения, активизации познавательных процессов, развития
творческих способностей,
корректировки восприятия.
Здесь есть «сухой» бассейн
с шариками, «грозовая туча»
с фиброскопическими волокнами, стол с песком для рисования, массажные дорожки
и многое другое. Занятия
проводятся с учащимися начальной школы, причем приходят в сенсорную комнату
не только ребята с ограниченными возможностями, но
и все остальные. Результат
психологи видят уже после
первого занятия.
Дважды на базе школы
проводились курсы для учителей, которые занимаются
с детьми с ограниченными
возможностями: теорию читали педагоги Федерального
института развития образования, учителя школы №42
оказывали практическую помощь - в написании программ,
проведении уроков и т.д.
«Ребята, независимо от их
возможностей и ограничений по состоянию здоровья,
учатся все вместе, в общеобразовательной школе, говорит Татьяна Евстигнеева.
- В нашей школе создана программа «Открой свое сердце
добру», призванная сформировать толерантное отношение к детям-инвалидам. Мы
никогда не делали никаких
различий между ребятами.
Все праздничные мероприятия мы проводим вместе,
каждый участвует в силу своих
возможностей. Мы как одна
большая дружная семья».
Ксения Великанова

общество
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Ученые Ульяновска
рассказали о приоритетах
Что считается актуальным?

Проректоры ведущих вузов Ульяновска
считают, что пришло время
обновления тематики
гуманитарных наук
Наш корреспондент присоединился к
«круглому столу», посвященному любопытной теме: ведущие ученые-гуманитарии
нашего региона определяли основные научные направления, которые могли бы заинтересовать грантодателей.

Зачем объединили «физиков»
и «лириков»?
- Дело в том, что весной прошлого года два
главных государственных научных фонда
страны - РФФИ и РГНФ - были объединены
в одно юрлицо. Кроме того, рубрикатор
гуманитарных наук несколько устарел, то
есть он нуждается в переформатировании
и обновлении. Именно это мы сегодня и
собираемся обсудить, - комментирует проректор по научной работе Ульяновского
педуниверситета Наталья Ильина.
Кратко поясним, в чем состоит основная
закавыка и пафос этой дискуссии. Очень
условно и грубо все науки можно подразделить на естественные и гуманитарные.
Первые раньше «спонсировались» из
Российского фонда фундаментальных
исследований, проекты гуманитариев - из
РГНФ. По мнению ряда экспертов, слияние
госфондов могло поставить гуманитарных

На этой неделе в нашем городе
проходил VII фестиваль науки.
В вузах, школах и учреждениях
дополнительного образования
детей были проведены научнопрактические конференции,
мастер-классы, дискуссии и
лекции.
исследователей в положение «бедных родственников», поскольку понятно, что физики, биологи и т.п. полезнее государству,
нежели «лирики».
В свою очередь инициаторы объединения
отстаивают иную точку зрения: такой шаг
сократит расходы на бюрократический аппарат управления фондами, гуманитарная
специфика никуда не уйдет, а финансирование лишь увеличится.
Как бы там ни было, слияние фондов
- состоявшийся факт, и руководство реформированного РФФИ сейчас решает
уже новую задачу: нужно обновить список
(рубрикатор) научных тем, который сориентирует гуманитариев на более актуальные
направления.
- При этом следует учитывать, что в гуманитарных науках большое значение имеет
региональный аспект. Соответственно,
если мы предложим рубрикатор, который
соответствует интересам развития нашего
региона, то увеличим шанс наших научных
школ выиграть господдержку. Кроме того,
такой подход позволит сориентировать молодых исследователей именно на те темы,
которые сейчас в приоритете, - считает проректор по научной работе УлГТУ Надежда
Ярушкина.

Какие же темы и рубрики были предложены для обсуждения ульяновскими исследователями? Приведем некоторые конкретные
примеры.
Так, местные историки собираются сосредоточиться в основном на периоде Великой
Отечественной войны: военная промышленность Ульяновской области, воспитание
патриотизма в годы войны и т.д. Филологи
предлагают такие темы: Симбирская и Ульяновская земля в русской классике XIX-XX
веков, создание электронного и печатного
корпуса текстов русского языка, литературы
и фольклора и другие.
Под корпусом текстов, вероятно, имеется
в виду именно региональное вербальное
творчество, поскольку на общероссийском
уровне подобной тематикой филологи занимаются уже достаточно успешно и давно.
Не остались в стороне и педагоги - к примеру, к приоритетным они отнесли такие
темы, как управление качеством образования, трудоустройство и закрепление выпускников вузов в учреждениях культуры,
проблемы модернизации образования.
Стоит отметить, что перечисленные темы
- пока только черновые наброски. Во время дискуссии прозвучало несколько интересных предложений по изменению названных рубрик.
- На мой взгляд, нужно сделать акцент
на изучении повседневности: так, мы совершенно не знаем, кто такой массовый
современный учитель - не новатор, не тот,
кто постоянно на слуху, а именно учитель «в
массе»: чем он живет, с какими проблемами
и вызовами сталкивается. Следует также
учесть особенности современной эпохи и
тех социокультурных вызовов, в которых мы
сейчас живем. Все те около ста рубрик, что
мы сформулировали, нужно изменить так,
чтобы данные акценты учитывались, - предлагает профессор УлГПУ Сергей Поляков.
В итоге участники встречи решили создать
рабочие группы, которые займутся уточнением формулировок научного рубрикатора.
- Если у нас все получится, то, возможно,
именно Ульяновск станет пилотной площадкой для гуманитариев из других регионов
страны. По крайней мере, местное управление РФФИ не исключило такой возможности.
Здесь еще, конечно, необходима и активная
поддержка Правительства Ульяновской области, - отметила в завершение встречи проректор педуниверситета Наталья Ильина.
Евгений Нувитов

Жители Мостовой Слободы открыли клуб
Еще недавно здание, где
открылся клуб, было заброшенным. Выбитые стекла,
обшарпанные стены. Много лет там не было ничего.
Инициативные жители,
не так давно объединившиеся в территориальное
общественное самоуправление под руководством
председателя Владимира
Сидорова, за последние
полтора года поняли, что
им по плечу любые дела, касающиеся благоустройства
Мостовой Слободы.
За считанные месяцы поселок преобразился: новые
остановки, оборудованные пешеходные переходы, отремонтированные дороги, стадион,
спортивный парк, и это далеко
не все, что удалось за год-полтора сделать жителям. Досуговых учреждений в Мостовой не
было. Вот и появилась мысль
открыть заново полуразрушенный клуб. ТОСовцам это
удалось сделать без копейки
бюджетных денег. Предприниматели, жители всех возрастов
объединились в работе. Кто
купил краски, кто красил, кто
благоустроил территорию…
Туда же ушла и губернаторская
премия «За заботу о красоте

Место для встреч и общения тосовцы создали сами
родного края», которую в этом
году впервые получило ТОС
«Мостовая Слобода». Тогда
в торжественной обстановке
глава региона Сергей Морозов
лично вручил председателю совета ТОС сертификат на сумму
50 тысяч рублей.
Уникальность этого опыта в
том, что учреждение уже функционирует полностью на общественных началах. Жители ведут
там кружки, делясь своими
знаниями и умениями, молодежь
организовывает творческую
лабораторию, где каждый сможет спеть, станцевать, посетить
мастер-класс и поделиться собственными умениями.

На празднике, посвященном
открытию клуба, присутствовал
почетный гость - киномеханик, проработавший в нем всю
жизнь Николай Никифорович,
или, как его называют мостовчане, дядя Коля.
Для жителей Мостовой клуб место, где они учились доброму
и светлому, место, где встречались с любимыми, где, будучи
детьми, смотрели новые фильмы. Один из присутствовавших
на празднике рассказал, что
в детстве, когда не было пяти
копеек на киносеанс, он с друзьями тайком пробирался за
экран и смотрел фильмы оттуда. Именно так он впервые в

жизни смотрел фильм «Вий»:
- Лежу на полу, смотрю, а
там старуха на бурсака идет!
Страшная! И словно бы на меня
смотрит! Я как заору и бегом
из зала!
Много было и других воспоминаний о клубе, о киносеансах,
о вечерах и дискотеках. Но
главным героем праздника был
93-летний дядя Коля, в честь
которого в клубе уже создан
киномузей.
Мы поздравляем жителей Мостовой с этой новой победой над
безразличием и апатией, желаем
и впредь не бояться ставить себе
цели и успешно их достигать!
Павел Сергеев

культура
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Революционный держали шаг
Год 100-летия Октябрьской революции Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова открыл на днях привозной выставкой из Москвы из Государственного музея В.В. Маяковского.
Экспозиция «Маяковский - Родченко.
Революция в искусстве» знакомит публику с
одним из самых ярких периодов в развитии
русского авангарда.
- В это время художники левых направлений отходят от «разрушительной»
критики старого искусства 1910-х годов и
переходят к созданию нового производственного искусства. Содружество поэтафутуриста, классика советской литературы
Владимира Маяковского с художникомконструктивистом Александром Родченко
- одно из самых известных в отечественном
искусстве. В 1923-1925 годах оно привело
к появлению знаменитой марки «Рекламконструктор: Маяковский - Родченко». За
несколько лет они создали большое количество образцов полиграфического искусства, вошедших в историю отечественного и мирового дизайна. Это рекламные
плакаты, упаковки кондитерских изделий,
оформление книг, журналов, спектаклей,
многие из которых выполнены с использованием техники фотомонтажа. Выставка
посвящена также эпохе футуризма в поэзии Маяковского. Родченко представляет
конструктивизм и футуризм в искусстве,
технике фотомонтажа и прочих проектах,
- рассказывает сотрудник центра-музея
Ирина Маршалова.
Все материалы на выставке - копии с подлинников музея Маяковского, но они хорошего качества и в размерах оригиналов.
Снимки Александра Родченко дают
представление о его экспериментах с композицией, фокусом, точкой выбора съемки.
С начала увлечения этого художника фотографией в 1924 году проявляется характерная для него композиционная диагональ,
приверженность геометрическим фигурам.
Он был сторонником документальности в
фотографии, мгновенности, жизненности.
Среди его фоторабот на выставке трудно
равнодушно пройти мимо снимка Маяковского в обнимку со своим любимцем - скотчтерьером Скотиком. Фотография уникальна
тем, что нигде больше на снимках поэт не
улыбается. Родченко вспоминает, как он
поймал этот момент: в Пушкино на даче у
Маяковского было много гостей, пили чай
с печеньем, угощались мороженым. Мороженщик угостил лакомством и Скотика. И
эти секунды счастья на двоих и успел запечатлеть фотограф.
Их творческое содружество было уникальным, отмечает Ирина Маршалова. Маяковский сходился и расходился с людьми.
Известно, что он переходил из ЛЕФа в РАПП:
и там, и там у него были сложные отношения
с членами этих литературных объединений.
С Родченко же сотрудничество сложилось.
Они много занимались рекламой - коммерческой, профсоюзной, государственной. На-

Лиля Брик была в числе первых советских фотомоделей
верняка многие читатели помнят классическое: «Нигде кроме как в Моссельпроме».
У каждого из «реклам-конструкторов»
были свои функции: Маяковский писал
лозунги и агитки (сейчас бы его назвали
копирайтером), а Родченко занимался
графикой, шрифтами и иллюстрацией.
Впрочем, утверждает Ирина Маршалова, и
Маяковский делал эскизы, и иногда даже
воплощал свои замыслы в цвете. Известно,
что он учился в Строгановском училище и
в училище живописи, ваяния и зодчества в
Москве, откуда был исключен по неблагонадежности.
Излюбленным элементом в рекламной
продукции у Родченко стала фотография.
И в этом он был первопроходцем. На плакатах часто изображался новый человек,
строитель будущего коммунистического
общества. В частности, на плакате Ленгиза
можно увидеть Лилю Брик в косынке работницы, призывающую читать книги этого
издательства и передающую молодую энергию и оптимизм. Эта самая любимая из всех
женщин Владимира Маяковского, его муза и
злой гений была одной из первых советских
фотомоделей.
Ее лицо с утрированно пронзительным и
каким-то недобрым взглядом Родченко поместил и на обложку книги с поэмой «Про
это», ей же посвященную Маяковским. В
оформлении поэмы художник опять же
использовал революционную для своего
времени технику фотомонтажа. На одной из
иллюстраций погруженного в размышления
поэта Родченко возносит на вершину излюбленной им диагонали, противопоставляя
своего друга символам разъедающего душу
быта, что внизу композиции. Художник

настолько хорошо знал Маяковского, что
удивительным образом предугадал, что
напишет тот в своей предсмертной записке:
«Любовная лодка разбилась о быт…».
Говоря об Александре Родченко, создатели экспозиции не обошли вниманием его
супругу Варвару Степанову. Она тоже была
художником и вместе с подругой Любовью
Поповой разрабатывала рисунки для тканей
и модели одежды для жителей СССР. Они
совершили настоящий прорыв. Цветочки,
листики, завитки остались в буржуазном
прошлом. Вместо них модницам 20-х годов
ХХ века Степанова и Попова предложили геометрические фигуры и абстракции. Новые
ткани, как бы мы сейчас сказали, с принтами
настолько понравились покупательницам,
что они их моментально раскупали.
Надо заметить, что подобные рисунки популярны и сегодня. Не менее актуальными
оказались и разработанные художницами
модели спортивных костюмов. На выставке
сшитые по их эскизам футболки и шорты
- яркие, с комбинацией белых, синих и красных цветов - можно увидеть на манекенах.
Думаю, все это не отказались бы примерить
нынешние щеголихи.
Также Варвара Степанова проектировала новую спецодежду для представителей
разных рабочих профессий, называя ее
«прозодеждой». Комбинезоны, куртки,
рубахи должны были быть удобными и
функциональными для строителей коммунистического общества, которое, увы, так и
не было построено. Зато жизнеспособными
оказались плоды революционных экспериментов творцов авангарда, которые вошли
в мировую историю искусства ХХ века как
первопроходцы.

Космические гости из железа и камня
4 февраля в 16.00 в планетарии музея «Метеорологическая станция Симбирска» открылась мини-выставка метеоритов «Челябинский и Ко».
Представлено 18 фрагментов
небесных тел из фондов Музея
истории мироздания города
Дедовска Московской области.
Образцы каменных, железных
и железокаменных метеоритов
демонстрируют реальность кометно-астероидной опасности,
уже много лет волнующей все
человечество.
Среди экспонатов - осколки
челябинского метеорита, запомнившегося всему миру своим
неожиданным и стремительным
падением 15 февраля 2013 года.
Метеорит Сеймчан представлен
на выставке тремя экземплярами. Это редкий тип метеоритов,
у которого встречаются чисто
железные фрагменты и железокаменные. Особо ценной для
ульяновцев является пластина
каменного метеорита, найденного 24 мая 2006 года в черте города. Посетители выставки увидят

образец ливийского стекла. Это
застывшая капля расплавленной
породы, выброшенной на сотни
и тысячи километров при ударе
гигантского метеорита о земную поверхность около 28 млн.
лет назад. Также в экспозиции
планетария размещен фрагмент
сихотэ-алинского метеорита весом 6,5 кг, упавшего 70 лет назад
в Сибири.
На открытии выставки можно
будет рассмотреть не только
фрагменты небесных тел, но
и уникальные снимки Марата
Ахметвалеева, который волей
случая и благодаря профессионализму успел запечатлеть
полет космического тела над
Челябинском и его падение.
Автор фотографий вспоминает:
«В первые секунды участилось
сердцебиение и дыхание, а также тряслись руки, что, скорее
всего, было последствиями шока

от увиденного. Когда вспышка
стала максимально яркой, я
ощутил достаточно сильный жар
на лице (это продолжалось буквально доли секунды). В момент
яркой вспышки я также ощутил

сильную резь в глазах от нестерпимо яркого света…».
Желающие смогут приобрести осколки сихотэ-алинского
метеорита в сувенирном киоске
музея.

Путешественник из далеких миров, приземлившийся
в Челябинской области, в конце концов оказался в музее
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Отзовитесь,
Октябрины!

К акции под названием
«Именем революции!» приглашает присоединиться ульяновцев с «революционными»
именами Музей-заповедник
«Родина В.И. Ленина».
Акция пройдет с 1 февраля
по 20 октября 2017 года в
рамках новой программы Музея-заповедника «Симбирский
разлом. Люди и судьбы», посвященной 100-летию великой
российской революции.
В Советском Союзе детям
часто давали имена, образованные от символики того времени. К Владленам, Нинелям,
Майям, Октябринам и другим
обладателям уникальных имен,
связанных с революцией, а также к их потомкам обращаются
сотрудники Музея-заповедника: отзовитесь, расскажите
историю своей жизни или жизни ваших предков!
Ответив на вопросы анкеты,
обладатели подобных имен или
их потомки станут желанными
гостями на вечере 26 октября
2017 года в музее-усадьбе
городского быта «Симбирск
конца XIX - начала ХХ веков».
Лучшие воспоминания станут
достоянием истории в формате
видеоархива Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Поделиться своей историей
можно любым удобным способом:
- заполнить анкету на сайте
www.ulzapovednik.ru или прислать ее на адрес электронной
почты 8 info@ulzapovednik.ru;
- загрузить видео на страничку акции в социальной
сети «ВКонтакте» https://
vk.com/imenemrevolucii;
- позвонить по телефону
(8422) 32-63-19, и сотрудники
музея запишут с вами небольшое интервью.

Указал сам Иван
Васильевич
Уникальному документу
времен Ивана Грозного, хранящемуся в Государственном
архиве Ульяновской области,
исполнился 471 год.
Указная грамота царя Ивана IV
датирована 31 января 1546 года.
Сейчас специалистами готовится
заявка на ее внесение в единый
реестр уникальных документов
федерального значения.
Согласно «Указной грамоте
царя Ивана IV подьячему города Темникова Григорию Щетинину с требованием разрешить
спор между князем Тенишем
Кугушевым с братьями и темниковской и енговатовской
мордвой о владении бортными угодьями по реке Мокша»
Иван Васильевич требует рассудить спорную ситуацию о
границах земельных наделов
и сборе там меда.
Документ, составленный в
Москве при казенном дворе
- царской канцелярии, сейчас
имеет статус памятника приказного делопроизводства. В
1895 году он был передан из
частной коллекции Симбирской губернской ученой архивной комиссии. В последующем
именно в ее фондах, а также
в личном фонде ученого-краеведа Петра Бейсова сохранилась большая часть редких
исторических материалов. На
сегодняшний день к уникальным отнесено 23 документа
регионального значения.
По словам архивистов, в ближайшее время «Указная грамота…» с заключениями двух
экспертов будет отправлена
в столицу. В Москве должны
принять решение на внесение
Указной грамоты в единый реестр уникальных документов
федерального значения. Если это
произойдет, то письмо 1546 года
станет единственным с таким статусом в Ульяновской области.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Возрождение
общественного
воспитания

Комиссией по делам
несовершеннолетних
при администрации Засвияжского района Ульяновска восстанавливается институт общественных воспитателей.
Программа реализуется
согласно постановлению
Правительства Ульяновской
области от 12 декабря 2016
года. Цель проекта - привлечение неравнодушных граждан к решению проблемы
детской безнадзорности.
По информации специалистов администрации,
воспитатели будут работать
с несовершеннолетними,
оказавшимися в трудной
жизненной ситуации и нуждающимися в социальной
помощи. А также с содержащимися в социально-реабилитационных центрах,
приютах, употребляющими
наркотики, алкоголь; совершившими правонарушение,
обвиняемыми или подозреваемыми в совершении
преступлений; совершившими общественно опасное
деяние; безнадзорными и
другими проблемными детьми и подростками.
Общественным воспитателем несовершеннолетнего может быть гражданин
РФ не моложе 18 лет, способный по своим деловым
и моральным качествам
быть авторитетным наставником, добровольно
возлагающий на себя обязанности по воспитанию
несовершеннолетнего, находящегося в трудной жизненной ситуации.
Такими воспитателями
могут назначаться депутаты представительных органов и органов местного
самоуправления, педагоги,
представители общественных организаций.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Засвияжского
района призывает ульяновцев проявить активную
гражданскую позицию и
помочь в деле воспитания
подростков. Гражданам,
желающим стать общественными воспитателями,
следует обращаться по
адресу: улица Автозаводская, 31/5, кабинет 204,
телефон 73-78-32.

Обвинили
в коммерческом
подкупе

Заволжским районным судом Ульяновска
рассмотрена тяжба против руководителей двух
акционерных обществ.
Предметом спора стало
обвинение в коммерческом подкупе.
Иск был подан на директора ОАО «Е» Сергея
Т. и директора ОАО «У»
Андрея В., обвиняемых в
коммерческом подкупе, то
есть незаконном получении лицом, выполняющим
управленческие функции
в коммерческой организации, денег за совершение
действий в интересах дающего, если указанные действия входят в служебные
полномочия такого лица.
Приговором Заволжского районного суда оба
руководителя были признаны виновными. Андрею
В. назначено наказание
в виде штрафа в размере
450 тысяч рублей, Сергею
Т. предстоит выплатить 500
тысяч рублей.

Спасли беглеца

В минувшую пятницу крупнейшее в Ульяновской области агентство по взысканию просроченных задолженностей получило свидетельство на право подобной
деятельности. Кроме того, фирма заключила договор о
взаимодействии с региональным Управлением федеральной службы судебных приставов.

Коллекторы выходят из тени
Напомним, 1 января вступил
в силу новый Федеральный закон №230, ограничивающий
деятельность коллекторов. Согласно ему работникам коллекторских агентств запрещается применять силу и угрозы
в отношении должников, ограничивается количество звонков должникам, запрещаются
звонки ночью, ограничиваются
личные контакты. Коллекторам
запрещается передавать информацию о долге третьим лицам.
Но главное - отныне, чтобы заниматься взысканием долгов,
коллекторское агентство обязано получить соответствующее
свидетельство государственного
образца. Нарушение любого из
вышеуказанных правил грозит
фирме крупными штрафными
санкциями. Так, за превышение коллекторами полномочий
юридическое лицо может быть
оштрафовано на сумму до двух
миллионов рублей.
О необходимости регламентации деятельности агентств,

занимающихся взысканием
долгов, говорили давно. Прежде
подобные фирмы действовали
полулегально, вследствие чего
неоднократно случались конфликты между коллекторами
и должниками. У многих ульяновцев свеж в памяти процесс
«огненного коллектора», совершившего поджог квартиры
должника. По мнению специалистов, благодаря новому закону
подобные инциденты останутся
в прошлом.
Как отметил руководитель
Управления Федеральной службы судебных приставов по Ульяновской области Андрей Тагаев,
наш регион вошел в число 14
субъектов РФ, где коллекторские агентства получили официальные свидетельства на право
взыскания долгов. В минувшую
пятницу руководитель УФСПП
подписал соглашение о сотрудничестве с крупнейшим в области
коллекторским агентством.
- Для нас этот момент очень
важен, - подчеркнул Андрей

В тему

Региональная Общественная палата
начинает сбор информации для оценки
эффективности российского закона о коллекторах.
Общественная палата Ульяновской области
принимает участие в мониторинге практики
применения Федерального закона от 3 июля
2016 года №230-Ф3 «О защите прав и законных
интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности
и микрофинансовых организациях» (закона о
коллекторах).
Мониторинг инициирован Общественной
палатой РФ, в его рамках открыта «горячая
линия» по ссылке: https://www.oprf.ru/feedback/hotline/2461/. Целью проведения мониторинга является определение эффективности и
работоспособности механизмов, заложенных в
законе о коллекторах, а также выработка предложений по его совершенствованию.

Тагаев. - Впервые коллекторы
вышли из тени и впредь обязаны
будут действовать исключительно в рамках закона. Надеюсь,
сегодняшнее соглашение послужит примером и для других
подобных организаций.
- Мы работаем на этом рынке
уже девять лет, - объяснила
директор коллекторского агентства Ольга Олейник. - Новый
закон призван вывести нашу
деятельность на качественно
иной уровень, поднять доверие
граждан.

Наша справка

На сегодня, по данным Национального бюро кредитных
историй, на руках у россиян
имеется свыше 6,7 миллиона просроченных кредитов.
Средняя сумма колеблется в
пределах 200-300 тысяч рублей. Сложная экономическая
ситуация, задержки заработной платы привели к тому,
что резко возросло число задолженностей по ипотеке и
автокредитам.

В связи с вышесказанным предлагаем всем
заинтересованным жителям региона принять участие в мониторинге, предоставив в
Общественную палату Ульяновской области
следующие сведения за период с 1 января
2017 года:
- о случаях нарушений кредиторами или
лицами, действующими от его имени и (или)
в его интересах, положений закона о коллекторах;
- о способах обхода кредиторами или коллекторами требований закона о коллекторах;
- о выявленных противоречиях, правовых
пробелах в законе о коллекторах;
- о случаях привлечения кредиторов или коллекторов к ответственности за нарушения требований закона, а также о наличии затруднений
правоохранительных органов в привлечении
коллекторов к ответственности за нарушения
требований закона о коллекторах и выявленных
причинах.
Информация принимается до 3 марта 2017 г.
включительно по телефону 8 (8422) 44-10-31
или e-mail: opuo@list.ru.

Сотрудники Ульяновского ЛО МВД России на
транспорте помогли подростку-бродяге, который
мог погибнуть один в чужом городе.
В дни новогодних каникул
наряд ППС и инспекторы
ПДН линейного отдела заметили на вокзале парнишку.
Бродил он по путям, неприкаянный, худой и потерянный.
Поинтересовались, кто он,
откуда едет, куда направляется. Отвечал парень неохотно. Привели его в «детскую
комнату», напоили чаем с
печеньем. И начали выяснять
по банку данных личность.
Оказалось, семнадцатилетнего парня уже давно разыскивают по России.
Павел Н., уроженец Кемеровской области, 1 января
ушел из дома. Мать Татьяна
Владимировна тут же обратилась в территориальный
отдел МВД, полицейские
срочно разослали ориентировки по розыску несовершеннолетнего, однако
безуспешно.
А парень вместе с друзьями на автомобиле собирался
доехать до Мурманской области. К рождественским
праздникам добрались до
нашего региона. Здесь приятели решили, что Павел им
только мешает. Послали его
в магазин за продуктами и
не вернулись за ним. Растерянный беглец остался
без документов и денег. Сумел приехать в Ульяновск и
здесь бродяжничал, ночевал
в подъездах, на вокзале и где
придется.
После выяснения всех обстоятельств было решено,
как и следует по закону,
передать парня законным
представителям - родителям.
Но сделать это не представлялось возможным. И тогда
Павла поместили в Центр
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей при УМВД по
Ульяновской области. Здесь
его показали специалистам:
врачам, психологам, педагогам. Позвонили матери Павла
и сообщили, где ее сын. Известие ее не удивило. Павел и
ранее неоднократно уходил
из дома, путешествовал по
разным городам России. Инспекторы ПДН Кемеровского
УМВД сообщили, что Павел
состоит на профилактическом учете в ПДН, был судим
и получил наказание в виде
180 часов исправительных
работ. Несмотря на возраст,
он учится лишь в девятом
классе и не успевает по многим предметам.
Внезапно парень почувствовал себя плохо, врачи
«скорой» поставили диагноз:
аппендицит. После лечения
он вернулся в Центр. Родители так и не приехали за беглецом. И спустя несколько
дней его направили к месту
жительства в сопровождении
полицейских.

Оградить молодежь от преступлений

За прошлый год Заволжским районным
судом Ульяновска и мировыми судьями
района проводилась масштабная работа
по профилактике правонарушений среди
несовершеннолетних горожан.

С этой целью судьями и помощниками
судей проводились семинары, лекции, выступления по темам, связанным с вопросами ювенальной юстиции, а также велось
наблюдение за подростками, осужденных
к наказанию, не связанному с лишением
свободы. Так, мировой судья судебного
участка №7 в рамках Единого дня профилактики правонарушений провела диалог по
правовой тематике с учащимися седьмых и

восьмых классов средней школы №42. Ребята смогли задать интересующие вопросы.
В марте Заволжским районным судом была
организована экскурсия по ознакомлению с
работой суда и ролевая игра для учащихся 11
классов школы №44. Учащиеся побывали на
посту судебных приставов, в отделах по обеспечению судопроизводства по гражданским
и уголовным делам, в приемной суда, архиве,
помещении для конвоя, в залах судебных заседаний, ознакомились с комплексом защиты
свидетелей. Заместитель председателя суда
провела для подростков игру «Суд идет!», где
каждый смог увидеть процесс рассмотрения
дела изнутри, побыть в роли свидетеля, обвиняемого, адвоката, прокурора.

В рамках летней оздоровительной кампании базе МБОУ СШ №4 проведено собрание
с несовершеннолетними, состоящими на
профилактическом учете в органах внутренних дел, а также осужденными, состоящими
на профилактическом учете в уголовно-исполнительной инспекции и их законными
представителями.
В суде сложилась практика ежеквартальных индивидуальных профилактических бесед с несовершеннолетними осужденными
к мере наказания, не связанной с лишением
свободы, и их родителями. Это помогает
удержать ребят от возможного рецидива,
способствует исправлению и возврату к
нормальной жизни.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов
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Зимние виды спорта:
польза для здоровья

Лыжи, санки, коньки, сноубординг - выбор зимних видов
спорта велик и разнообразен. Но
у каждого зимнего вида спорта
своя специфика. Итак…
Чем полезны
…лыжи
Этот зимний вид спорта относится к аэробным нагрузкам,
подразумевающим движение
без остановок в течение длительного периода времени. Во время
таких тренировок повышается
выносливость, а также происходит общее оздоровление
организма: улучшается работа
сердечно-сосудистой системы,
органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, повышается
иммунитет.
Кроме того, лыжные прогулки
должны входить в обязательную
программу людей, которые хотят похудеть: ходьба на лыжах
позволяет сжечь до 500–600
калорий в час в зависимости от
прилагаемых усилий, а также
укрепить мышцы спины, бедер,
живота, ягодиц, ног и рук. По
мнению врачей, зимой достаточно устраивать часовые прогулки

на 3-5 км 2-3 раза в неделю,
чтобы поддерживать себя в прекрасной форме.
…сноубординг
Отправиться покорять склоны
и укреплять здоровье можно не
только на лыжах, но и на сноуборде. Этот зимний вид спорта
с каждым годом становится
все более популярным благодаря положительному воздействию на организм человека.
Во время занятий на сноуборде
задействованы все группы
мышц, особенно ног, ягодиц,
живота и бедер, а нагрузка
позволяет за час избавиться от
400 и более калорий, поэтому
стройное и подтянутое тело
сноубордистам обеспечено.
Кроме того, сноубординг укрепляет вестибулярный аппарат,
нормализует работу сердечно-сосудистой и дыхательной
системы, а также насыщает
кровь кислородом. Еще одной
его особенностью является то,
что он дарит массу «острых»
ощущений, незаменимых для
психического здоровья. Для
укрепления здоровья следует
вставать на сноуборд не реже

fotki.yandex.ru

С наступлением холодов нередко хочется остаться
дома и провести время с чашкой горячего чая под теплым
пледом. Однако пользы от такого времяпрепровождения
мало. Зимой следует как можно чаще бывать на улице и
не бояться заниматься спортом. Тренировки на свежем
воздухе намного эффективнее, чем в помещении. Кроме
того, свежий воздух стимулирует обменные процессы в
организме, поэтому польза от таких занятий бесценна.
Каким видом спорта и почему стоит заняться зимой,
чтобы укрепить здоровье, иммунитет и поднять себе настроение, давайте разбираться.
1-2 раз в неделю и кататься не
менее часа.
…катание на коньках
Конькобежный спорт прекрасно тренирует гибкость,
быстроту, ловкость и умение
держать равновесие, помогает
развивать мышцы в основном
нижней части тела. Кроме того,
регулярные занятия на льду
укрепляют здоровье, повышают тонус организма и его
сопротивляемость различным
инфекциям, а также улучшают
настроение благодаря повышенной выработке эндорфинов
- «гормонов счастья». Катаясь
на коньках, даже новички имеют
шансы быстро обрести стройное
и подтянутое тело и избавиться
от целлюлита, ведь всего за час
катания на коньках можно сжечь
до 400-500 калорий и укрепить
мышцы ног, бедер и ягодиц.
Для поднятия тонуса организма
достаточно кататься на коньках
2-3 раза в неделю по часу.
…хоккей на льду
Хоккей считается достаточно
агрессивным видом спорта,
однако любительские игры
безопасны и даже полезны для

организма. Во время тренировок задействована как нижняя,
так и верхняя части тела, благодаря чему отлично прорабатываются мышцы ног, рук,
живота и спины. В зависимости
от интенсивности игры за час
сжигается до 500-600 калорий.
Хоккей также благоприятно
влияет на вестибулярный и
опорно-двигательный аппарат,
повышает иммунитет. Этот командный вид спорта тренирует
и характер, вырабатывая такие
качества, как выносливость,
упорство, ловкость и реакция.
Чтобы получить максимальную
отдачу от игры в хоккей, следует играть 1-2 раза в неделю по
часу, делая небольшие перерывы в игре.
…катание на санках
Это не только детская забава, но и прекрасный способ
поддерживать тело в тонусе.
Во время спусков и подъемов
организм получает умеренную
кардионагрузку, благодаря
чему происходит укрепление
сердечной мышцы, нормализуется кровяное давление, а также
эффективно сжигаются калории

В мороз береги щеки и нос!

Обморожение представляет
собой повреждение какой-либо
части тела под воздействием низких температур. При длительном
пребывании вне помещения, особенно при высокой влажности и
сильном ветре, обморожение можно получить даже осенью и весной
при температуре воздуха выше
нуля.Чаще всего оно появляется
на недостаточно защищенных от
холода участках: пальцах рук и ног,
ушах, носу или щеках.

Кто рискует получить
холодовую травму?
Обморожения могут случиться у человека любого возраста, но больше всего им
подвержены дети, люди старшего возраста,
женщины, люди, страдающие нарушениями кровообращения, а также курильщики,
так как употребление табака приводит к постоянному сужению кровеносных сосудов
из-за воздействия никотина.

fotki.yandex.ru

Что вызывает обморожение?
Если кожа охлаждается, кровеносные
сосуды вблизи ее поверхности сужаются,
чтобы уменьшить поток крови и сохранить больше тепла для организма. Если
кожа нагревается, сосуды, наоборот,
расширяются, увеличивая приток крови
к коже, чтобы отдать лишнее тепло. Это
нормальный процесс терморегуляции
организма. Обморожение - это «неправильная» реакция организма на холод.

Легкие обморожения чаще всего проходят самостоятельно в течение одной-двух
недель. При условии, что пораженный
участок тела постоянно находится в тепле.
Однако если обморожения повторяются
регулярно, вам надо обязательно обратиться к врачу, чтобы выяснить, в каком
состоянии находятся сосуды, питающие
переохлаждающийся участок тела.

Симптомы обморожения
При воздействии холода люди, склонные к обморожению, обычно испытывают
зуд и жжение в области кистей рук, стоп
или на лице. При переходе в теплое помещение зуд и жжение становятся более
интенсивными.Пораженные участки
кожи также могут отекать и менять цвет
на красный и даже фиолетовый. При
сильном обморожении на поверхности
кожи могут появиться трещины, пузыри
и язвы.Симптомы обморожения обычно
появляются через несколько часов после
воздействия холода.

Как оказать первую помощь?
Главной задачей при оказании первой
помощи является быстрое восстановление нарушенного кровообращения и
обменных процессов. Оказывая доврачебную помощь, прежде всего перенесите
пострадавшего в безветренное место, а
лучше всего - в помещение, желательно
с температурой не выше обычной комнатной.
Необходимо согреть пострадавшего.
Как это грамотно сделать? Вначале снимите с него мокрую одежду и замените
ее сухой. Хорошо укройте одеялом или
шубой. Обеспечьте покой, не разрешайте двигаться. Если человек в сознании,
напоите его горячим сладким чаем. Ни
в коем случае нельзя предлагать спиртные напитки. Попытки быстро согреть
пострадавшего (обкладывание горячими
грелками, горячий душ, погружение в
горячую ванну, интенсивное растирание)
могут оказаться гибельными, ибо возникающий в тканях перепад температур
препятствует восстановлению кровотока,
а поверхностные покровы, не получая достаточного питания, погибают.
Весьма важен нежный (несильный)
массаж, растирание пораженной части

и уходят лишние килограммы.
Кроме того, катание на санках
- это настоящий антидепрессант,
стимулирующий выработку гормонов, отвечающих за хорошее
настроение.
Общие рекомендации
при занятиях спортом зимой
Прежде всего помним о противопоказаниях!
Проконсультируйтесь с вашим
лечащим врачом, если у вас диагностированы:
- заболевание суставов;
- ослабленный иммунитет;
- травмы и деформации костей;
- инфекционные и вирусные
заболевания;
- заболевания нервной и сердечно-сосудистой системы;
- растяжения мышц и сухожилий;
- послеоперационный период;
- беременность.
Если вы катаетесь в лесу или в
горах, лучше делать это в компании либо оповещать близких
о вашем местонахождении.
Новичкам следует быть осторожными во время первых тренировок, нелишней будет легкая
домашняя разминка.
Одежда для занятий спортом
зимой должна быть теплой и
качественной, ткани не должны
быстро промокать и продуваться
ветром.
Заниматься спортом на голодный желудок не рекомендуется.
Оптимальное время для тренировок - спустя час-два после еды.
Не забывайте употреблять большое количество жидкости, так
как во время активных занятий
организм теряет много влаги.
Для таких видов спорта, как
лыжи, хоккей и сноубординг,
необходима хорошая защита,
которая поможет избежать возможных травм.
Не нужно переоценивать свои
возможности: выбирайте местность, подходящую для вашего
уровня физической подготовки.

тела. Человека нужно накрыть одеялом,
шубой или другой одеждой и растирать
под укрытием чистыми руками, при возможности обмытыми спиртом или водкой.
Массаж проводят от кончиков пальцев к
центру туловища, рекомендуя при этом
пострадавшему двигать пальцами, стопами, кистями.
Профилактика обморожений
Для обеспечения нормального тока
крови следует перед выходом на мороз
одевать свободную одежду. Самый подходящий костюм для мороза - «капуста»,
позволяющий воздуху оставаться между
слоями одежды, причем верхний слой не
должен пропускать влагу.
Обувь должна быть просторной, носки чистыми и сухими, не вызывающими дискомфорт при ходьбе. Сильно потеющие
ноги требуют повышенного внимания.
Спастись от обморожения в этом случае
помогут теплые стельки и шерстяные носки, впитывающие большее количество
влаги.
Выходя на улицу, необходимо надеть
варежки, шапку, шарф. Кожу лица лучше
смазать специальным кремом, а щеки и
подбородок - закрыть шарфом.
Украшения из металла лучше оставить
дома, так как они остывают быстрее и
существует риск их прилипания к коже,
что может стать причиной болей и холодовых травм кожных покровов. К тому же
кольца могут создавать препятствие току
крови в конечностях.
Пораженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями - это усугубляет
охлаждение и может травмировать кожу.
Тем более нельзя кожу растирать снегом.
Если же отмороженные участки кожи
на ощупь твердые, нечувствительные и
ломкие - немедленно вызывайте скорую
помощь.

Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» и Управления по реализации социально значимых программ
и проектов администрации города Ульяновска
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АФИША

Ищу хозяина

Буратино устроился в цирк
укротителем диких животных, и теперь каждый день
он ходит по краю жизни и
смерти, заходя в клетку к
разъяренным и голодным
бобрам.

БИБЛИОТЕКИ

ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
11 февраля, 17.00 - концерт
«Буря. Две симфонические
поэмы». Играет Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер - Рашид Скуратов (Большой
зал). 16+
14 февраля, 18.30 - концерт
«My fanny Valentin» в исполнении
джазового ансамбля «Академик
Бэнд» (Мюзик-холл). 16+
16 февраля, 18.30 - концерт
«Steinwey-вечера». Солисты
- Даниил Крамер (фортепиано,
Москва) и Валерий Гроховский
(фортепиано, США) (Большой
зал). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
12 февраля, 18.00 - концерт
Ярослава Евдокимова. 12+
14 февраля, 19.00 - спектакль
«Эгоисты». 18+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
10 февраля, 18.00 - «Капитанская дочка» 14+.
11 февраля, 17.00 - «Стакан
воды». 16+
12 февраля, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист». 18+
14 февраля, 18.00 - «Ромео и
Джульетта». 16+
15 февраля, 18.00 - «Калека с
острова Инишмаан». 16+
16 февраля, 18.00 - «Горе от
ума». 12+
Малая сцена
11 февраля, 17.00 - «Яго, или
Трактат о платке». 18+
12 февраля, 17.00 - «Шоу
Гофмана». 12+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
11 февраля, 18.00 - «Браво,
Лауренсия!» (гастроли Димитровградского драмтеатра им.
А.Н. Островского) 16+
12 февраля, 11.00 - «Кот в
сапогах». 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
10 февраля, 17.00 - «Яичница». 12+
12 февраля, 17.00 - «Чудесные странники» 5+.
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
11 февраля, 10.30, 13.00 «Зачарованный вепрь». 6+
12 февраля, 10.30, 13.00 «Три поросенка» 3+.

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Джон Уик-2». 16+, «Звонки».
16+, «Притяжение». 12+; с 10
февраля - «Обитель зла. Последняя глава». 16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Балерина». 6+, «Отпетые
напарники». 16+, «Звонки».
18+, «На 50 оттенков темнее».
18+, «Гуляй, Вася!». 16+, «Джон
Уик-2». 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Снежная королева 3». 6+,
«Джек Уик-2». 16+
Зал «Огюст»
«Джокер». 16+

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-99
Новая выставка картин заслуженного художника России
Бориса Клевогина (живопись).
12+

* * *
Приезжает в военную часть
майор с проверкой. Ходит,
смотрит, везде подметено,
покрашено, трава подстрижена, в казармах идеальная
чистота, придраться не к
чему. Находит в дальнем углу
пыль, проводит пальцем, показывает:
- Ну что? Какие слова приходят на ум?
Рядовой Петров:
- Свинья везде грязь найдет, товарищ майор.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
15 февраля, 13.00 - урок
мужества, посвященный Дню воинов-интернационалистов. 12+
БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
10 февраля, 13.00 - экологическая игра «Что? Где? Когда?»
в рамках Года экологии. 12+
БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
11 февраля, 14.00 - литературно-тематическая программа,
посвященная творчеству ульяновского поэта Елены Токарчук.
16+
БИБЛИОТЕКА №6
ИМ. Д.А. ГРАНИНА
ТЕЛ. 38-76-69
14 февраля, 13.30 - тематический час, посвященный Дню
святого Валентина. 12+

Две очаровательные малышки
- Индиана и Балу - ищут дом!
Им 3,5 месяца, привиты, от
всех паразитов обработаны,
стерилизованы, уже готовы к
переезду в новый дом. Щенки
очень общительные и ручные!

Пристраиваются в частный
дом, возможна доставка.
Телефоны: +79170529721,
+79656931355. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска: https://vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №7
ТЕЛ. 63-30-03
15 февраля, 13.00 - публичная
лекция «Обитатели древних морей» специалиста краеведческого музея И.М. Стеньшина. 16+
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
14 февраля, 18.00 - час размышлений «Взгляд на Февральскую революцию 1917 года:
новые подходы». 16+

* * *
Во время экзамена в литературный институт:
- Прочтите что-нибудь
пушкинское, из «Евгения
Онегина».
- Мой дядя - ректор института...
- Спасибо, вы приняты.

* * *
- Послала своего за картошкой, а его машина сбила.
- Ужас, и что ты теперь
делать будешь?
- Не знаю. Рис, наверное.

МУЗЕИ

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Маяковский
- Родченко. Революция в искусстве» (из Государственного музея В.В. Маяковского, Москва).

* * *
Получив на день рождения
ролики, Маша думала, что
это - лучший подарок на
свете.
Правда, уже через полчаса
она поняла, что лучший подарок - это новые передние
зубы.

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ
УЛЬЯНОВСКОГО СОЮЗА
ХУДОЖНИКОВ
ТЕЛ. 42-09-07
Новая выставка «О Родине»
народного художника РСФСР
Виктора Сафронова, посвященная его 85-летию.

«ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО
И АРХИТЕКТУРА
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 42-04-63
Новая выставка творческих
работ Александра Желонина
«Штрихи к портрету города».

* * *
Когда дед задул 90 свечей
с первого раза, внуки поняли, что «трешка» в центре Москвы освободится не
скоро.

* * *
Недовольный покупатель в
магазине парашютов:
- Ваш товар бракованный.
- А в чем дело?
- Не раскрылся.
- Странно, вы первый, кто
обращается с такой претензией.

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
15 февраля, 13.00 - публичная
лекция директора Центра защиты леса Ульяновской области
А.А. Дуванова «Будь здоров и
чист, наш зеленый лес». 16+

«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ. ПЛАНЕТАРИЙ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая мини-выставка «Челябинский и Ко» (осколки метеоритов).

* * *
«Я могу управлять самолетом!» - раздался радостный
возглас из кабины пилота, и
все пассажиры рейса Москва
- Анталия мигом протрезвели.

* * *
- Безобразие! Дайте жалобную книгу!
- Вам очень жалобную?
- Ну... очень...
- Валя, пробей «Му-му»
товарищу!

БИБЛИОТЕКА №24
ИМ. А.С. ПУШКИНА
ТЕЛ. 44-65-66
10 февраля, 16.00 - вечер
памяти А.С. Пушкина. 12+

МУЗЕЙ А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 41-48-20
Новая выставка «Веретено
истории» (коллекция оренбургских платков из Оренбургского
областного музея изобразительных искусств).

Улыбнись!

Ответы

Прогноз погоды

на сканворд от 3 февраля

