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Празднуем
широкую
Масленицу!
«Масленица, Масленица! Дай кусочек
маслица!» - с такой припевкой в некоторых ульяновских селах когда-то
обходили дворы. Напомним: всю эту
неделю в нашем городе реализуется
интересный проект «Симбирская Масленица», который курируется сотрудниками муниципального Управления
культуры. К примеру, сегодня, в пятницу,
широкие праздничные гулянья пройдут
в Железнодорожном районе, завтра в Заволжье.
Во многих учреждениях культуры и образования запланированы тематические мероприятия. Так, сегодня в 62-й
школе состоится «Час фольклора», в 15-й библиотеке
- национальный праздник Саварни, а в ДШИ №4 расскажут об истории возникновения праздника Масленицы.
В субботу свои концертно-познавательные программы
и различные конкурсы представят ДШИ №№6, 7, 8, 10,
библиотека №15 и другие учреждения.
Конечно, главное праздничное гулянье пройдет в Прощеное воскресенье: на площади Ленина ульяновцев и
гостей города ждет «Закрутиха» - тематическая интерактивная программа, посвященная Масленице.
Заметим, что, наряду с привычными, общеизвестными
названиями дней масленичной недели, в Ульяновской
области бытовали свои специфические наименования:
например, четверг назывался «загуляй», а воскресенье
- «закАтально воскресенье».
Были в нашем регионе и другие любопытные масленичные традиции. Об одной из них - кулачных боях
- читайте на стр.5.

В городе

Администрация Ульяновска окажет материальную помощь жителям дома, сгоревшего на
улице Мостостроителей.
Напомним, возгорание четырехквартирного
деревянного жилого дома в Заволжском районе
произошло 5 марта. При пожаре погибла пожилая
женщина. Администрацией города оказана помощь в организации ее похорон. Сейчас жители
сгоревших квартир размещены в гостинице «Левый
берег». В настоящее время в администрации города
и Правительстве Ульяновской области решается
вопрос о размере материальной помощи пострадавшим семьям, для них подбираются помещения
из муниципального маневренного жилого фонда.

В регионе

Губернатор Сергей Морозов вручил работникам бюджетной сферы очередные сертификаты
на единовременные соцвыплаты, предназначенные для покупки жилья. Сертификаты
выдаются в рамках специальной программы
«Губернаторская ипотека».
С начала реализации «Губернаторской ипотеки»
(с сентября 2015 года) ею уже смогли воспользоваться более 50 человек. В 2016 году на реализацию проекта из областного бюджета выделено
48 миллионов рублей. Это позволит улучшить жилищные условия более 500 работников бюджетной
сферы.

В стране

В России увеличилась продолжительность
жизни, наблюдается существенное снижение
младенческой и материнской смертности.
Об этом недавно сообщила глава Минздрава РФ
Вероника Скворцова. По ее словам, младенческая
смертность снизилась на 12 процентов, достигнув
6,5 на тысячу родившихся живыми. Материнская
смертность снизилась более чем на 11 процентов.
- Это абсолютный исторический минимум, - пояснила министр.
Также увеличилась средняя продолжительность
жизни россиян до 71,2 года.
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«Виден - значит жив!»

Миллион
для многодетных

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов вручил трем
многодетным семьям сертификаты
на миллион рублей. Эти средства
ульяновцы смогут направить на
улучшение своих жилищных условий.
На встрече с многодетными семьями в жилом микрорайоне «Запад-2»
5 марта Глава региона передал свидетельства о предоставлении единовременной социальной выплаты в размере миллиона рублей на приобретение
жилья или погашение ипотечного
кредита трем многодетным семьям.
По словам начальника Главного
управления труда, занятости и социального благополучия Ульяновской
области Екатерины Смороды, эта
мера поддержки предоставляется при
рождении четвертого и последующих
детей, а также при появлении на свет в
результате многоплодных родов двух
и более детей в случае, если семья
нуждается в улучшении жилищных
условий. Эта мера поддержки регламентирована региональным законом
«О некоторых мерах по улучшению
демографической ситуации в Ульяновской области» от 02.11.2011
№180-ЗО.
- Всего за период действия этого
закона реализовано 398 свидетельств
на общую сумму около 400 миллионов
рублей. На данную меру поддержки в
этом году предусмотрено более 340
миллионов рублей. За два месяца уже
выдан 181 документ, в том числе 132
свидетельства при рождении четвертого ребенка и последующих детей и
49 - при рождении двоен, - доложила
Губернатору Екатерина Сморода.

«Мир без слез»
в Ульяновске

В рамках программы с таким
названием в Ульяновске пройдет
благотворительная акция, которая состоится сегодня, 11 марта,
в 12.00 в актовом зале детского
санаторно-оздоровительного лагеря «Первоцвет» на Киевском
бульваре, дом 1а.
Во время мероприятия подразделениям городской клинической больницы №1 (Перинатальный центр) будет
передан сертификат на 1,5 миллиона
рублей для приобретения нового медицинского оборудования.
Благотворительная корпоративная
программа банка ВТБ «Мир без слез»
действует с 2003 года. Она предусматривает приобретение дорогостоящего медицинского оборудования,
лекарств и расходных материалов для
детских больниц.
В рамках мероприятия для пациентов «Первоцвета» будет организована развлекательная программа
с участием героев детской телепередачи «Спокойной ночи, малыши!», а
также выступление композитора и исполнителя детских песен Владимира
Щукина.

К 1 сентября 12 тысяч ульяновских
первоклассников, в дополнение к
тетрадям и ручкам, получат в подарок светоотражающие устройства
- бликеры. По мнению сотрудников
ГИБДД Ульяновской области, это
позволит сохранить жизнь юным
пешеходам.
Распространение бликеров как дополнительной меры для защиты пешеходов
в темное время суток началось еще
несколько лет назад, но проходило на
добровольной основе. С 1 июля прошлого года использование дополнительных

светоотражателей стало обязательным
- теперь каждый, кто передвигается по
загородной дороге «на своих двоих»,
обязан носить бликер на одежде. К
этому шагу подтолкнули угрожающие
данные статистики - в большинстве
случаев наезд автомобиля на пешехода
заканчивается для последнего летальным исходом.
Польза от бликеров огромна. Если
обычный пешеход в свете фар становится виден на расстоянии не более 50
метров, то светоотражатель увеличивает
это расстояние до 300 метров. Особенно
актуально это становится в преддверии

дачного сезона, когда на участки потянутся тысячи садоводов. Вдобавок
с приходом весны на дорогу выйдут велосипедисты. Также ношение бликеров
планируется сделать обязательным для
школьников.
По информации Министерства образования области, в новом учебном году
12 тысяч первоклассников пойдут на
занятия со светоотражающими устройствами.
Управлением ГИБДД Ульяновской области заключен договор с ФГУП «Почта
России» - приобрести бликер можно в
любом почтовом отделении.

Ярмарка? Фестиваль!

18 тысяч человек посетило ярмарку
в Засвияжском районе Ульяновска
возле торгового комплекса «Звезда»
5 марта. В преддверии Международного женского дня она называлась
«Фестиваль тортов».

По традиции в ходе работы сельскохозяйственной ярмарки действовали консультационные площадки социальных
услуг. Все желающие могли обратиться
в мобильный центр занятости. Кроме
того, в этот день работал магазин взаимопомощи «Добротека», где каждый
по необходимости мог выбрать подходящую одежду или, напротив, передать
свои вещи нуждающимся. Специалисты
центра социального обслуживания
«Исток» угостили гостей тортом, а воспитатели детского дома «Гнездышко»
показали посетителям мастер-класс по
изготовлению кукол.
- На всех сельскохозяйственных
ярмарках продукция представлена в
нужном количестве и ассортименте.
Выручка с прошедшей сегодня ярмарки составила около девяти миллионов
рублей, торговля осуществлялась с 241
машины. Как правило, все покупатели
остаются довольными, так как цены
здесь на 10-15% ниже уровня магазинных, - сообщил первый заместитель

председателя Правительства области
Александр Чепухин.

Будущие учителя - лучшие спортсмены!
Студенты Ульяновского государственного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова вновь стали победителями
соревнований по лыжным гонкам в рамках
областной универсиады студентов-2016,
доказав тем самым, что для того, чтобы
научить кого-то, нужно уметь это делать
самому.
В прошлом году команда педуниверситета
также одержала победу в лыжных гонках универсиады. Как и 2015 году, в соревнованиях приняли
участие студенты УлГПУ, УлГУ, УлГТУ, УлГСХА,
УИГА, УФСТОР.
В первый день соревнований спортсмены показывали свои способности в индивидуальной
гонке. Девушки соревновались на дистанции
3 километра, парни боролись за победу на 5-километровой дистанции.
По итогам первого дня соревнований лидерство в мужской и женской категории захватил
Ульяновский государственный педагогический
университет имени И. Н. Ульянова.
На второй день прошли соревнования в эстафете. У женщин первое место заняла команда
педагогического университета, вторыми стали

Наша справка

12 марта - «Фестиваль блинов» (Железнодорожный район, пр-т Гая);
19 марта - «Фестиваль рыбы» (Ленинский район, ул. Марата);
26 марта - «Фестиваль хлеба» (Заволжский район, пр-т Ульяновский);
2 апреля - «Фестиваль овощных солений и маринадов» (Засвияжский район,
ул. Октябрьская, ТК «Звезда»);
9 апреля - «Фестиваль картофеля»
(Ишеевка, площадь Ленина) и «Фестиваль яблок» (Новоульяновск, площадь
Ленина);
16 апреля - «Фестиваль мясных изделий» (Железнодорожный район, пр-т
Гая);
23 апреля - «Предпасхальный фестиваль» (Ленинский район, ул. Марата);
Мини-ярмарки пройдут на территории
регионального центра согласно графику:
16 марта - Заволжский район (ул.
Алексея Наганова, 10а, ТК «Нагановский»);
17 марта - Засвияжский район (Баратаевка, совместно с пос. Лесная Долина);
22 апреля - прилегающая территория
завода КПД-1 (Московское шоссе, 26).

Внимание:
движение ограничено!

В период проведения сельскохозяйственной ярмарки
на проспекте Гая от парка
«Винновская роща» до улицы Инзенской 12 марта с 4.00
до 14.00 будет перекрыто
движение автомобильного
транспорта.
В это время автобусы №№38,
68, 69 и 94 будут следовать с
улицы Локомотивной на проспект
Гая не через улицу Державина, а
через улицу Инзенскую и далее по
маршруту.
Маршрут №2 проследует по
улицам Локомотивной, Инзенской, Героев Свири, Хрустальной,
Варейкиса и далее по проспекту
Гая. Путь следования в направлении Заволжья будет следующим:
проспект Гая - улица Инзенская
- улица Локомотивная и далее по
маршруту.
Стоит отметить, что в связи с
проведением ярмарки для обеспечения удобства граждан 12 марта
будет усилена работа трамвайных
маршрутов №№4р, 6, 9, 10 и 19.
Всем городским перевозчикам в
этот день рекомендовано работать
в режиме буднего дня.
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Заканчиваются
«временные»
трудности

Назначение недели

9 марта Глава администрации
города Алексей Гаев провел
оперативное совещание с руководством и сотрудниками МУП
«Ульяновскэлектротранс»: исполняющим обязанности руководителя назначен начальник
объединенного трамвайного
депо Александр Мясников, а
Борис Боровой отстранен от
занимаемой должности.
Коллектив МУП «Ульяновскэлектротранс» полностью поддержал решение о назначении
Александра Мясникова, так как
он весь свой трудовой путь прошел
на этом предприятии, начав его в
1997 году инженером ОТК Засвияжского трамвайного депо.
Глава городской администрации
подчеркнул, что «Ульяновскэлектротрансу» предстоит связать трамваи и троллейбусы в единую маршрутную сеть, по которой пассажиры
смогут передвигаться с помощью
единого билета с пересадками без
повторной оплаты проезда.
- Сегодня мы приобретаем первые троллейбусы на автономном
ходу, встраиваем новую схему
транспортного движения в стратегию развития города. Выход
любого предприятия из кризиса
никогда не бывает популярным и
простым, часто необходимы жесткие кадровые решения. От нового
руководителя мы ждем, в первую
очередь, подробного плана вывода «Ульяновскэлектротранса»
из кризиса с четкими сроками.
Отдельного внимания требует
вопрос повышения заработной
платы сотрудникам предприятия,
- сказал Алексей Гаев.
Наша справка
Александр Николаевич Мясников родился в 1975 году, в
1994 году окончил Ульяновский
автомеханический техникум
по специальности «техник-технолог инструментального производства», в 1994-1995 годах
служил в Российской армии, в
1997 году окончил Ульяновский
государственный технический
университет, получив диплом
бакалавра техники и технологии.
С 2001 года он - начальник вагонного отделения, с 2003 года начальник производства, в 20042014 годах - главный инженер
Северного трамвайного депо, с
2014 года - начальник объединенного трамвайного депо. Женат,
воспитывает двух дочерей.

Власть против
незаконных вырубок

Администрация Ульяновска
обратилась в прокуратуру
по факту незаконного сноса деревьев в Засвияжском
районе.
Оперативные мероприятия
по факту сноса зеленых насаждений вблизи дома №28В по
Московскому шоссе начались
3 марта и проходили при участии представителей Комитета
по охране окружающей среды
администрации Ульяновска и
сотрудников полиции.
Специалисты осмотрели территорию, зафиксировали правонарушения и провели экспертизу
пеньков для определения величины нанесенного ущерба.
По информации Комитета по
охране окружающей среды, на
Московском шоссе, 28В незаконно снесено 38 деревьев, еще
9 подверглись обрезке. Предварительный ущерб за незаконный
снос зеленых насаждений составил более 4 миллионов рублей.
Администрация города направила письма в Ульяновскую
природоохранную прокуратуру
и в Управление внутренних дел
по городу Ульяновску для возбуждения по данному факту
уголовного производства и
привлечению группы виновных
лиц к ответственности.
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Ремонт дорог - на контроле
у общественности
В Ульяновске формируется Общественный совет по контролю
за качеством строительства, ремонта, содержания автомобильных
дорог и транспортного обслуживания населения.
- Члены Совета смогут
принимать участие в рейдах
по мониторингу регулярности работы городских
автобусов, трамваев и троллейбусов, выдвигать предложения по совершенствованию маршрутов. Также
мы будем приветствовать
работу общественников
при приемке качества укладываемого асфальта, обсуждении планов ремонта
дорог, закупки спецтехники
и реагентов для их обслуживания, подвижного состава
пассажирского транспорта
и много другого, - отметил
председатель городского
дорожного Комитета Игорь
Бычков.
Члены Совета, кроме прав
по контролю и влиянию на
решения городских властей в
области дорожных вопросов,
получат и некоторые обязанности.
Члены Общественного совета:
1) осуществляют свою деятельность лично и не вправе
делегировать свои полномочия
другим лицам;
2) в случае неучастия члена
Общественного совета в работе Совета в течение шести
месяцев председателем совета
на заседании ставится вопрос
об исключении его из состава
Совета;
3) участвуют в заседаниях
Общественного совета, а также
в работе экспертных и рабочих
групп, постоянных и временных
комиссий, созданных по решению Общественного совета;
4) вносят предложения в повестку заседания Общественного совета, а также получают
информацию о деятельности

Общественного совета, экспертных и рабочих групп, постоянных и временных комиссий,
созданных по решению Совета.
К кандидатам в члены Общественного совета предъявляется
ряд требований.
Членом Совета может быть
гражданин Российской Федерации, достигший возраста
восемнадцати лет, постоянно
или преимущественно проживающий на территории города
Ульяновска.
В состав Общественного совета не могут быть включены:
1) лица, не достигшие возраста 18 лет;
2) лица, замещающие государственные должности Российской
Федерации, государственные
должности Ульяновской области, муниципальные должности,
должности государственной и
муниципальной службы;
3) лица, признанные недееспособными на основании решения
суда;
4) лица, по приговору суда,

вступившему в законную силу,
осужденные к наказанию за
совершение умышленного преступления, а также лица, имеющие судимость за совершение
умышленного преступления,
неснятую или непогашенную в
установленном федеральным
законом порядке;
5) лицо, осуществляющее в
качестве основного направления деятельности представительство интересов политической партии.
Заявления и анкеты кандидатов в члены Совета по соответствующей форме принимаются Комитетом дорожного
хозяйства, благоустройства и
транспорта администрации города Ульяновска до 16 марта по
адресу: 432063, Ульяновск, ул.
Ленина, 81, кабинет №16.
К заявлению и анкете могут
быть приложены дополнительные документы, подтверждающие квалификацию претендента. Телефоны для справок
8 (8422) 27-07-45 и 27-07-46.

Погода дает добро

Вчера днем, 10 марта, на устранении ямочности дорог
Ульяновска работали четыре бригады.
По информации директора МБУ «Дорремстрой» Владимира Чумуркина, ремонт дорожного полотна на проспекте
Сурова производился методом обратной пропитки, на улицах
Розы Люксембург, Локомотивной, проспектах Гая и Тюленева - холодным асфальтом.
В ночь со среды на четверг силами трех бригад ликвидировались
аварийные ямы и выбоины на различных участках улиц Урицкого,
Юности, Розы Люксембург и Димитровградского шоссе.
Кроме того, 10 марта проводилась очистка и промывка
ливневых колодцев от снега и наледи на улице 12 Сентября,
проспекте Ленинского Комсомола и 40-м проезде Инженерном,
погрузка и вывоз снега с проспекта Гая, где завтра, 12 марта,
состоится ярмарка. Также продолжалось подметание и обработка противогололедными реагентами тротуаров, ворошение
валов снега вдоль обочин для их скорейшего таяния.

С тех пор как страна перешла на ныне действующее время, жители нашего региона жаловались:
сельчане на то, что ничего
не успевают сделать по
хозяйству даже летом после работы из-за рано наступающей темноты, горожане - что утро начинается
слишком рано и солнце
будит тогда, когда можно
было бы еще поспать.
Региональные власти услышали народ и обратились с
соответствующей просьбой
в федеральный центр, поскольку только в его компетенции было решить эту
проблему. И вот свершилось!
Ульяновская область перейдет в свою часовую зону.
Президент России Владимир Путин подписал закон,
согласно которому регион из
второй часовой зоны (МСК,
московское время, UTC+3) будет отнесен к третьей
(МСК+1, московское время
плюс 1 час, UTC+4).
- Закон о переводе Ульяновской области в третью
часовую зону Президентом
подписан. Инициаторами
этих изменений стали депутаты Законодательного
Собрания Ульяновской области, а основанием послужили
многочисленные обращения
жителей региона. Но это
начало серьезной работы,
связанной с переводом времени. Предстоит решать технические и организационные
вопросы, чтобы реализовать
это мероприятие безболезненно. При этом должно
сохраняться четкое жизнеобеспечение региона, с
учетом всех насущных потребностей населения. В
любом случае уверен: шаг
сделан правильный. Население сможет результативнее
использовать светлое время, устранится негативное
воздействие на здоровье
людей и позитивно отразится на экономике региона,
- отметил заместитель председателя Законодательного
Собрания, председатель
Комитета по социальной политике Игорь Тихонов.
27 марта в 2.00 ульяновцам
будет необходимо перевести стрелки часов на час
вперед.

Садик для самых маленьких

Первая ясельная группа для малышей от девяти месяцев будет открыта в
Ульяновске нынешней весной в строящемся детском саду №100 «Летучий
корабль» в жилом микрорайоне «Запад-2» Заволжского района.
- За прошедший год в регионе родилось
15087 ребятишек, а в этом году - уже 2240.
Поэтому решению проблемы с определением подрастающих детей в дошкольные
учреждения мы уделяем пристальное внимание. Ежегодно численность населения,
проживающего, например, в Заволжском
районе, увеличивается. Совсем скоро в
этом микрорайоне будет сдан замечательный детский сад, можно сказать, «дворец
детства», - отметил Губернатор Сергей
Морозов.
Строительство дошкольного учреждения «Летучий корабль» на 240 мест
было начато в декабре 2014 года. На воз-

ведение объекта было выделено более
160 миллионов рублей из федерального,
регионального и муниципального бюджетов в рамках государственной программы
«Развитие и модернизация образования в
Ульяновской области». В настоящее время
полностью завершено строительство здания, проводятся внутренние отделочные
работы. Детский сад планируют открыть
уже в апреле этого года.
- Новый садик уникален тем, что в нем
будут функционировать не только группы
для детей от двух до семи лет, но и впервые за последнее время в регионе создана
ясельная, так называемая «ползунковая»
группа, которую смогут посещать малыши
от девяти месяцев, - отметила заведующая
детским садом №100 «Летучий корабль»
Елена Кирсанова.
Также в данном дошкольном учреждении планируют внедрять образовательные

методики, направленные на профессиональную ориентацию детей в области
авиации. В настоящее время уже разработана соответствующая воспитательная
программа, включающая непрерывный
целенаправленный профориентационный
компонент как первую ступень общего
образования в составе регионального
авиационного кластера.
Работу по исполнению поручения Президента РФ о решении проблем с устройством детей в дошкольные учреждения
контролирует лично Глава региона. В
Ульяновской области реализуется комплекс мер, направленных на повышение
доступности дошкольного образования.
Благодаря этой работе в настоящее время
в Ульяновской области нет очереди в детские сады для детей от трех до семи лет.
Аналогичная работа в отношении детей
до трех лет продолжается.
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Зимние гонки на собаках

Сегодня, 11 марта, на площади Ленина состоится
один из самых зрелищных зимних фестивалей
- «Волга Квест-2016».
В празднике примут участие
ульяновские спортсмены и их
собаки. Жители и гости города
смогут полюбоваться выступлением мастеров байкджоринга
(это передвижение свободным
стилем по дистанции вместе с
одной или несколькими собаками) и каникросса (дисциплина
ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего
спортсмена).
Напомним, международные
гонки на собачьих упряжках
«Волга Квест» проходят уже в
третий раз. Маршрут соревнований подразумевает прохождение ледовых путей с юга на
север - через поселки и города
Поволжья. По словам организаторов, гонка объединяет народы, традиции и историю трех регионов Поволжья - Ульяновской
и Самарской областей, а также
Республики Татарстан.
- Каждый раз мы вносим что-то
новое для повышения туристической, спортивной значимости
фестиваля и привлечения интереса со стороны участников и зрителей. В 2016 году запланирована
спринтерская гонка в Тольятти
и Ульяновске с привлечением
любителей и профессионалов.
Мы решаем не только спортивные задачи, но и занимаемся популяризацией ездового спорта,

формированием культуры зимних
спортивных проектов Поволжья,
- пояснила президент гонки Светлана Семенова.
В этом году к проведению соревнований привлечены известные российские судьи, спортсмены, ветеринары и консультанты.
В частности, заявки на участие
подали семь известных гонщиков
на дистанцию 450 километров:
Арсений Белорусец, Елена Поцелуева (Россия - Финляндия),
Максим Любавин, Вячеслав Демченко, Анна Еремина, Михаил
Фатеев и Дмитрий Смирнов.
На фестивале в Ульяновске
выступят представители местного клуба служебного собаководства ДОСААФ и зооцентра
«СуперДог».
Также гости мероприятия
смогут пообщаться и сфотографироваться с животными.
Добавим, что III Международная гонка на собачьих упряжках
«Волга Квест-2016» пройдет
через Ульяновскую область с 9
по 13 марта.
Праздничные мероприятия на
площади Ленина начнутся сегодня в 16 часов.
С подробной информацией
о мероприятии можно ознакомиться на сайте организаторов
соревнований: http://www.
volgaquest.com.

Наша справка

Гонка «Волга Квест» успела стать по-настоящему «народной». Ее любят и поддерживают гонщики и зрители.
В 2016 году маршрут таков: отправной
пункт - Тольятти, пункт назначения - Ульяновская область, база отдыха «Русский
берег». С 5 по 13 марта гонщики преодолеют
450 километров пути.

Все ипостаси Женщины

Ульяновские художники накануне Международного женского
дня посвятили прекрасной половине человечества выставку,
полную любви и преклонения.
На ее открытии - в картинной
галерее Ульяновского отделения
Союза художников России - мастера признались, что специально
к вернисажу работ они не писали.
Просто подобрали произведения,
подходящие к теме женского дня. В
результате получилась экспозиция,
полная света и нежности, влюбленности и весеннего настроения.
Здесь в пейзажах тает последний
снег, набухают почки и вся природа
радуется солнышку. А с натюрмортов выплескивается на зрителя
буйство полевых и садовых цветов,
сочная свежесть спелых фруктов
и ягод.
Кажется, художники сумели отобразить все ипостаси Женщины
- жены, матери, любимой и так
далее.

Мадонну с младенцем, за фигурами которых тенью стоит трагическое продолжение новозаветной
истории, запечатлел Валентин
Бобыльков в живописном полотне
«Неизбежность последовательности». У заслуженного художника
Бориса Склярука юная девушка с
томиком в руках о чем-то возвышенном мечтает у окна с видом на
море и скользящим по нему парусником. Это живописный портрет
внучки художника.
Дам, полных неизбывной женственности, утонченности и доброты, изображает живописец Татьяна
Горшунова. Ее обобщенные идеализированные образы излучают
тепло и домашний уют.
С доброй иронией смотрит на
противоположный пол Павел Крейменов. На одной из его картин
трудно не угадать в видавшей виды
керосиновой лампе с ниткой бусин
щеголеватую мадам, не утратившую
интереса к жизни.
Прекрасная незнакомка смотрит

на зрителя с портрета кисти Юрия
Какичева: в белом одеянии, она,
склонив голову, расчесывает свои
волнистые волосы, маня своей загадочностью.
С образом женщины ассоциируется экспериментальная работа
«Охотница» Николая Маврина:
сова, выложенная из старых металлических и пластиковых деталей,
летит по своим совиным делам по
живописному фону…
Интересно, что на выставке оказалось немало произведений, созданных талантом женщин-художниц.
Они по мастерству, чувству цвета,
по словам заслуженного художника
России Станислава Слесарского,
не уступают мужчинам, своим собратьям по искусству. Есть идея
сделать из их работ одну из выставок в галерее. На это предложение,
неожиданно сделанное на открытии
выставки, художественно одаренные дамы отреагировали молниеносно: «Мы принимаем вызов!».
Ирина Морозова

Победители этого года будут определяться по нескольким номинациям: приз
«Средняя Волга» присудят первой упряжке,
достигшей середины пути, награду за «Лучший уход за упряжкой» вручат ветеринары.
Главный приз - «Золотой алык (шлейка)»
- присудят лидерам упряжки, победившей
в гонке, а «Приз зрительских симпатий»
достанется гонщику, выбранному болельщиками.

31 бригада поднята по тревоге

Подразделения специального назначения Ульяновского и Ивановского соединений ВДВ в четверг
были подняты по тревоге, информирует Минобороны
РФ. Мероприятия проводятся в рамках совместных
командно-штабных учений Вооруженных сил Российской Федерации и Республики Таджикистан, сказано
в сообщении ведомства, поступившем в «Интерфакс»
в четверг.
Сейчас в местах дислокации своих соединений разведчики отрабатывают комплекс мероприятий по приведению
в высшую степень боевой готовности, после чего комбинированным способом совершат марши в районы погрузки
личного состава - на аэродром Восточный (Ульяновск) и
аэродром Северный (Иваново).
В ходе учений десантники во взаимодействии с подразделениями Центрального военного округа и коллегами
из Таджикистана будут отрабатывать учебно-боевые задачи с десантированием личного состава и специальных
грузов на незнакомые площадки приземления в сложных
климатических условиях.
Также им предстоит отрабатывать практические навыки
ведения диверсионно-разведывательных действий на незнакомых горных перевалах.
«Всего в совместных командно-штабных учениях от
Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ будет
задействована оперативная группировка численностью
более 150 человек под руководством начальника разведки ВДВ», - говорится в сообщении Министерства
обороны.

спасибо доктору

Благодарственное письмо
Александру Ивановичу Набегаеву

А.И. Набегаев возглавляет коллектив медиков первого хирургического отделения Ульяновского
областного клинического онкологического диспансера с 2010 года.
Окончил Куйбышевский медицинский институт. Стаж врача-онколога
составляет более 40 лет. Заслуженный врач России, кандидат медицинских наук, член-корреспондент

Российской академии естественных
наук.
А.И. Набегаев, являясь специалистом высшей квалификации в
области здравоохранения, прошел
большой жизненный и трудовой
путь от врача-хирурга Ульяновской
областной клинической больницы
№1, Медсанчасти УАЗ, главного хирурга Ульяновской области, председателя Комитета здравоохранения
администрации города Ульяновска,
начальника Управления здравоохранения Ульяновской области.
По заданию Правительства РФ и
руководства Ульяновской области
несколько лет работал в ряде зарубежных стран по обмену опытом
своей работы.
Обладая незаурядной работоспособностью в качестве хирургаонколога, умело сочетает практику
с научной деятельностью. Не останавливаясь на достигнутом уровне,
применяет новые способы и методы
лечения в области хирургии, такие как
внедрение лазера №1 при операциях

(с 1999 года), впервые в России в 2000
году успешно провел уникальную операцию по пересадке почек.
А.И. Набегаев сумел создать ответственный и профессиональный
коллектив единомышленников:
врачей, медицинских сестер и
обслуживающего состава. В отделении успешно трудятся под руководством Александра Ивановича
три кандидата медицинских наук.
Своим личным примером увлекает
за собой молодых и перспективных
врачей, таких как С.В. Городнов.
Участвуя в различных мероприятиях
(номинациях), А.И. Набегаева называют Золотые руки России. Тому
подтверждением считаются многочисленные отзывы пациентов.
Хочу выразить огромное спасибо
и надежду, что А.И. Набегаев всегда
будет с нами, и надеемся на его помощь. Будьте, Александр Иванович,
здоровы, берегите себя и доброго
Вам семейного счастья.
Помощник депутата УГД
по 29 округу Ф. Макушев

Высокая степень ответственности
Сергея Валерьевича Городного
С.В. Городнов
является хирургом-онкологом первого
хирургического отделения
Ульяновского областного
клинического
онкологического диспансера.
С.В. Городнов
совместно с заведующим отделением Александром Ивановичем
Набегаевым несколько лет успешно проводят сложнейшие многочасовые операции в области брюшной
полости, тем самым дают больным пациентам вторую
путевку в жизнь. По мнению пациентов, Сергей Валерьевич действительно является врачом от Бога. Хотим
через вашу газету пожелать С.В. Городнову дальнейших успехов в работе на благо оздоровления жителей
Ульяновской области.
От имени и по поручению многочисленных
пациентов - Ф. Макушев

земляки
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Ульяновские «кулачки»:
утерянные традиции

Упомянутое поселение уникально в том смысле, что именно
здесь масленичные драки просуществовали вплоть до середины
1980-х годов. Иными словами,
многие местные жители вполне
в состоянии не просто рассказать о данной традиции, но и
детально вспомнить о том, как
они сами принимали участие в
этой «мужской потехе».

Со вчерашнего четверга наступило время, которое в народной
традиции принято называть «коренной Масленицей». Во многих селах
Ульяновской области в эти дни - с четверга по воскресенье - когда-то
устраивались кулачные бои. Впрочем иногда «кулАчки» начинались
еще за неделю до Прощеного воскресенья. К примеру, так делали в селе
Урено-Карлинское Карсунского района.

«Народу было ужас!»

- У нас стенка на стенку дрались издавна - это мне еще
старожилы говорили. Я и сам с
раннего детства все это помню,
- рассказывает Николай Воронков. Николай Михайлович
- пенсионер, житель Урено-Карлинского, почти всю жизнь проработавший токарем в совхозе
и - одновременно - баянистом
в местном Доме культуры. Мы
встретились с ним накануне
масленичной недели, чтобы,
как говорится, повспоминать
былое.
Поясним: «стенкой» называется шеренга бойцов, которые
выстраиваются рядами друг против друга. Начиналась массовая
драка в конкретном месте села.
- Вот где сейчас наша бывшая
церковь стоит, там раньше клуб
располагался. Возле клуба в выходные разворачивали большой
базар - туда народ стекался со
всех окружных сел. Вот оттуда
и начинались бои. Дрались два
дня - в воскресенье накануне
масленичной недели и потом - в
Прощеный день. Народу было
- ужас! - уверяет наш собеседник.

После боя

Драка напоминала речные
волны не только потому, что
разные партии поочередно теснили друг друга. Дело в том, что
бой периодически затихал - для
того, чтобы участники могли
отдохнуть. Иногда драка с перерывами шла до самого вечера.
- Когда дерешься - шапки
слетали на землю. И вот бой
окончится и начинают шапки
подкидывать вверх: чья, мол?
Найдешь свою и наденешь.
Часто подкидывание шапок
означало финал драки. После
участники и зрители расходились по домам - праздновать
Масленицу и петь песни под
гармони. Кстати, Николай в завершение беседы сыграл для нас
и на «хромке», и на саратовской
гармошке с колокольчиками.
Сам он сочиняет стихи и мелодии, недавно у него даже вышел
свой сборник песен.

Сначала
стравливали собак

Стенка на стенку

По традиции в боях взрослых
принимали участие две большие партии: с одной стороны
- парни из соседних Теньковки,
Копышовки и Малого Уреня, а с
другой стороны - представители
сильного пола из Урено-Карлинского.
- Значит, встанут две стенки
напротив друг друга - по два-три
ряда в каждой. В ряду - человек
десять, стоят на расстоянии вы-

«Так вот и заглохла
традиция»

fotki.yandex.ru

«Зачинались» кулачки в УреноКарлинском с собачьих боев.
- Вот был такой дядя Леша
Сачков, он большой любитель
стравливать собак. У него овчарки, и кто-то со стороны
своего пса приводил. Начинали
травить - чья собака победит.
Ну, естественно, хозяева тоже
переживают, подзадоривают, а
иногда и сами начнут драться.
Но тут без всякой злобы - это же
все любительская драка, обычай
такой, - улыбается Николай.
Дальше подключалась мегульза (т.е. мелюзга, подростки).
- Вот дети тоже могли драку
разманить. Сойдется парочка
школьников, ну, че там - пару
раз стукнут, и тут уж большие
подключаются.
Воронков вспоминает, как он,
еще будучи школьником, сам
поучаствовал в таком «разманивании»:
- Разбил я тогда себе правую
руку в кровь, а мне в этот день
как раз сочинение надо писать.
Учитель подходит ко мне и спрашивает: «Ну, что, мол, Николай
Михайлович (это он специально
меня по отчеству величает),
расшиб руку-то, как писать-то
будешь?». А сам улыбается…

и сильные парни имели успех
у молодых представительниц
слабого пола.
У зрителей-мужчин была своя
важная задача.
- Там же когда стенка идет,
давят не только сзади, но и те,
кто смотрит, - с разных боков.
Просто так не уйдешь: и давят,
и подзадоривают: «Давай, мол,
Колька! Давай-давай-давай!»
- кричат, болеют за своих. Это
ведь как котел: ух, что там творится! Если народу много, то
одновременно мегульза свои
бои где-нибудь сбоку устраивает. После Масленицы вся улица,
словно асфальт, утоптана - вот
как много народу сходилось!
Однажды Воронков рассказал
о масленичных драках в Ульяновске работникам автозавода.
Те удивились и приехали «целым
автобусом» посмотреть на это
зрелище.

тянутой руки. От каждой стенки
выходят те, кто разманивает. У
нас вот любители разманивать
были Колька Селезнев и Мишка
Тарасичев. Они встанут напротив того, кто с другой партии
выйдет, схлестнутся пару раз,
и тут сзади давить начинают.
Такое пойдет - что аж вся кровь
бутырится!
У масленичной драки были
свои правила. Если боец падал,
то его никто уже не трогал: дерущиеся перескакивали через
него и шли дальше. Били только
руками и особым способом:
удары как бы «накладывались»
сверху или сбоку, при этом старались ударить именно по лицу.
Ниже пояса, естественно, бить
запрещалось.
- Конечно, били не так, чтобы
убить, - это же все ради забавы.
Никаких кистеней или там еще
чего подобного - упаси Бог.
Только кулаки, ну, может, кто в
перчатках. Я сам большой был
любитель этого дела. И нос мне
ломали, и синяки ставили, и губы
разбивали, но никогда не случалось чего-нибудь серьезного
- травма большая или чтоб убили
кого. Мы же все сельские, знаем
друг друга, это все любительская
драка.
Победившая сторона «гнала»

проигравших, стараясь их вытеснить либо за магазин, располагавшийся на другом конце села,
либо вообще за пределы поселения - за мост через местную речку. Нередко масленичная битва
напоминала «волны» - то одна
партия теснит, то другая берет
верх. Многое здесь зависело от
конкретных участников.

Силачи и драка
«по любви»

- Были у нас настоящие силачи, которых все уважали. Вот,
к примеру, дядя Степа Харитонов, он участник войны. С ним
начнешь здороваться - ладонь
не обхватишь, такая большая. И
как бывало: нет, допустим, дяди
Степы с нами. Деремся, значит,
и нас начинают теснить. Тут
Харитонов выходит, как пойдет
- этого «лизнет» (т.е. ударит.
- Ред.), другого «лизнет», и в нас
дух подымается. Мы уже сами
начинаем теснить. Это чудо, что
один человек может изменить
весь ход драки! Вот так волнами
и ходит драка.
Помимо драки по принципу
«стенка на стенку», существовали и бои «по любви».
- Это вот в любом месте села

на Масленицу могло произойти
- не только возле базара. Предложит тебе кто-нибудь: «Айда
по любви, мол?» - все, встаешь
с ним - и дерешься.
Наш собеседник поведал в
связи с этим о таком случае: решили они как-то вместе с одним
парнем из Копышовки сойтись
«по любви».
- «Айда, дескать, Ванька!»
- у него Рыжий кличка была.
Он согласился. Я тогда с армии
только пришел, подтянутый весь
был. Пиджачок снимаю, встали
напротив друг друга, я его подловил и сбоку ему припечатал.
Он упал - и не дышит. Все сбежались, перепугались, но, слава
Богу, он задышал. Ну, мы с ним
пошли, бутылку «красного»
купили, он мне говорит: «Ну,
Колек, ты даешь!». Вот так-то
«по любви» драться было.

Зрители

Полюбоваться на масленичные
бои сходились почти все жители
села - от мала до велика. Приходили не только «глаза продать»,
но и себя показать: женщины
надевали новые шали, обменивались замечаниями насчет
победителей и побежденных.
Понятно, что особо удачливые

Местная милиция в 1960-1970-е
годы терпимо относилась к
традиции урено-карлинских мужиков. Однако в начале 1980-х
стражи порядка решили-таки
пресечь это дело.
- Приехал какой-то полковник
из Ульяновска, с ними - милиционеры из Карсуна. Во время драки переписали всех участников,
а затем прислали каждому штрафы. Кроме того, тут и молодежь
из села начала уезжать - так
вот постепенно и заглохла эта
традиция, - подытоживает нашу
беседу Николай Михайлович.
Заметим, что завтра, в субботу, 12 марта, наша исследовательская группа попытается
провести в Урено-Карлинском
интересный эксперимент. В
село приедут молодые парни
из Ульяновска (представители школы рукопашного боя
«Буза»), которые под руководством жителей села попытаются
реконструировать масленичные
бои - ровно в том виде, в каком
они бытовали ранее. Обещаем
нашим читателям рассказать об
этой реконструкции подробнее,
в том числе - презентовать небольшую видеозарисовку по
результатам упомянутого эксперимента.
Евгений Сафронов
Благодарю участников данного проекта, без помощи
которых эта статья не могла
бы быть написана, - Михаила
Матлина, Андрея Цухлова,
Илью Павлова и Павла Половова.
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Без помощи
граждан взятки
не изжить

Отдел
специального
назначения
«Шквал» УФСИН
России по
Ульяновской
области отметил
свое 25-летие.
Праздничное
мероприятие
состоялось
3 марта в ДК
«Губернаторский».

Привлечь наиболее активных горожан к борьбе с коррупцией - такова была основная идея
состоявшегося в минувший четверг очередного
заседания Совета по профилактике коррупции
при администрации Ульяновска.

Ровесник новой России

Спецназ УФСИН - не только боевое подразделение, не
раз выполнявшее задачи по
охране правопорядка в местах
заключения, но и постоянный
участник городских праздников,
делающий их ярче и красивее.
«Шквал» постоянно принимает
активное участие и в праздниках ТОСов. Например, в ТОС
«Мостовая слобода» сотрудники
спецназа не раз демонстрировали взрослым и молодежи показательные выступления, где
красиво и эффектно охраняли
здание, освобождали заложников и многое другое. Наверное,
поэтому, отдавая дань уважения
и давней дружбе с этим подразделением, в связи со знаменательной датой, бойцов «Шквала» лично поздравили Глава города Ульяновска Сергей Панчин
(на фото), начальник Управления по вопросам общественной
безопасности Александр Мурашов, депутат Законодательного
Собрания Ульяновской области
Василий Гвоздев, начальник
УФСКН России по Ульяновской
области Сергей Люльков, председатель Совета ветеранов уголовно-исполнительной системы
Анатолий Друзин, а также руководители и личный состав всех
подразделений УФСИН России
по Ульяновской области.

- Говоря о работе руководства
и сотрудников подразделения,
можно уверенно сказать, что в
отделе специального назначения
«Шквал» работают преданные
своей Родине и своему делу
сотрудники, всегда стоящие на
страже правопорядка, готовые к
выполнению самых сложных задач по защите своего Отечества.
Выражаю твердую уверенность,
что коллектив спецподразделения УФСИН и в будущем будет с
честью выполнять поставленные
перед ним задачи и внесет достойный вклад в укрепление и
развитие уголовно-исполнительной системы России, - отметил
начальник УФСИН России по
Ульяновской области Алексей
Нецкин.
За высокие достижения в
службе, профессионализм, мужество, проявленное при выполнении служебного долга, а
также за вклад в поддержание
правопорядка и законности
в регионе ряд сотрудников и
ветеранов отдела специального
назначения награждены ведомственными наградами, отмечены
благодарностями руководства
области и города.
За 25 лет своего существования «Шквал» заработал авторитет одного из сильнейших отделов специального назначения не

только в Ульяновской области,
но и в России, о чем говорят
многочисленные награды и результаты служебных командировок. Все это стало возможным
благодаря активному участию и
выучке тех, кто стоял у истоков
образования спецподразделения, - ветеранов спецназа,
опыту и профессионализму начальника, возглавляющего отдел с 1997 года по настоящее
время, - полковника внутренней
службы Алексея Жибоедова, целеустремленности, дисциплине
и высокому уровню подготовленности бойцов, проходящих
службу в ОСН сегодня.
Поздравить ОСН «Шквал» с
юбилейной датой собрались
самые близкие и дорогие гости
- коллеги, друзья и родные,
благодаря чему на протяжении
всего праздника царила теплая
и уютная атмосфера.
УФСИН России по Ульяновской области выражает особую
благодарность Елене Лаковской,
генеральному директору ДК
«Губернаторский», за оказанную помощь в организации и
проведении мероприятия, посвященного 25-летию отдела специального назначения «Шквал».
По материалам прессслужбы УФСИН России по
Ульяновской области

Сдавай оружие!
fotki.yandex.ru

Сразу два случая незаконного хранения оружия зафиксированы
ульяновскими полицейскими за последнее время.

Один из подпольных арсеналов хранился у жителя села Красная Река Старомайнского района.
Обнаружили его, когда к хозяину жилища нагрянул наряд полиции. Вечером в дежурную часть
МО МВД России «Чердаклинский» позвонила
перепуганная женщина, сообщившая о том, что
ее муж ведет себя агрессивно, наносит побои и
угрожает ее застрелить. На место происшествия
незамедлительно выехали сотрудники полиции,
которые обнаружили женщину, закрывшуюся
дома, и ее мужа, находившегося в это время в
сарае. На вопрос, есть ли дома оружие, мужчина
ответил отказом. Обыскав дом и придомовую
территорию, стражи порядка обнаружили обрез
гладкоствольного охотничьего одноствольного

оружия, 14 патронов 16 калибра, стартовый пистолет и патроны калибра 5,6 миллиметра. Разрешения на хранение оружия мужчина не имел.
Он заявил, что приобрел пистолет давно, когда
работал на Севере, для самообороны. Прошлой
весной сам изготовил обрез, пояснив, что так
ружье было удобнее хранить.
Оружие было изъято, проводится баллистическая экспертиза. Отделом дознания решается
вопрос о возбуждении уголовных дел по фактам
нанесения побоев, угрозы убийством и незаконного оборота оружия и боеприпасов к нему.
Другой случай произошел в Николаевском районе, когда полицейские решили обыскать 50-летнего гражданина, подозреваемого в краже золота и
оружия. Подозрения оправдались: в ходе обыска
дома у мужчины нашлось сразу два охотничьих
ружья, запасные стволы, приклады, патроны,
порох, дробь, гильзы. Документов на оружие и
боеприпасы подозреваемый также предъявить не
смог и пояснил, что данное имущество досталось
ему от отца.
Пользуясь случаем, не лишним будет напомнить,
что, согласно части 1 статьи 222 УК РФ, за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение оружия, его основных частей,
боеприпасов предусматривается максимальное наказание - лишение свободы на срок до четырех лет
со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Материалы страницы подготовили Дмитрий Сильнов и Павел Половов

Борьба с коррупцией является на сегодня одним из
приоритетных направлений
деятельности городских властей. Ни для кого не секрет,
что подобные проявления
способны замедлить развитие экономики, привести
к нецелевому расходованию
бюджетных средств, да и
просто подорвать доверие к
чиновникам администрации.
Последние годы в регионе
реализовывалась программа
«Противодействие коррупции в Ульяновской области в
2013-2015 гг.», а также осуществлялся национальный
план противодействия коррупции. По словам главного
специалиста-эксперта отдела
по профилактике коррупционных проявлений Управления по работе с правоохранительными органами и общественными объединениями
администрации Ульяновска
Евгении Гречушниковой, за
прошлый год было принято
464 правовых акта, на все из
которых даны экспертные
заключения по результатам
антикоррупционных экспертиз. Все документы публиковались на официальном
сайте администрации города
для получения заключений
независимой антикоррупционной экспертизы. Правовым
комитетом администрации
Ульяновска было выявлено
и поставлено на учет 25 «зон
коррупционного риска», все
из которых на сегодняшний
день устранены (на стадии
доработки проекта).
В отраслевых и территориальных органах Управления,
а также в муниципальных бюджетных учреждениях администрации города установлено
23 «ящика доверия». На улицах размещены три баннера
с социальной рекламой, изготовлена и распространена
печатная продукция профилактического и информационного характера (листовки,
календари), направленные на
формирование у граждан негативного отношения к коррупции. Еженедельно на официальном сайте администрации
Ульяновска и на официальных
аккаунтах администрации осуществлялось информационное
освещении «горячих линий»,
раздела «обратной связи»,
электронного адреса: pravohr
@ulmeria.ru.
В течение 2015 года в газете
«Ульяновск сегодня» опубликовано более 60 информационных статей и материалов
антикоррупционной направленности.
Проводилась системная работа по антикоррупционному
и правовому образованию и
просвещению граждан, в том
числе «Недели антикоррупционных инициатив», отчеты
о результатах направлялись
уполномоченному по противодействию коррупции в Ульяновской области.
Контрольно-ревизионным отделом Финансового
управления, Контрольноревизионным управлением администрации и Контрольно-счетной палатой
проведено 72 проверки в

структурных подразделениях
администрации города Ульяновска и подведомственных
учреждениях (на 24 процента больше, чем за аналогичный период 2014-го).
Выявлено 15 фактов нецелевого и неправомерного,
а также неэффективного
использования бюджетных
средств и имущества. Семь
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, пять
- к материальной. Всего к дисциплинарной ответственности
привлечено 104 сотрудника
различных учреждений.
Восемь материалов ревизий
направлены в прокуратуры
районов города для процессуальной проверки согласно
законодательству РФ.
Значительное внимание антикоррупционному воспитанию
уделяется в ульяновских школах. По информации Управления образования города, за
прошлый год было проведено
1304 урока с элементами антикоррупционного образования
и воспитания во 2-11 классах,
2299 открытых внеурочных
мероприятий, на сайтах школ
размещены 158 методических
разработок уроков, внеурочных
мероприятий. Проведены 355
тематических встреч с представителями правоохранительных
органов, проведена 251 тематическая экскурсия с антикоррупционными элементами по
экономике, экологии, истории.
Также был организован конкурс детских рисунков «Коррупция глазами школьника»,
в котором приняли участие
более 3500 ребят. Победители
награждены грамотами Управления образования администрации Ульяновска.
Однако для успешной борьбы с коррупцией одних усилий
властей, образовательных и
общественных организаций
явно недостаточно. Нужна
активность самих горожан. А
за весь прошлый год в «ящики доверия» поступило всего
три обращения. Из них лишь
одно содержало жалобу на
неправомерные действия сотрудника ГИБДД.
Администрация Ульяновска обращается ко всем неравнодушным горожанам с
призывом помочь побороть
это зло. По всем фактам вымогательства взятки и иных
коррупционных проявлениях можно сообщить по
телефону доверия 8 (8422)
42-58-10 с 9 до 16 часов ежедневно, кроме выходных.
Также передать информацию
можно по электронной почте:
pravohr@ulmeria.ru. Ни одно
сообщение не останется без
внимания.
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«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Боги Египта», 16+, «Восемь лучших свиданий», 12+, с 17 марта

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Дивергент-3», 12+, «Зверополис»,
5+, «Восемь лучших свиданий», 12+,
«Боги Египта», 18+ «Чемпионы: быстрее, выше, сильнее», 6+.
17 марта, 18.30 - «Франкофония» (в
киноклубе «Открытый показ»).

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Зверополис» 5+, «Братья из Гримсби», 18+.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
12 марта, 10.30, 13.00 - «Аленький
цветочек», 3+.
13 марта, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино», 3+.

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
17 марта, 18.30 - «Леди Макбет Мценского уезда», 18+.

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
12 марта, 18.00 - «С любимыми не
расставайтесь», 14+.
13 марта, 11.00 - «Царевналягушка.
ru, или ЧП болотного масштаба», 6+.

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
11 марта, 18.00 - «Одолжите тенора!», 18+.
12 марта, 17.00 - «Стакан воды»,
18+.
13 марта, 17.00 - «Калека с острова
Инишмаан», 18+.
15 марта, 18.00 - «Горе от ума»,
12+.
17 марта, 18.00 - «Бедная Лиза»,
14+.
Малая сцена
12 марта, 12.00 - «Азбука хорошего
поведения», 5+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
13 марта, 12.00 - музыкальная сказка
для детей «В гости к Мухе-цокотухе»,
5+.
16 марта, 18.30 - концерт Луки Стриканьоли (гитара, Италия), 16+.

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
12 марта, 17.00 - концерт Вазгена
Вартаняна (фортепиано, Россия - Армения), 16+.
13 марта, 17.00 - концерт джазового
ансамбля «Академик Бэнд» и певицы из
Бразилии Фернанды Норонья, 16+.

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
14 марта, в течение дня - день ин-

БИБЛИОТЕКА №15
ТЕЛ. 35-30-48
11 марта, 14.00 - чувашский фольклорный праздник Саварни на Масленицу, 12+.

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
14 марта, 15.00 - встреча со священником, беседа о православной книге как
источнике знаний, 16+.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 марта, 14.00 - городской этап
Всероссийского конкурса юных чтецов
«Живая классика», 12+.

- «Падение Лондона», 16+.
Зал «Огюст»: «Разборка в Маниле»,
16+, по 13 марта - «Астерикс. Земля
богов», 6+, с 14 марта - «Тайна четырех
принцесс», 0+, с 17 марта - «Оз. Возвращение в Изумрудный город».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

МУЗЕЙ ГОРОДСКОГО БЫТА
«СИМБИРСК КОНЦА ХIХ НАЧАЛА ХХ ВЕКОВ»
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка «Не дороже золота» (украшения из янтаря, дерева, пластика, слоновой кости и других материалов).

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
12 марта, 15.00 - открытие выставки
из серии «Коллекционеры от природы»
(керамические фигурки пернатых из
коллекции Максима Королькова).
Новая выставка 3D картин «Музей
фотоиллюзий».

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
11 марта, 13.00 - подведение итогов
городского конкурса на лучшую самодельную книжку-малышку, 6+.
13 марта, 11.00 - подведение итогов
городского конкурса чтецов стихов им.
С.В. Михалкова, 12+.

формации «Родной язык - духовное
наследие народов», 12+.

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.00 «Взвешенные люди» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30, 1.45 Х/ф «ДИРЕКТОР» 16+
11.25 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
13.30, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
19.20 М/ф «Ронал-варвар» 16+

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
00.05 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
01.00 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Фундаментальная разведка.
Леонид Квасников».
ПРЕМЬЕРА. «Иные. Тело.
Ничего невозможного». Часть
1-я 12+
3.35 «Таежный сталкер. Волшебный
мир Василия Пескова» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.05 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.15 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.05 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
3.05 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

6.30 «Великие футболисты». Лионель
Месси 12+
7.00, 9.00, 10.05, 11.45, 13.45,
22.30 Новости
7.05, 13.50, 1.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Женщины. Трансляция из
Норвегии
11.00 Биатлон. ЧМ. Масс-старт.
Мужчины. Трансляция из
Норвегии
11.50 Футбол. Чемпионат Испании
14.15 Футбол. Чемпионат Англии
16.10 «Континентальный вечер»
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
18.50 Росгосстрах - чемпионат
России по футболу. «Динамо»
(Москва) - «Терек» (Грозный)
21.00 «Спортивный интерес»
22.00 «Лицом к лицу. Англия»
22.35 «Все на футбол!»
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ньюкасл»
1.45 «Спорт, спорт, спорт»
3.35 «Вся правда про...»
4.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА»
5.50 «Спортивные прорывы» 12+
6.20 «Детали спорта» 16+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КРАЖА»
13.20 Д/ф «Тихим голосом»
14.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
15.10 Т/с «САМАЯ КРАСИВАЯ ЖЕНА»
16.55 Д/ф «Во глубине Сибири»
17.35 «Игорь Стравинский. «Жарптица»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
0.50 «Современное французское
кино»
1.35 Д/ф «О’Генри»
2.40 «Играет Валерий Афанасьев»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.25 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
12.25 «Холостяк» 16+
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА»
16+
1.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СВОБОДОЙ»
12+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
3.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
4.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
5.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.10 «Женская лига» 16+

ТНТ

22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
3.50 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 М/ф Алиса знает, что делать 6+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Губами о гении
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Д.Русин. Когда берут
имперскую корону 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
09.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
10.00 Х/ф «АССА» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Секретная кухня 12+
13.30 Т/с «Отряд» 16+
15.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
15.55 Х/ф «АССА» 2 серия 16+
17.05 Т/с «Осведомленный источник
в Москве» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Д. Русин. Когда берут
имперскую корону 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Д/ф Современный Китай 16+
21.15 Т/с «Осведомленный источник
в Москве» 16+
22.10 Х/ф «Голливудский финал» 12+
00.00 Реальность 16+
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05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Чудовища. Загадки времени»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино». «Последний легион»
12+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино». «Неизвестный» 16+
22.10 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

6.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.55 «Давай разведемся!» 16+
11.55 «Понять. Простить» 16+
13.05 «Кризисный менеджер» 16+
14.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ»
16+
21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
3.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 14 МАРТА

5.05, 6.45, 13.20, 20.20 «Вспомнить
все» 12+
5.35, 2.00 «Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
7.15, 0.30 «Календарь» 12+
8.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд.
Роль на всю жизнь» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...»
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Запретный плод» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
2.25 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
4.30 «Линия защиты» 16+
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 За кулисами 12+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Свиридовы» 16+
10.30 Интервью №1 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Если у Вас нету тети» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Арифметика любви» 16+
20.35 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Кошмар в сумасшедшем
доме» 16+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

СТВ

00.30 Новейшая история Симбирска
16+
01.00 Т/с «Отряд» 16+
02.40 Будь здоров 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Репортаж 16+
03.40 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.20 Д/ф Современный Китай 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 «Крым. Путь на Родину».
Фильм Андрея Кондрашова 12+
01.25 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Крым. Между прошлым
и будущим». ПРЕМЬЕРА.
«Приключения тела. Испытание
высотой» 12+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ЖЕРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Главная дорога» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» 16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «2012» 16+
12.30, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
14.15 М/ф «Ронал-варвар» 16+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
19.25 М/ф «Астерикс. Земля богов»
6+
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ» 12+

ДОМАШНИЙ

05.00 М/ф Алиса знает, что делать 6+
05.30 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Новейшая история Симбирска
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Отряд» 16+
10.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
10.50 Х/ф «Голливудский финал» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.50 Т/с «Отряд» 16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.10 Х/ф «Голливудский финал» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Тайная дипломатия накануне
войны 12+
21.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
22.35 Д/ф Современный Китай 16+
23.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
00.00 Реальность 16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Признаки тьмы» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино». «Неизвестный» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино». «Зеленый фонарь» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
3.35 Х/ф «ВИРИНЕЯ» 16+

ВТОРНИК 15 МАРТА
2.40 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
3.40 Т/с «МАРГОША» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.20 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 16+
1.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС 2» 18+
3.10 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
3.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
4.35 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
5.25 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.10 «Женская лига» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС
МЕНД»
12.35 «Пятое измерение»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца»
16.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 «Современное французское
кино»
17.40 «Сергей Прокофьев. «Ромео и
Джульетта»
18.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Ю.Н. Тынянов. Достоевский и
Гоголь: к теории пародии»
21.55 Д/ф «Гюстав Курбе»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя рыба»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
6.30 «Великие моменты в спорте»
12+
7.00, 9.00, 10.05, 10.40, 12.15,
13.30, 17.00, 18.15 Новости
7.05, 12.20, 18.20, 0.40 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.45 «Спортивный интерес» 16+
11.45 «Сердца чемпионов»
13.00 Обзор Чемпионата Испании
13.35, 4.10 «Абсолютная сила» 16+
13.50 «Где рождаются чемпионы?»
16+
14.20, 1.25 Х/ф «КРУГ БОЛИ»
16.05 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства 16+
17.05 «Детали спорта» 16+
17.15 «Павел Буре. Русская ракета»
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Атлетико» (Испания)
- ПСВ (Нидерланды)
3.15 «Реальный спорт». Смешанные
единоборства. 16+
4.25 «Тайгер Вудс. Взлеты и
падения»
5.30 «Превратности игры»

00.30 Будь здоров 16+
00.50 Репортаж 16+
01.00 Т/с «Отряд» 16+
02.40 Антология антитеррора 16+
03.10 Реальность 16+
03.40 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+

СТВ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Арифметика любви» 16+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Житие Александра
Невского» 16+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Железное поле» 6+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
10.35 Д/ф «Кирилл Лавров. Рыцарь
петербургского образа» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
4.00 Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» 12+
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.05, 13.20, 20.20 «От первого
лица» 12+
5.35, 13.50, 2.00 «Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45 «Вспомнить все» 12+
7.15, 0.30 «Календарь» 12+
8.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд.
Неформат» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Инна Чурикова. «Не
принцесса! Королевна!!!» 12+
14.55 «Черно-белое» 16+
16.00 «Голос. Дети»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
1.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОВЗРОСЛОМУ» 16+
3.30 «Модный приговор»
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

НТВ

05.15 «Следствие ведут знатоки».
«Полуденный вор». 2-я серия
07.00 МУЛЬТ утро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.10 «Разорванные нити» 12+
14.20 «Разорванные нити».
Продолжение 12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами». Сезон - 2016
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «По горячим следам» 12+
5.00, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс. Лотерея. 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН»
12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «БАРСЫ» 16+
1.50 «Наш космос» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» 16+

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30, 8.30 М/с «Смешарики» 0+
6.45 М/ф «Планета сокровищ» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Новая жизнь» 16+
12.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
14.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+

СТВ

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Сказка за сказкой 12+
06.15 Х/Ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
6+
07.45 Т/с «Отряд» 16+
10.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
11.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
11.45 Х/ф «Американская дочь» 12+
13.20 Секретная кухня 12+
13.45 Т/с «Отряд» 16+
16.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
17.00 М/ф «Врумиз» 0+
18.00 А. Пугачева. Я-рыжая, я-другая
12+
19.20 Х/Ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
6+
20.45 Нюрнбергский процесс 12+
21.25 Х/ф «Заплати другому 12+
23.25 Т/с «Отряд» 16+
01.55 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
02.35 Х/ф «Заплати другому 12+
04.35 Секретная кухня 12+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Кино»: «Часовой механизм»
16+
06.20 «Кино»: «Наемники» 16+
08.10 «Кино»: «Неудержимые-2» 16+
10.00 «Кино»: «Неудержимые-3» 16+
12.20 «Однажды в Ростове» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 18.00, 23.55 «6 кадров» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ» 16+
8.50 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
13.45 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» 16+
22.55 «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «ПЯТЬ ЗВЕЗД» 16+
2.35 «Тайная жизнь миллионеров»
16+

ДОМАШНИЙ

18.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед»
21.00 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
21.55 «Хулиганы. Испания»
22.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Реал» - «Севилья»
1.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ
3.00 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир. Женщины.
Россия - Швеция
5.00 Горнолыжный спорт. Кубок мира
6.20 «Вся правда про...»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 20 МАРТА

ТНТ

19.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 12+
22.15 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 16+
0.45 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
2.50 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.50 Д/ф «Сенна» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.35 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
16.40 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ТРАНС» 18+
3.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
3.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
4.20 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.10 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
12.00 «Легенды мирового Кино:
Гарри Лэнгдон»
12.30 «Россия, любовь моя!
«Традиции и быт ногайцев»
13.00 «Кто там...»
13.30 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Исчезающий лес»
14.20 «Гении и злодеи. Жан-Поль
Сартр»
14.50 Д/с «Завтра не умрет никогда».
«Байкальская трагедия»
15.15 «Что делать?». «Еще раз о
Байкале...»
16.05 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
17.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель,
который построил дом»
18.00 «Пешком... Москва еврейская»
18.30, 1.55 «Последний полет
воздушного гиганта»
19.15 «Республика песни»
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА»,
«АЛЬФАВИЛЬ»
23.30 «Страдивари в Рио»
0.25 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский
торговый город в Северной
Африке»

6.30 Смешанные единоборства. UFC
16+
7.45 Формула-1. Гран-при Австралии
10.00, 11.05, 14.10, 15.50 Новости
10.05 «Твои правила» 16+
11.10 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
11.40 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
12.10, 14.50 Биатлон. Кубок мира
13.10 «Сердца чемпионов»
13.40 «Дублер» 12+
14.15, 15.55, 0.25 «Все на Матч!»
16.50 Росгосстрах - чемпионат
России по футболу.
«Краснодар» - «Локомотив»
(Москва)

09.30 Х/ф «Группа риска» 0+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
11.30 Музыка в эфире 16+
12.00 Х/ф «Здравствуйте, доктор»
12+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Безмолвный свидетель» +
19.55 Х/ф «Хороший денек для
свадьбы» 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Группа риска» 0+
01.30 Х/ф «Группа риска» 0+
02.35 Х/ф «Группа риска» 0+
03.45 Интервью №1 12+
04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.30 В своей тарелке 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

6.00 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ»
10.05 «Барышня и кулинар» 12+
10.35 «Короли эпизода. Валентина
Телегина» 12+
11.30, 0.50 «События»
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+
16.50 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ» 12+
20.40 Т/с «МИФ ОБ ИДЕАЛЬНОМ
МУЖЧИНЕ» 12+
1.05 «Петровка, 38» 16+
1.15 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ» 12+
2.50 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 12+
4.50 «Засекреченная любовь. Земля
и небо резидента» 12+

ОТР

5.00, 12.20 «Большая наука» 12+
5.55, 11.40 Д/ф «Один абсолютно
счастливый Хвалынск» 12+
6.35, 16.25 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ
КАМНЕЙ» 12+
8.05 «Стиль по имени Лайма» 12+
9.25 «Доктор Ледина» 12+
9.45, 17.50, 22.50 Д/ф «Прыжок из
космоса» 12+
10.10 «Фигура речи» 12+
10.40 «Основатели» 12+
10.55 «Культурный обмен» 12+
13.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр-2» 12+
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
21.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» 12+
0.00 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Календарь» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.30 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.30, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 М/ф «Планета сокровищ» 0+
12.45, 1.10 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 «Уральские пельмени» 16+
17.10 М/ф «Рапунцель. Запутанная
история» 12+
19.00 «Взвешенные люди» 16+

СТС

5.00 Хорошо там, где мы есть! 0+
5.35, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Жилищная лотерея плюс 0+
8.45 «Готовим» 0+
9.20 «Кулинарный поединок» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Я худею» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ДОЛЖНИЦА» 16+
1.50 «Наш космос» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+

НТВ

04.30 «Следствие ведут знатоки».
«Полуденный вор». 1-я серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.00 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
09.10 УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Наталья
Селезнева» 12+
11.20 «Прощание славянки» 12+
13.00 «Истина в вине» 12+
14.30 «Истина в вине». Продолжение
12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Истина в вине-2»
12+
00.50 «Шесть соток счастья» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.10 Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Георгий Юматов. Амнистия
для героя» 16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.00 «Александр Михайлов. Только
главные роли» 16+
16.00 Х/ф «МУЖИКИ!.» 12+
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Серебряный бал»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.00 Х/ф «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+

6.30 «Вся правда про...»
7.00, 8.05, 10.00, 11.35, 13.45,
14.55, 16.40, 21.25 Новости
7.05 «1+1»
8.10 «Детали спорта» 16+
8.20 «Диалоги о рыбалке» 12+
8.50 Формула-1. Гран-при
Австралии. Квалификация
10.05 «Твои правила» 12+
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.40, 13.50, 15.00, 22.00, 0.40
«Все на Матч!»
11.55 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Команды. Трансляция из
Словении
14.05, 15.50 Биатлон. Кубок мира
15.20 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
19.20 Росгосстрах - чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- «Кубань» (Краснодар)
21.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Интер»
1.20 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир. Женщины.
Россия - Мексика
3.20 Горнолыжный спорт. Кубок мира

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
12.05 Д/ф «Маргарита Терехова»
12.45 «Пряничный домик. «Три
свадьбы удмурта»
13.15 «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
13.40 Опера «Новая опера»
15.05 «Больше, чем любовь.
Геннадий Шпаликов»
15.45 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ
ЖИЗНЬ»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Романтика романса»
18.25 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
19.50 «Марина Ладынина.
Кинозвезда между серпом и
молотом»
20.30 Спектакль «Юнона» и «Авось»
21.55 «Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «МОЙ СЛУГА ГОДФРИ»
1.15 «В настроении»
1.55 Д/с «Первозданная природа
Бразилии». «Исчезающий лес»
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
9.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ» 16+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
1.30 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
3.30 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.00 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
4.50 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

ТНТ

21.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ» 16+
23.10 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ-2» 18+
2.55 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
4.40 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Группа риска» 0+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»

СТВ

05.00 Х/ф «Анна Павлова» 12+
06.15 Т/с «Отряд» 16+
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
08.45 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
09.30 Х/Ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона Крузо»
6+
11.00 Сказка за сказкой 12+
11.15 М/ф «Врумиз» 0+
11.30 Будь здоров 16+
11.50 Репортаж 16+
12.00 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Секретная кухня 12+
14.10 Т/с «Отряд» 16+
16.45 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
17.25 Х/ф «Анна Павлова» 12+
19.35 Секретная кухня 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 А. Пугачева. Я-рыжая, я-другая
12+
21.20 Х/ф «Американская дочь» 12+
22.55 Георгий Юматов. Праведный
бой 12+
00.15 Т/с «Отряд» 16+
02.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
03.30 Радиорубка. Сутки из двух
недель 16+
04.00 Антология антитеррора 16+
04.30 Работа. Л. Ларина. Музыка
жизни 16+
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05.00 «Кино»: «Рысь» 16+
05.20 «Кино»: «Ларго Винч. Начало»
16+
07.20 «Кино»: «Время ведьм» 16+
09.00 «Кино»: «Бэтмен»12+
11.30 «Самая полезная программа»
16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Неудержимые» 16+
20.50 «Кино»: «Неудержимые-2» 16+
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Неудержимые-3» 16+
01.00 «Кино»: «Бэтмен»12+
03.30 «Странное дело» 16+
04.30 «Кино»: «Часовой механизм»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 18.00, 23.15 «6 кадров» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
9.30 «Домашняя кухня» 16+
10.00 Т/с «НИНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 «Героини нашего времени» 16+
0.30 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 16+
2.25 «Тайная жизнь миллионеров»
16+

ДОМАШНИЙ

5.20 «Несерьезно о футболе» 12+
6.00 Смешанные единоборства. UFC
16+

СУББОТА 19 МАРТА

ОТР

5.00, 12.20 «Большая наука» 12+
5.55, 11.40 Д/ф «Тайны Египетских
пирамид» 12+
6.35, 15.35 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 12+
8.00, 17.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ,
БЛАГОПОЛУЧНО
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ
НАЗАД» 12+
9.20, 19.20 Национальная премия
добрых дел «Сможем вместе»
12+
10.00 «От прав к возможностям» 12+
10.25 «Гамбургский счет» 12+
11.00 «За дело!» 12+
13.15 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
18.20 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр» 12+
19.00 Новости
20.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
21.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
23.20 «Стиль по имени Лайма» 12+
0.40 Х/ф «ЧАС ПИК» 12+
2.30 Х/ф «СМЕРТЬ В КИНО» 12+
3.50 Д/ф «Прыжок из космоса» 12+
4.20 Д/ф «Герои новой России.

5.50 «Марш-бросок» 12+
6.20 «АБВГДейка». Имена»
6.50 Х/ф «РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН»
12+
7.50 «Православная энциклопедия»
6+
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
10.20, 11.45 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ»
12+
14.50 Д/ф «Иван Васильевич меняет
профессию» 12+
15.20 Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 12+
17.15 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Запретный плод» 16+
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.15 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+

ТВЦЕНТР

0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 Х/ф «Группа риска» 0+
13.15 8tv.ru 16+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 За кулисами 12+
16.30 Интервью №1 12+
17.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
17.30 Музыка в эфире 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Безмолвный свидетель» 16+
19.55 Х/ф «Стать Джоном Ленноном»
16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
01.25 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
02.40 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
03.45 Интервью №1 12+
04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.30 В своей тарелке 12+
05.00 В поисках приключений 16+

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.15 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК ОНА ЕСТЬ»
12+
12.30, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
14.25 М/ф «Астерикс. Земля богов»
6+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
19.25 М/ф «Замбезия» 0+
0.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
2.35 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
3.35 Т/с «МАРГОША» 16+

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 «Специальный корреспондент»
16+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Национальная кухня. Помнят
ли гены, что мы должны есть?».
ПРЕМЬЕРА. «Как оно есть.
Соль» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.30 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
3.30 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 Обзор Чемпионата Испании
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.00,
15.05, 18.30 Новости
7.05, 18.35, 0.45 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Несерьезно о футболе» 16+
11.15 «Дублер» 12+
11.45 «Вся правда про...»
11.55, 3.45 Горнолыжный спорт.
Кубок мира
13.05 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Динамо» (Киев,
Украина)
15.25 «Континентальный вечер»
15.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
19.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
20.00 «Реальный спорт». Баскетбол
21.00 «Рио ждет!» 16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 «Все на футбол!»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Бавария» (Германия)
- «Ювентус» (Италия)
1.15 Обзор Лиги чемпионов
1.45 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Скра» (Польша)
4.45 «1+1»
5.30 «Беспечный игрок»

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС
МЕНД»
12.35 «Красуйся, град Петров!
«Царское Село. Холодные бани
и Камеронова галерея»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя рыба»
16.10 «Искусственный отбор»
16.55 «Больше, чем любовь. Михаил
Врубель и Надежда ЗабелаВрубель»
17.35 «К. Сен-Санс. «Пляска
смерти». П. Дюка. «Ученик
чародея»
18.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Чем была опричнина?»
21.55 Д/ф «Данте Алигьери»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя рептилия»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.05 Х/ф «Я, СНОВА Я И ИРЭН» 16+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+
1.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» 18+
2.45 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
3.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
4.05 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
4.55 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.45 Т/с «САША + МАША» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

ТНТ

5.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Тайная дипломатия накануне
войны 12+
05.45 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Антология антитеррора 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Отряд» 16+
10.10 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
10.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
12.15 М/ф «Врумиз» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Отряд» 16+
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.10 Х/ф «Жить» 16+
17.20 Тайная дипломатия накануне
войны 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Радиорубка. Сутки из двух
недель 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Тот самый Калашников 12+
20.45 Великий северный путь 12+
21.20 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
22.45 Х/ф «Жить» 16+
00.00 Реальность 16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Запретная археология» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Зеленый фонарь» 12+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Женщина-кошка» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

5.40, 7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров»
16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
3.35 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 16+

СРЕДА 16 МАРТА

5.05, 13.20, 20.20 «Фигура речи»
12+
5.35, 13.50, 2.00 «Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45 «Вспомнить все» 12+
7.15, 0.30 «Календарь» 12+
8.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд.
Герои одного хита» 12+
12.00, 22.50, 4.05 «Большая страна»
12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Михайлов. Я
боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый» 16+
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Кровавые
скачки» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек
управляемый» 12+
4.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Житие Александра
Невского» 16+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Никто не заменит тебя»
12+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Здесь твой фронт» 0+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.35 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

СТВ

00.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
01.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
01.45 Т/с «Отряд» 16+
02.30 Новейшая история Симбирска
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Отряд» 16+
04.25 Великий северный путь 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 1.30 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «КРАСНАЯ КОРОЛЕВА» 16+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+
3.25 Т/с «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 12+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. «Ленинград
46» 16+
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Инженер
Шухов. Универсальный гений».
«Убить императора. Английский
след» 12+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
21.35, 22.55 Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ»
16+
22.30 Итоги дня
23.55 Т/с «ЖЕРОВ» 16+
0.55 «Место встречи» 16+
2.00 «Дачный ответ» 0+
3.05 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» 16+

СТС

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 16+
12.00, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
14.25 М/ф «Замбезия» 0+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/ф «Рио-2» 0+
0.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
2.30 Т/с «ХОЛОСТЯК. ЖГУЧАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+

05.00 Тот самый Калашников 12+
05.15 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Политарена: кто
кого? 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Радиорубка. Сутки из двух
недель 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Отряд» 16+
10.15 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
11.00 Х/ф «Жить» 16+
12.15 М/ф «Врумиз» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Отряд» 16+
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.10 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
17.30 Великий северный путь 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Утопия в контексте бытия 12+
21.00 Х/ф «Анна Павлова» 12+
22.20 Т/с «Отряд» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Антология антитеррора 16+
01.00 Х/ф «Анна Павлова» 12+
02.15 Тот самый Калашников 12+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Женщина-кошка» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Сумасшедшая
езда»16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Готэм» 16+
00.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
01.20 «Секретные территории» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.50 «Давай разведемся!» 16+
11.50 «Понять. Простить» 16+
13.00 «Кризисный менеджер» 16+
14.00, 21.00 Т/с «НАПАРНИЦЫ» 16+
16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
3.35 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО»
16+

ЧЕТВЕРГ 17 МАРТА
4.00 Т/с «МАРГОША» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ БЕРТ
УАНДЕРСТОУН» 12+
12.25 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.30 «Битва экстрасенсов» 16+
16.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
1.10 Х/ф «СПИДИ ГОНЩИК» 12+
3.50 «ТНТ-Club» 16+
3.55 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.20 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.10 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
6.00 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.50 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ВСЕ ТАЙНЫ «МИСС
МЕНД»
12.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид»
12.35 «Россия, любовь моя! «Эвены.
Философия гостеприимства»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя рептилия»
16.05 Д/ф «Томас Кук»
16.15 «Абсолютный слух»
16.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова.
Служить театру...»
17.35 «В. Моцарт. Симфония №40»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Культурная революция»
22.05 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя обезьяна»
23.00 Д/с «Дмитрий Башкиров.
Формула мастерства»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас»

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ

6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 15.30,
17.45, 18.40, 20.00 Новости
7.05, 11.15, 15.35, 20.05, 1.05 «Все
на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
10.40 «Вся правда про...»
11.55 Горнолыжный спорт. Кубок
мира
13.00 «Легендарные футбольные
клубы. Барселона» 16+
13.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Барселона» (Испания)
- «Арсенал» (Англия)
16.05 Биатлон. Кубок мира
17.55 «Особый день с Маратом
Сафиным» 12+
18.10 «Прирученные мячом»
18.45 «Культ тура» 16+
19.15 «1+1»
20.55 Футбол. Лига Европы
1.35 Обзор Лиги Европы
2.10 Баскетбол. Евролига
6.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Джейми у себя дома» 16+
7.30, 18.00, 0.00 «6 кадров» 16+
7.50 «По делам
несовершеннолетних» 16+

02.30 Будь здоров 16+
02.50 Репортаж 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.20 Утопия в контексте бытия 12+

СТВ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Никто не заменит тебя»
12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Рябиновые ночи» 6+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «И ты увидишь небо» 0+
01.50 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
10.35 Д/ф «Елена Проклова.
Обмануть судьбу» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Кровавые
скачки» 16+
15.40 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЦЕНА ЖИЗНИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Похудевшие
звезды» 16+
23.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущева. Удар в спину» 12+
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 12+
4.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ОТР

5.05, 13.20, 20.20 «Гамбургский
счет» 12+
5.35, 13.50, 2.00 «Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45 «Вспомнить все» 12+
7.15, 0.30 «Календарь» 12+
8.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
11.15, 23.45 Д/ф «В мире звезд.
Звездные трагедии» 12+
12.00, 22.50, 2.55, 4.05 «Большая
страна» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ТНТ

05.00 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Новейшая история Симбирска
16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Отряд» 16+
10.10 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
10.55 Х/ф «Чисто английское
убийство» 12+
12.15 М/ф «Врумиз» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Ток-шоу «Хотите жить долго?»
12+
13.45 Т/с «Отряд» 16+
15.25 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.10 Х/ф «Анна Павлова» 12+
17.30 Утопия в контексте бытия 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Сутки из двух
недель 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Л. Ларина. Музыка
жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Георгий Юматов. Праведный
бой 12+
21.55 Х/ф «Анна Павлова» 12+
23.10 Т/с «Отряд» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Л. Ларина. Музыка
жизни 16+
01.00 Т/с «Отряд» 16+
01.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
02.30 Новейшая история Симбирска
16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Сумасшедшая
езда»16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Потомки ариев»
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Время ведьм» 16+
21.40 «Кино»: «Во имя короля» 16+
00.00 «Кино»: «Во имя короля-2» 16+
01.50 «Кино»: «Во имя короля,
последняя миссия» 16+
03.30 «Кино»: «Рысь» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

16.00, 19.00 Т/с «БРАК ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
22.55 «Брачные аферисты и их
жертвы» 16+
0.30 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, ПАПА!»
16+
2.25 «Тайная жизнь миллионеров»
16+

ПЯТНИЦА 18 МАРТА
ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 Т/с «ДНЕВНИКИ ВАМПИРА 4»
16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «Школа ремонта» 12+
11.25 Х/ф «ВСЕ О СТИВЕ» 16+
13.25 Т/с «АГЕНТЫ 003» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ.
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
3.50 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
4.15 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.05 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

5.35, 7.30, 18.00, 23.55 «6 кадров»
16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми у себя дома» 16+
8.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.00,
18.50 Новости
7.05, 14.05, 18.55, 23.30 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.10, 14.35 Биатлон. Кубок мира
12.05 Футбол. Лига Европы
16.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
19.20 Росгосстрах Чемпионат
России по футболу. «Анжи»
(Махачкала) - «Спартак»
(Москва)
21.30 Гандбол. Олимпийский
отборочный турнир. Женщины.
Россия - Польша
0.15 Горнолыжный спорт. Кубок
Наций. Команды. Трансляция
из Швейцарии
1.15 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Словении
2.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО»
3.55 «Прыжок из космоса»
5.45 «1+1»

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ
МАРТЫ АЙВЕРС»
12.35 «Письма из провинции. Выкса
(Нижегородская область)»
13.00, 23.50 Т/с «БЛЕСК И НИЩЕТА
КУРТИЗАНОК»
15.10 Д/с «Ваша внутренняя рыба».
«Внутренняя обезьяна»
16.10 «Царская ложа»
16.55 Д/ф «Василий Суриков. Я
природный казак»
17.35 «О музыке - только детям. Но
можно и взрослым»
19.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Д/ф «Валентин Гафт»
20.55 Х/ф «ДНЕВНОЙ ПОЕЗД»
22.35 «Линия жизни. Анна Шатилова»
23.45 «Худсовет»
1.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»
1.55 «Тайны Лефортовского дворца»
2.40 Д/ф «Равенна. Прощание с
античностью»

РОССИЯК

5.00 «Доброе утро»
5.15, 9.20 «Контрольная закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Городские пижоны». Вечность
и еще один день» 12+
2.10 Х/ф «СУМАСШЕДШЕЕ СЕРДЦЕ»
16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай. Ради любви» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина».16+
23.00 «Дождаться любви» 12+

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13.50 «Место встречи»
14.55 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
23.10 «Большинство»
0.25 Т/с «ЖЕРОВ» 16+
1.25 «Место встречи» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «АЛИВИ» НА ДВОИХ» 16+

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.55 М/с «Смешарики» 0+
7.25 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ» 16+
11.30 «Уральские пельмени» 16+
14.00 М/с «Рождественские
истории» 6+
14.10 М/ф «Рио-2» 0+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 12+
0.05 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.05 Х/ф «ЖЕНА ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
4.05 Х/ф «МУЖ ДВУХ ЖЕН» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТВ

03.00 Реальность 16+
03.30 Георгий Юматов. Праведный
бой 12+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Рябиновые ночи» 6+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Возмездие» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Х/ф «Свадьба старшего брата»
0+
20.40 «Возмездие» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Фарт» 16+
01.55 «Возмездие» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 3680» 12+
9.35, 11.50, 14.50 Х/ф
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
12+
1.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 12+
2.50 «Петровка, 38» 16+
3.05 Д/ф «Брежнев против Хрущева.
Удар в спину» 12+
3.55 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ОТР

5.05, 13.20, 20.20 «От первого
лица» 12+
5.35, 11.00, 20.05 «Основатели» 12+
5.50 «Большая наука» 12+
6.45 «Вспомнить все» 12+
7.15 «Календарь» 12+
8.50, 20.50 Х/ф «ПРОФЕССИЯСЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
9.45, 12.00, 21.45, 23.05 «Большая
страна» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» 12+
11.15, 22.20 «Культурный обмен»
12+
13.50 Студия «Здоровье» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
0.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.00 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
2.30 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 12+
4.20 Д/ф «Герои новой России.
Русский кентавр» 12+

10

информация, реклама
Организатор торгов - к/у ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск, б-р
Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840, СНИЛС
058-598-694-41, тел. 8-8422-277-896), член ААУ «СЦЭАУ» (ОГРН
1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул. Советская,
77В) извещает: о проведении торгов в форме аукциона с открытой
формой подачи предложений по цене на площадке ООО «Фабрикант.
ру» (сайт площадки www.fabrikant.ru) следующего имущества: Лот №1
в следующем составе: Автокран МКТ-25.1 (г/н А695ЕЕ73), 2010 г.в.;
Автомобиль УАЗ-396255 (г/н О507ЕА73), 2010 г.в.; Автомобиль
УАЗ-396255 (г/н Е766ЕВ73), 2010 г.в.; Тягач седельный КамАЗ 54115-15,
2007 г.в.; Полуприцеп бортовой СЗАП 93271 (г/н АМ 21-94), 2007 г.в.
Начальная цена - 2 912 014,00 руб., НДС не предусмотрен. Имущество
расположено по адресам: г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 12;
Московская область, Чеховский район, пос. Столбовая, ул. Труда, 3.
Шаг торгов - 5%. Имущество является предметом залога перед
ИП Кочергиным И.Ю. Ознакомление с документами по торгам по
адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Мира, 2 (офис 822), в рабочие дни с 9 до
12 часов, тел. 8-8422-277-896. Задаток в размере 10% от начальной
цены лота оплачивается на спец. банковский счет ООО «Эстакада»
для оплаты задатков: ИНН 7327027388, ОГРН 1027301480469, №
40702810069000001846 Ульяновское отделение №8588 СБЕРБАНКА
России, К/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Заявка подается
в письменном виде на русском языке и должна содержать сведения и
документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая
доказательства оплаты задатка. К участию в торгах допускаются: лица,
подавшие заявку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток и представившие доказательства
его оплаты. Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок осуществляется на сайте площадки с 14 марта 2016 г. по 15
апреля 2016 г. Торги состоятся 18 апреля 2016 г. в 13 часов (МСК). Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе торгов принимается 18 апреля 2016 г.
В течение 5 дней организатор торгов направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение
30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В случае отказа
или уклонения Победителя торгов от подписания договора в срок,
установленный законом, задаток ему не возвращается. Если к участию
в торгах был допущен только один участник, заявка которого соответствует предложению, договор заключается в порядке п. 17 ст. 110
Закона о банкротстве.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Качаловым Сергеем Александровичем,
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203, тел. 89510992676,
№ квалификационного аттестата 73-11-130, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:041125:204, расположенного
по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Ленинский, с/т «Виктория», участок 159, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Фокин А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203, 11.04.2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 11.03.2016 года по 10.04.2016 года по адресу:
г. Ульяновск, пер. Комсомольский, 3, офис 203.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, садоводческое товарищество
«Виктория», кадастровый номер 73:24:041125:423.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

работа над ошибками
В опубликованной в прошлом номере на 12 полосе
статье «Это нужно не мертвым, это нужно живым» о книге
Нины Дубовик «Все равно я буду человеком», повествующей о судьбе Александра Матросова и о его месте рождения, были допущены неточности. Мы их исправляем.
Место рождения героя - Новомалыклинский район,
село Высокий Колок, хутор Зиновраг.
Сход граждан Высокого Колока, на котором людям
запретили говорить о том, что Матросов родом с их села,
произошел в 1967, а не в 1968 году.
Автор книги является членом Союза профессиональных литераторов.
Ошибки обусловлены техническими причинами.
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антикоррупция

В Ульяновске продолжают действовать ящики «антикоррупционной почты»
Всего в отраслевых, территориальных органах
управления, а также в муниципальных бюджетных
учреждениях администрации города установлены
23 «ящика доверия».
Четыре «ящика доверия» для обращений граждан по
фактам коррупции размещены в районных администрациях города: администрация Ленинского района (ул.
Спасская, 6), администрация Засвияжского района (ул.
Автозаводская, 31/5), администрация Железнодорожного района (ул. Героев Свири, 11), администрация Заволжского района (пр-т Ленинского Комсомола, 28).
В отраслевых органах управления городской администрации расположены десять ящиков «антикоррупционной почты»: Комитет по делам молодежи, физической
культуре и спорту (ул. Матросова, 4), Комитет дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта (ул. Ленина,
81), Комитет жилищно-коммунального хозяйства (ул.
Карла Маркса, 15), Комитет по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры и градостроительства (ул. Гончарова, 38/8), Комитет по развитию предпринимательства, потребительского рынка и
защите прав потребителей (ул. Карла Маркса, 21/23),
Комитет по муниципальным закупкам и 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

«горячая линия»
В Управлении по реализации социально значимых программ и проектов администрации Ульяновска работает «горячая линия» для многодетных
семей города.
По всем интересующим вопросам многодетные семьи Ульяновска могут обращаться телефону 8 (8422)
41-23-93. С 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) на
все вопросы ответят специалисты Управления, а с 17.00
до 8.00 ваши вопросы будут записаны на автоответчик,
затем специалисты дополнительно свяжутся с вами.

(ул. Спасская, 14; ул. Кузнецова, 16).
Также у горожан есть возможность оставить свое
сообщение в муниципальных бюджетных учреждениях
города по девяти адресам: МБУ «Контакт-центр при
Главе города Ульяновска» (ул. Карла Маркса, 15), МБУ
«Городской центр по благоустройству и озеленению города Ульяновска» (ул. Локомотивная, 85), МБУ «Управление инженерной защиты» (ул. Федерации, 27), МБУ
«Правый берег» (ул. Южная, 134), МБУ «Дорремстрой»
(ул. Автомобилистов, 11), МБУ «Управление гражданской защиты города Ульяновска» (ул. Верхнеполевая,
5), МБУ «Дирекция единого заказчика» (ул. Марата,
1/3), МБУ «Городская специализированная похоронная
служба города Ульяновска» (ул. Гончарова, 36), МБУ
«Стройзаказчик» (ул. Энгельса, 56).
Установлены сроки, порядок вскрытия и регистрации
поступающих обращений. Стоит отметить, что работа
эта проводится соответствующей комиссией с обязательным участием ответственных лиц по профилактике
коррупционных проявлений.
Напомним, «ящики доверия» были установлены администрацией города с целью своевременного принятия мер
по устранению коррупционных проявлений и предотвращению способствующих им причин. Проект позволяет горожанам, у которых нет возможности сообщить о фактах
коррупции по телефону или с помощью сети Интернет,
оставить эту информацию в «ящике доверия».

«Кино-шанс» для начинающих

Весной 2016 года в Ульяновске
состоится международный фестиваль-конкурс короткометражных
студенческих видеофильмов
«Кино-шанс».
Конкурс объявлен по инициативе
Совета ректоров вузов Ульяновской
области. Его цель - выявление и поддержка одаренной молодежи, чье
творчество несет духовные, нравственные, эстетические ценности,
новаторские и оригинальные идеи. К
участию приглашаются как самостоятельные авторы-студенты вузов, так

и любые творческие объединения
или авторские коллективы вузов.
По информации организаторов,
на фестиваль принимаются короткометражные видеофильмы
- документальные, игровые, анимационные, публицистические,
рекламные, затрагивающие следующие темы: «Мой выбор - моя
профессия», «От смешного до
великого...», «Мой вуз», «Маленькое кино большого города», «Эхо
Великой войны», «Дети разных народов, мы с мечтою о мире живем»

и «Мой взгляд на мир».
Отборочный тур «Кино-шанса»
пройдет с 1 марта по 10 мая 2016
года, заключительный тур (конкурсный показ) - 27 мая 2016 года.
Победители будут объявлены на
международном кинофестивале
имени В.М. Леонтьевой.
Фильм и заявку на участие в конкурсе необходимо подать до 1 мая
2016 года в управление внешних
связей и молодежной политики УлГУ
по адресу: улица Л. Толстого, 42,
кабинет №49; телефон 41-27-68.

«горячая линия»

бесплатнаяюрпомощь.рф

В администрации Ульяновска продолжает действовать «горячая линия» по вопросам нарушения
трудового законодательства.
Жители Ульяновска могут сообщить о предприятиях
с низким уровнем заработной платы, выплачивающих
«серую» заработную плату или отказывающихся
заключать с работником трудовой договор, - еженедельно по средам (исключая праздничные дни) в
администрацию города по телефонам: 42-57-87 и
42-58-16.
Напоминаем: «горячие линии» по вопросам нарушения трудового законодательства также действуют
в районных администрациях Ульяновска:
- администрация Засвияжского района: 73-78-25;
73-78-45;
- администрация Заволжского района: 73-54-30;
- администрация Железнодорожного района:
73-53-18;
- администрация Ленинского района: 27-23-74.
Звонки принимаются по будням с 8.00 до 17.00 (с
12.00 до 13.00 - перерыв).
Также по данному вопросу можно обратиться с помощью сети Интернет:
- электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

Ульяновское отделение Ассоциации юристов
России признано лучшим в стране. Рейтинг проводился среди всех региональных структур Российской Федерации. Анализ эффективности работы
отделений провела общероссийская общественная
организация Ассоциация юристов России.
Напомним: в Ульяновской области уделяется особое внимание правовому просвещению граждан, защите прав и свобод населения, развитию институтов
гражданского общества. Ведется системная работа
с молодым поколением, в том числе в детских домах, где воспитанникам рассказывают об их правах и
обязанностях. Регулярные «уроки права» проходят в
общеобразовательных организациях региона.
В рамках ежеквартальных дней бесплатной юридической помощи консультации и правовую поддержку получили порядка 2,5 тысячи жителей региона. В прошлом
году Ульяновское отделение стало победителем второго
открытого федерального конкурса по выделению
грантов некоммерческим неправительственным организациям. Специалисты отделения разработали и направили на конкурс проект информационной кампании,
направленной на ознакомление населения с правами и
возможностями граждан в случае банкротства. В 2015
году начал работу сайт бесплатнаяюрпомощь.рф.
- Мы проводим массу важнейших мероприятий в регионе, направленных на различные категории населения.
Не остаются в стороне ни молодое поколение, ни пожилые граждане. Мы рады, что работа специалистов
ульяновского отделения отмечена на федеральном
уровне. В дальнейшем мы планируем реализовывать
как уже существующие проекты, так и разрабатывать
и внедрять новые, - отметил начальник Государственно-правового управления администрации Губернатора
Ульяновской области Алексей Преображенский.

«прямая линия»
В администрации Ульяновска продолжает работать
телефон антикоррупционной «прямой линии».
Жители города могут сообщить о конкретных фактах
коррупции, в том числе вымогательстве, неисполнении
служебных обязанностей или превышении служебных
полномочий со стороны муниципальных служащих
администрации города Ульяновска.
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно по будням с 9.00 до
16.00 по телефону 42-58-90 (отдел по профилактике
коррупционных проявлений Управления по работе с
правоохранительными органами и общественными
объединениями администрации Ульяновска).
Также ульяновцы могут сообщить о коррупциогенных фактах с помощью сети Интернет:
- электронная почта: pravohr@ulmeria.ru;
- интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/
service/reception.
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Жителей Заволжского района
Ульяновска приглашают на Единый день
приема граждан

Прием граждан состоится 11 марта с 14.00 до
18.00 в администрации Заволжского района Ульяновска (пр-т Ленинского Комсомола, 28).
Граждане смогут задать свои вопросы главе администрации Заволжского района, а также руководителям следующих отраслевых подразделений администрации города: Комитета по охране окружающей
среды, Управления административно-технического
контроля, Управления образования, Управления
по реализации социально значимых программ и
проектов, Управления культуры и организации
досуга населения, Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту, Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта,
Комитета ЖКХ, Комитета по управлению городским
имуществом, земельными ресурсами, архитектуры
и градостроительства, Управления по работе с
правоохранительными органами и общественными
объединениями, Правового комитета, Комитета по
развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей, Контакт-центра
при Главе города Ульяновска.
Напоминаем, что личный прием проводится в порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить по телефону 8 (8422) 73-54-34 - администрация Заволжского
района Ульяновска.

НАША СПРАВКА
27 февраля текущего года было подписано соглашение о создании Центра правовой помощи гражданам-заемщикам. Его подписали руководитель региональной Палаты справедливости и общественного
контроля Захар Мисанец, председатель областной
Общественной палаты Тамара Девяткина, президент
Адвокатской палаты Ульяновской области Евгений
Малофеев, директор ООО «Центр защиты прав заемщиков» Олег Вальбом и член Правления Ульяновской
городской общественной организации по защите прав
потребителей «Успех» Оксана Харькова.
На базе Центра специалисты будут оказывать правовую помощь жителям, помогать составлять заявления,
жалобы, ходатайства и другие документы правового
характера, а также представлять интересы граждан
в судах в случаях, предусмотренных законодательством.
В рамках деятельности по защите прав заемщиков
в регионе уже действует единая «горячая» телефонная линия по бесплатной юридической помощи:
8-800-100-13-84 и сайт бесплатнаяюрпомощь.рф.
По информации пресс-службы Губернатора и
Правительства Ульяновской области

Девочка
с васильком

В неоднократно переиздававшемся сборнике «Говорят погибшие герои» среди
последних предсмертных
записок, оставленных узниками в застенках гестапо,
обрывков писем, найденных в результате поисковых
экспедиций, встречается
письмо, написанное маленькой трехлетней дочке.
Оно начинается тепло и
ласково: «Моя черноглазая
Мила…». Его автором был
наш земляк, ульяновец
Дмитрий Петраков.
До войны Дмитрий Андрианович преподавал очень
важную для человечества
науку - историю, а спустя
время сам стал творить эту
историю. Историю Великой
Отечественной войны.
18 сентября 1942 года во
время кровопролитнейшей
Сталинградской битвы батальон, в котором служил
Петраков, штурмовал высоту,
каждый метр которой брался в ожесточенной схватке.
Бойцы батальона в течение
суток трижды отражали натиск противника, и лишь когда
завязался рукопашный бой,
комиссар батальона Дмитрий
Петраков вызвал огонь на
себя. Высота нашими бойцами была взята. Дмитрий же
получил тяжелую контузию.
Очнулся в медсанбате, был
рад безмерно, что отстояли
высоту, да и сам остался живой. Решил написать домой,
где ждали весточки жена и
кроха-дочка. Из-под карандаша на лист из ученической
тетради ложились строки,
наполненные удивительной
нежностью и любовью: «Моя
черноглазая Мила! Посылаю
тебе василек… Представь
себе - идет бой, кругом рвутся
вражеские снаряды, кругом
воронки - и здесь же растет
цветок… И вдруг очередной
взрыв… василек сорван. Я его
поднял и положил в карман
гимнастерки. Цветок рос,
тянулся к солнцу, но его сорвало взрывной волной, и,
если бы я его не подобрал,
его бы затоптали. Вот так
фашисты поступают с детьми
оккупированных населенных
пунктов, где они убивают и
топчут ребят… Мила, папа
Дима будет биться с фашистами до последней капли крови,
до последнего вздоха, чтобы
фашисты не поступили с тобой
так, как с этим цветком!».
Подлечившись, Петраков снова отправляется на фронт. За
одну из операций был награжден орденом Красной Звезды.
Он погиб летом 1943 года,
когда бойцы полка, которых он
поднял в атаку своим личным
примером, сломили сопротивление фашистов и ворвались
на окраину Орла. Сдержал
Дмитрий Петраков клятву,
данную дочери, бился с фашистами до последнего вздоха.
У письма нашего земляка
есть необычное продолжение.
К тридцатилетию Великой
Победы недалеко от Волгограда распахали поле, освободили его от тяжелого наследия
войны - гильз, осколков снарядов. Поседевшие защитники
сталинградской твердыни засеяли поле мирными семенами
и назвали его Солдатским. На
краю поля вырос обелиск - Девочка с васильком в руках. А
на постаменте, выполненным
в виде солдатского письматреугольника, был высечен от
строчки до строчки текст письма, начинающийся словами:
«Моя черноглазая Мила…».
Галина Величкина,
научный сотрудник
Ульяновского областного
краеведческого музея

салют Победы
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Наш человек в Югославии
Ульяновец Николай
Сапрохин прожил жизнь,
достойную быть запечатленной в героическом
романе.

«Пропал без вести…»
В томе первом Книги Памяти
Ульяновской области, в списке
тех, кто не вернулся домой, о
нем есть краткая запись: «Сапрохин Николай Димитриевич, 1921
год. Родился в Орджоникидзе.
Семья перебралась с Кавказа в
Ульяновск. Призван горвоенкоматом. Рядовой».
Из маршрутного воинского
эшелона Николай послал домой
маме письмо: «Сейчас остановка. Станция Лиски, едем весело.
Обеспечены. Не волнуйся, с приветом, Коля».
…Лето 1942 года. Гитлеровцам
удалось прорваться к излучине
Дона и Волги. Перед этим был
совершен контрудар под Воронежем.
Наши войска по команде отступали. Поредевшая рота заняла
рубеж шириной почти в один километр. Комроты отдал указание
старшему сержанту Сапрохину
отсечь от надвигающихся танков
немецкую пехоту. Подпустив
поближе серые мундиры, волжанин скомандовал: «Огонь!».
Завершила дело пулеметная очередь, проредившая ряды противника. Опустевший автоматный
диск Николай бросил на дно
окопа. Заправил новый и чуть высунулся из-за бруствера, чтобы
лучше прицелиться в отходящих
гитлеровцев. Неожиданный удар
в грудь опрокинул его…
На все запросы матери по номеру полевой почты в Ульяновск
следовал один ответ: «Пропал
без вести».

Бунт в концлагере

…Очнулся Николай на нарах
барака с зарешеченными окнами. Лагерь был расположен
поблизости от Кисловодска. На
утренней перекличке он откликался по номеру 21725.
Рана Сапрохина постепенно
заживала, но на тяжелые работы
его пока не гоняли. Старшему
по бараку удалось пристроить
выздоравливающих на обслуживание немецкого госпиталя.
С соседями по нарам у Николая сразу же установилось
полное взаимопонимание. Тезка
Николай попал в плен с Алтая,
Махмут был тоже волжанином,
родом из Казани, Георгий до
войны проживал в Ленинграде.
В немецком госпитале вместе
с заключенными, выполнявшими
работу санитаров, трудилась
вольнонаемная Надя Лемешко,
которая попала в плен к немцам после окружения ее части,
где служила медсестрой. Она
свободно ходила по лагерю и
помогала нашим выздоравливающим бойцам.
Как только Николай немного
окреп, вместе с друзьями начал
готовиться к побегу. От Нади он
узнал, что в лесистом предгорье
Кавказа действовали партизаны.
Подруга заключенных уже заготовила для заговорщиков все припасы и ждала только команды.
…Неожиданный звук сирены,
топот сапог и лай собак нарушили чуткий сон лагерников.
Ворвавшиеся в барак эсэсовцы
перевернули у заключенных
все пожитки. Причиной стало
чрезвычайное происшествие: из
госпиталя, где работали наши
военнопленные, похитили медикаменты и упаковку йода.
Нетрудно было догадаться, что
лекарства предназначались для
тайной переправки партизанам.
Сапрохин давно был у администрации на примете. По данным
местных полицаев, он был в

Памятник советским воинам в Белграде
бараке заправилой.
Каждый день заключенного
под номером 21725 вызывали
на допрос, пытали, избивали,
сбивали с ног. Затем за упорство
и дерзость бросили в карцер.
По итогам допросов из 15
санитаров семь было расстреляно, хотя к хищениям они
были не причастны. Николаю и
его товарищам повезло. Но их и
еще тех, кто не склонил головы
перед оккупантами, под конвоем
направили на железнодорожную
станцию.

Побег

Эшелон тащился на Запад
больше недели. Перед отправкой
состава Наде Лемешко удалось
пробраться в него. Ей сказали,
что она тоже под подозрением.
Надя знала, что если останется в
немецкой больнице, ее ожидает
расстрел.
Состав с лагерниками остановился на станции большого
города, в столице Македонии
Скопье. В новом лагере для особо опасных заключенных сидели
представители почти всех европейских народов. Как ни странно,
но в лагере разрешали свидания
- все-таки это была Европа.
Надю Лемешко - она не числилась в списке заключенных
- отпустили. Ее приютила пожилая женщина, сочувствующая
русским пленными, и даже помогла ей устроиться на работу в
прачечную.
Зима 1943 года принесла русским заключенным радостное
известие. Надя на свидании сообщила, что немцы потерпели
жестокое поражение под Сталинградом.
Вскоре Николаю удалось добыть кусачки. После отбоя, крадучись, четверо русских пересекли пустырь. Николай прорвал
колючую проволоку, которая
ограждала лагерь в четыре ряда.
На воле в условленном месте
их ждала Надя. От лагеря для
беглецов был только один путь
- в горы, поросшие лесом. Там,
по слухам, уже действовали патриоты-антифашисты.
Трое суток наши бойцы блуждали по чащобам, припасы стали
кончаться, Николай решил сходить на разведку и заодно запастись водой. Неожиданно в его
спину уперся автомат. Первая
мысль: «Неужели выследили?
Или мы набрели на «четников» пособников гитлеровцев, предателей югославского народа?».
В землянке командир дозора в камуфляже забросал
задержанного вопросами: «Кто
такой? Что нужно в этих краях?».
Ответ ошеломил командира:
«Я русский, из лагеря, воевал в
Красной армии и попал в плен.
Здесь я не один».

Трудно описать удивление,
охватившее сербских и македонских партизан, когда они
увидели четверых бойцов и одну
женщину. Их немедля зачислили
в личный состав отряда, которым
командовал командир Джарич.

В партизанах

Николаю с друзьями довелось
участвовать в самых опасных
операциях против гитлеровцев.
В конце 1943 года фашистское
командование отправило крупные кадровые армейские части
для ликвидации партизанских
баз Народно-освободительной
армии Югославии. По плану
македонской партизанской бригады, надо было пустить под откос немецкий эшелон с подкреплением и прорвать окружение
гитлеровцев. Засаду устроили на
перегоне Велес - Скопье.
По сигналу ракеты Николай
крутнул ручку магнето. Два
мощных взрыва опрокинули и
паровоз, и вагоны. Оставшихся в
живых гитлеровцев расстреляли
партизаны.
Еще случай: на албанской
границе на пути партизанского
отряда попался укрепленный
пункт фашистов. Очереди двух
пулеметов из его дзота уже
положили на землю немало
бойцов, идущих на прорыв. Командир отделения Сапрохин вызвался уничтожить огневую точку. Пока четверо его товарищей
автоматным огнем отвлекали с
флангов гитлеровцев, он сумел
сбоку подобраться к амбразуре
и гранатами забросал пулеметный расчет.
За три года партизанских
будней волжанин успел получить не одну благодарность от
командира бригады. Вместе с
частями освободительной армии
он совершил длительный рейд
к границам Албании, Греции и
Болгарии. Их главная база расположилась теперь восточнее
города Скопье.

«Гранаты к бою!»

1 ноября 1944 года 42-я дивизия, в состав которой входил
отряд Джарича, получила приказ освободить от гитлеровцев
крупный железнодорожный узел
- город Велес.
По шоссейке и железной дороге гитлеровцы через этот город
выводили из Греции свои части
на соединение с основными отступающими на Запад частями
вермахта. К тому времени больше трети территории страны уже
было освобождено частями Народно-освободительной армии
во главе с Иосипом Броз Тито.
Штурмующую группу сводного
отряда сербов, македонцев и
албанцев в городских кварталах

www.fotki.yandex.ru
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возглавил Николай. Почти каждый каменный дом гитлеровцы
превратили в свои опорные
пункты. Заминка в наступлении
партизан произошла неподалеку от главной площади города.
Одна, вторая атака не давали
результатов. На мостовой уже
лежали примерно два десятка
погибших. Два немецких пулемета без перерыва стреляли, не
давая подняться бойцам-антифашистам.
Взводный Сапрохин крикнул:
«Четверо, за мной!». Штурмовики, от подъезда к подъезду,
укрываясь за распахнутыми
дверями и навесами, все ближе
и ближе подбирались к огневой точке. «Гранаты к бою!»,
- крикнул Николай. Чтобы лучше
видеть цель, он слегка приподнялся. Длинная очередь опрокинула его на мостовую…
4 ноября сводки Совинформбюро сообщили о том, что частями югославской армии освобождена столица Македонии - город
Скопье.
На площади, где хоронили
борцов за свободу Югославии,
тела павших опустили в братскую могилу. На самодельных
табличках значились от руки
написанные фамилии сербов,
македонцев, албанцев и одного
русского. Десятки венков свидетельствовали о благодарности
жителей городка тем, кто отдал
жизнь за свободу. Прогремел
прощальный залп. На могиле
зажгли свечи…
Наде Лемешко из полевой сумки Николая Сапрохина передали
его документы, надеясь, что после освобождения Югославии
она передаст их на его Родину.
Две фотографии, одна открытка
и недописанное письмо…
Вскоре на месте гибели бойцов
возвели памятник. В эти же дни в
столице Югославии торжественно открывали монумент советским бойцам, которые погибли
при освобождении Белграда
от гитлеровцев. Памятник был
увенчан изображением красной
звезды с серпом и молотом. Это
был памятник не только бойцам 3-го Украинского фронта,
освобождавшим Белград, но и
тем русским - а их было около
тысячи, которые сражались в
партизанских отрядах и приближали день освобождения
Югославии от фашистов.
Надя Лемешко, возвращаясь
после войны домой в Татарию,
заехала в Ульяновск, но никого
из родных погибшего Николая
не нашла…
В Книге Памяти в первом томе
краткая историческая справка
о нашем земляке завершается
фразой: «Погиб при освобождении Югославии, похоронен в
городе Велес».
Владимир Радаев

культура
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«Где талант не пропадал»
Так называется новый
выставочный проект музея «Симбирская классическая гимназия».
На протяжении двух последних лет в музее регулярно
проходят мастер-классы, где
под руководством опытных
консультантов можно освоить
различные художественные
техники: витражную графику,
изготовление украшений и
предметов интерьера из войлока и иранской замши (фоама),
оригами и многое другое. Для
гостей музея именно такие
программы часто становятся
«отправной точкой» для самостоятельного творчества, возможностью реализовать свои
таланты, стремлением к созданию «шедевра» - прекрасного
и неповторимого.
Выставка работает с 16 февраля, и в программу включены
мастер-классы. Например, 18
февраля гости музея имели
возможность сделать оригинальный сувенир в технике
витражной графики и декорирования контуром, а 3 марта
подготовить сюрприз для прекрасных дам. Классические
интерьеры музея в буквальном
смысле слова «расцвели» яркими весенними красками.
Тюльпаны в технике оригами,
чудесные одуванчики из иранской замши, изготовленные
под руководством мастера
Юлии Залогиной, оригинальные подсвечники - все это
сможет поднять настроение
и украсить любой интерьер.
На выставке представлены не

Мастер-класс в музее на фоне выставки «Где талант не пропадал»
только «ученические» работы,
но и изделия, выполненные
профессионалами.
Партнерами музея стали руководители и участники художественных студий «Жар-птица» и «Белошвейка» Центра
народного творчества. Можно
долго любоваться украшениями
из бисера, самоцветов, полотенцами, с любовью вышитыми
искусными мастерицами, ажурными салфетками и скатертями.
Представлены также элементы
народного костюма, выполненные по музейным образцам:
русский свадебный кокошник,

татарские калфак и изю, головной убор к мордовскому народному костюму.
Талант «не пропадал» и у сотрудников Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» и членов
их семей. На выставке прекрасные шкатулки в технике декупаж
О.В. Олиной и Ю.В. Потаповой,
«золотое» яблоко, мудрая сова
и кот, «гуляющий сам по себе».
Украсили экспозицию пейзажи
самодеятельного художника
Владимира Георгиевича Нестерова.
Музейщики надеются, что
после посещения выставки же-

лание присоединиться к рядам
творцов Красоты возникнет у
многих их гостей. Возможность
для этого представится 17 марта,
когда состоится мастер-класс
по изготовлению украшений из
войлока. Оригинальный цветок
или накладной элемент придаст
дамам весеннего шарма.
Ждем любителей рукоделия на
программу «Весенняя канитель»
с 17 до 21 часа. Дополнительную
информацию о мастер-классах
можно получить на странице
музея «ВКонтакте» и на сайте
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».

Интеллектуалы померяются силами

В апреле в Ульяновске пройдет битва
ученых в формате Science Slam, на которой молодые исследователи доступно
и внятно расскажут о науке. Организатором мероприятия выступает общественная лаборатория Future Lab.

Вместо чтения лекций ученым предлагается за 10 минут без лишних терминов
и трудных для понимания теорий презентовать основные достижения своей
работы и ее прикладную пользу на одной
из площадок города.
Данный формат интеллектуального досуга зародился в Германии в 2006 году
и уже стал международным проектом,
который развивается более чем в 14
странах мира. В России Science Slam насчитывает более 20 городов, в которых
молодые ученые могут рассказать всем,
что наука - это круто! И сегодня Ульяновск
тоже становится частью всероссийского
движения.
- Сейчас очень много разных мероприятий формата науч-поп, и это здорово!
Но благодаря первому в истории Ульяновска сотрудничеству с всероссийской

ассоциацией Science Slam он будет
проведен по всем правилам. Если все
удастся, Ульяновск сможет стать частью
ассоциации, а наши «слэмеры» получат
шанс принимать участие во всероссийских и русско-немецких конкурсах
Science Slam, - прокомментировал один
из организаторов Science Slam в Ульяновске Сергей Крячков.
Условий отбора «слэмеров» два: возраст до 35 лет и наличие собственных
исследований в любой научной области,
от квантовой механики до филологии.
Подать заявку на участие в Science
Slam в Ульяновске можно в специальной
форме до 20 марта. По всем вопросам
можно обратиться к Сергею Крячкову
или Наталье Ломовцевой, а также прислать запрос на электронную почту:
science.slam73@gmail.com.

Дары от спасателя древностей
Коллекция Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова пополнилась новыми
экспонатами.
Они поступили в музей в качестве дара от жителя Ульяновска
А.В. Апановича.
Среди переданных материалов особую научную ценность
представляет бронзовый серпсекач, возраст которого более
3000 лет.
Несомненный интерес вызывает и небольшой латунный
подвесной замочек, высота которого вместе с дужкой не превышает 3,5 см. На лицевой стороне
замочка выбито имя мастера
- «Гурий Рыженьков», который,
вероятно, был представителем
известной династии мастеров
Рыженьковых из Павлово Нижегородской губернии.
Любопытны также литая брон-

Серпу-секачу более трех
тысяч лет
зовая сбруйная пряжка с фигурным резным краем, датируемая
XIX веком, и крышка от водомера фирмы Мейнеке начала
ХХ века.
Все эти разновременные материалы были найдены в пунктах
приема цветного лома и лишь волею случая не попали на переплавку. Благодаря А.В. Апановичу,
сумевшему оценить научную и

Сделано мастером Гурием
Рыженьковым
историческую значимость этих
находок, они были сохранены и
переданы на хранение в музей.
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Покорили
Италию заочно

Фольклорный ансамбль
«Ладанка» стал лауреатом
I степени Международного
конкурса «Стелла».
I Международный фестиваль-конкурс «Италия/Мачерата - Чебоксары/Россия»
«Стелла» проводился заочно
по присланным видеозаписям
конкурсной программы с 16
по 20 февраля.
В организации конкурса
объединились Центр развития
и поддержки талантливых детей и молодежи «Жемчужины
России», Чувашский государственный институт культуры
и искусств и Мачератский
университет (Италия).
Фольклорный ансамбль
«Ладанка» Центра народной
культуры Ульяновской области» представил конкурсную
программу, основанную на
традиционных народных песнях региона.
По итогам I Международного
фестиваля-конкурса «Стелла»
фольклорный ансамбль «Ладанка» удостоен диплома лауреата I степени. Руководитель
ансамбля Наталья Аринина
награждена в номинации «Лучший преподаватель». Также
дипломом в номинации «Лучший концертмейстер» отмечен
концертмейстер коллектива
Павел Прохоров.
Председателем жюри конкурса был профессор Мачератского университета Михаэль Кафарелла. Среди жюри
был представитель из Германии - Тобиас Барманн, лектор
Германской службы академических обменов (Потсдам).
- Отрадно, что творчество
русского фольклорного ансамбля «Ладанка» отмечено
членами жюри, и ансамбль
стал лауреатом I степени. Комиссию жюри представляли
иностранцы, а также заслуженные и народные артисты
Чувашской Республики, заслуженные работники культуры Российской Федерации,
профессионалы вокального,
хореографического и режиссерского искусств - Валентина
Геворкян, Людмила Нянина
и Нина Панина. На конкурс
были представлены лучшие
образцы современного искусства двух культур - русской и западноевропейской,
- поделилась впечатлениями руководитель народного
коллектива фольклорного
ансамбля «Ладанка» Наталья
Аринина.
В задачи I Международного
фестиваля-конкурса «Стеллa»
входили выявление и поддержка творчески одаренной,
талантливой молодежи, возрождение, сохранение и развитие национальных культур.

Встречаем перелетных птиц

С 21 по 25 марта в Литературном музее «Дом Языковых» пройдет неделя встречи
перелетных птиц.
Ежедневно сотрудники музея
будут знакомить ульяновских
школьников с традициями встречи
пернатых у разных народов, населяющих Ульяновскую область.
22 марта на Руси отмечался
праздник «Сороки», или «Жаворонки». Существовала вера в то,
что в этот день из теплых стран
прилетают первые жаворонки и
приносят с собой весну.
По русской и мордовской традиции участники праздника в
музее разучат песни-заклички
перелетных птиц и попробуют
булочки в виде вестников весны
- жаворонков. На мастер-классе
из лоскутка ткани изготовят на
память народную птичку Карлушу
или Сороку-белобоку.
Участники познакомятся с

семью сказочными птицами
русской мифологии - Сирин,
Гамаюн, Стратим, Алконост,
Финист-Ясный сокол, Жар-птица и Царевна Лебедь, вспомнят
сказки и мифы о них, увидят,
как их изображали и продолжают изображать художники.
Существовала традиция встречи птиц и в татарском народном
календаре - «Карга боткасы»,
или «Грачиная каша». В этот
день принято было варить кашу
и угощать ею людей и птиц.
Чем еще можно подкармливать птиц, также расскажут на
мероприятии.
Закончится праздник подвижными играми симбирской
детворы, в которые играли наши
прабабушки и прадедушки.
Заявки на участие в неделе
встречи перелетных птиц принимаются от организованных групп
по телефону 8 (8422) 44-30-53.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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К победе
на четырех
лапах

Ульяновцы достойно
выступили на чемпионате страны по кинологическому спорту.
Состязания с участием
собак неизменно привлекают как участников, так и
зрителей, и, к чести наших
кинологов, они выступают
далеко не как статисты.
Вот и на сей раз все трое
симбирян - Владислав
Бурцев, Александр Маркус и Никита Жильников
- вернулись с хорошими
результатами.
Всего на соревнованиях
в Дзержинске Нижегородской области собрались
десятки спортсменов со
своими питомцами со всей
России. Традиционно программа включала гонкубуксировку, гонку-эстафету и биатлон. В первой
дисциплине отличились
Никита Жильников и его
собака Бона - они заняли
третье место, попутно выполнив норматив мастера
спорта. Также дуэт завоевал бронзовую медаль в
биатлоне.
«Бронза» досталась
Александру Маркусу и его
верному псу Ричарду, пришедшим третьими в гонкебуксировке. А Владислав
Бурцев смог выполнить
норматив 1-го взрослого
разряда. В командном
зачете гонки-эстафеты
наша сборная поднялась
на третью ступень пьедестала почета.

Золото юных
гимнастов

Ульяновские спортсмены завоевали сразу
две высшие награды в
первенстве Приволжского федерального
округа по спортивной
гимнастике. Соревнования проходили на минувшей неделе в Пензе.
Достижения ребят
вдвойне приятны, учитывая, что одному из самых
юных атлетов - Никите
Кузнецову - всего пять лет.
Столь юный возраст не
помешал ему стать победителем первенства ПФО
по программе 3-го юношеского разряда. Еще один
юный ульяновец - Евгений
Карасев - занял итоговое
второе место в группе
8-9-летних гимнастов, выступавших по программе
1-го юношеского разряда.
Это означает, что достойная смена признанным
ульяновским спортсменам
растет и оперяется, не за
горами победы в состязаниях всероссийского
ранга.
Отличились и ребята
постарше. Так, в соревнованиях гимнастов, выступавших по программе
мастеров спорта России,
симбирянин Ильнар Фаткулов занял второе призовое место в вольных
упражнениях. Среди атлетов, состязавшихся по
программе кандидатов в
мастера спорта России,
отличился ульяновец Матвей Лансков. Он завоевал
золотую медаль в упражнениях на брусьях и занял
почетное шестое место в
многоборье.
Всего в первенстве приняли участие представители десяти городов ПФО,
и ульяновская команда
оказалась в числе сильнейших.

спорт
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Установили
девять рекордов
На минувшей неделе в Ульяновске проходили Всероссийские
соревнования на кубок министра МЧС России и первенство
страны на кубок ВДПО по пожарно-спасательному спорту.

В течение двух дней более 350
спортсменов со всей страны, в
том числе мастера спорта международного класса, боролись
за высшие награды, предоставленные МЧС России. Программа
состязаний была представлена
двумя видами: подъемом по
штурмовой лестнице в окно
учебной башни и преодоление
100-метровой полосы с препятствиями. Сильнейшего выбирали
в трех возрастных группах. Наряду с мужчинами и юношами
в составе сборных с успехом
выступали женщины и девушки.
Главным судьей соревнований
являлся начальник центрального
спортивного клуба МЧС России
Андрей Калинин.
С первых же минут состязания
захватили зрителей и самих
участников своей зрелищностью, напряженной борьбой и
мастерством спортсменов. Не
зря пожарно-прикладной спорт
считается спортом самых сильных, ловких, смелых. Ежедневно
спасатели и пожарные всей страны своей работой доказывают
наличие у них этих качеств.
Борьба за кубок министра
была жесткой и упорной. По
результатам двух соревновательных дней 152 спортсмена
выполнили нормативы мастера
спорта Российской Федерации,
в том числе 16 - впервые. Установлено девять рекордов РФ.
Среди отличившихся - действу-

ющий чемпион России Владимир Сидоренко из Москвы. На
полосе препятствий он побил
собственный рекорд, улучшив
его на две сотые доли секунды.
Его новые показатели - 15,06
секунды. Владимир выступал в
соревнованиях только в личном
зачете. В двоеборье на всероссийских соревнованиях он также
стал безоговорочным лидером.
А «серебро» по сумме двух состязательных видов досталось
петербуржцу Андрею Корнилову.
В общекомандном зачете
заветный кубок министра МЧС
России завоевала сборная Московской области. Серебряными
призерами соревнований стали
спортсмены из Челябинской
области, «бронзу» домой увезла
сборная из Санкт-Петербурга.
Родные стены помогли завоевать команде ГУ МЧС России по
Ульяновской области четвертое
место. Отдельно стоит отметить
Евгения Озерова. Подопечный
тренера Олега Скалкина стал
безоговорочным лидером на
полосе препятствий во взрослой
группе. В финальном забеге он
показал лучшее время, преодолев полосу за 15,67 секунды.
По сумме очков в двоеборье
Евгений занял второе место. В
младшей группе на полосе препятствий на высшую ступень пьедестала почета вновь поднялся
наш земляк Никита Исаков. Он

Лидеры в «королевском спорте»

На первенстве России по легкой атлетике два
ульяновских спортсмена завоевали золотые
медали.
Соревнования, состоявшиеся в Волгограде, собрали более 400 легкоатлетов в возрасте до 23 лет
из 57 регионов, в том числе Ульяновской области.
Наиболее успешными были выступления симбирян
Игоря Образцова и Татьяны Зотовой. В первый
же соревновательный день Игорь Образцов стал
победителем этих соревнований в беге на самую
короткую дистанцию. Преодолев 60-метровку за
6,70 секунды, ульяновец опередил ближайшего соперника и поднялся на высшую ступень пьедестала
почета.
На следующий день копилка сборной Ульяновской области пополнилась еще одной золотой
медалью. На сей раз отличилась Татьяна Зотова,
которая первенствовала в беге на 400 метров.
Стоит отметить, что своей победой на молодежном первенстве Игорь Образцов продолжил серию
успешных выступлений в спринте в зимне-весеннем сезоне-2016. Так, ранее наш земляк лидировал в беге на 60 метров на таких престижнейших
стартах, как «Русская зима» и «Рождественский
кубок», что позволило ему победить в общем зачете зимнего Гран-при России.

пробежал стометровку за 17,40
секунды. А симбирянка Екатерина Белова в старшей группе
в первый день состязаний взяла
«серебро».
Кубок ВДПО в упорной борьбе завоевали юноши и юниоры
из Татарстана, следом за ними
на пьедестал почета поднялись
спортсмены из Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
и Республики Башкортостан.
Как отметили гости из других регионов, Ульяновск оказал теплый и радушный прием.
Всероссийские соревнования
прошли на высоком уровне,
тому подтверждение - отличные
результаты, которые показали
спортсмены на различных этапах
состязаний. Отдельные слова
благодарности были сказаны в
адрес Главного управления МЧС
России по Ульяновской области
и всех тех, кто принял участие
в организации и проведении
соревнований.

Хоккеисты держат марку

В матче первенства России по хоккею с
мячом среди клубов высшей лиги димитровградский «Черемшан» разгромил команду
«Знамя-Удмуртия».
Прошедший чемпионат мира по хоккею с мячом стал мощным стимулом для развития этого
вида спорта в нашем регионе. Триумф сборной
России стимулирует ульновских мастеров бенди
добиваться новых успехов и прославлять областную школу далеко за пределами области. Игра,
состоявшаяся в ульяновском Ледовом дворце
«Волга-Спорт-Арена», стала проявлением настоящей спортивной доблести и воли к победе
дружины из Димитровграда.
Спортсмены из второго по величине города
Ульяновской области смогли захватить преимущество с первых минут встречи. Уже к середине
первого тайма в ворота гостей было забито два
мяча. Отличился димитровградец Денис Вилкин.
Затем «Знамя-Удмуртия» смогла отыграться, и
далее, вплоть до финального свистка, не оставляла попыток вырваться вперед. Атаки следовали
одна за другой. Но, к чести димитровградцев, лидерство они не уступили. Итог матча - 9:7 в пользу
«Черемшана».

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Ульяновцы чемпионы
по флорболу

Турнир по набирающему популярность виду
спорта состоялся в Волгограде. Ульяновская
команда «Солнечные
орлы» уверенно заняла
первое место.
Соревнования были приурочены к 73-й годовщине
Сталинградской битвы. За
высшую награду боролись
команды из Волгограда,
Тольятти и Ульяновска.
Сначала соперники сыграли друг с другом по
круговой системе, затем
- на стадии плей-офф.
На групповом этапе соревнований ульяновские
флорболисты поочередно
победили три команды
соперников, а в финале
сошлись со спортсменами
из Тольятти. Результат
ошеломил даже знатоков
- симбиряне выиграли
«всухую»! Приз «Лучшему флорболисту турнира» также достался ульяновскому игроку - Олегу
Гришину, забившему на
турнире больше всех голов - 14.
Таким образом, новомодный вид спорта, еще
совсем недавно считавшийся экзотическим,
стремительно набирает обороты в Ульяновске. Серьезный успех не
вскружил голову нашим
ребятам - они настроены
на участие в состязаниях
всероссийского ранга.

«Серебро»
на домашнем
татами

На минувшей неделе в
спортивном зале Ульяновского государственного педагогического
университета имени
И.Н. Ульянова состоялось молодежное первенство Приволжского
федерального округа
по дзюдо.
Из десяти представителей региональной команды четверо симбирян в итоге пробились
на пьедестал почета. Серебряными медалистами
стали ульяновец Расул
Сатдарзаде и димитровградец Александр Ягуртов. Симбирянин занял
второе призовое место в
весовой категории до 60
килограммов. Воспитанник тренера Александра
Бабича выиграл на татами три схватки из четырех возможных, уступив
лишь в финале, где ему
противостоял опытный
дзюдоист из Казани Маруф Закиров. Димитровградский супертяжеловес
Александр Ягуртов положил «серебро» в копилку
сборной Ульяновской области, выступая в весовой категории свыше 100
килограммов. Он также
выиграл на турнире все
предварительные схватки,
но вот в решающем поединке за «золото» он в
упорной борьбе уступил
опытному мастеру спорта из Самары Степану
Иванову. Бронзовыми
медалистами первенства
ПФО-2016 стали ульяновцы - Рустам Галяутдинов и
Сергей Тушин.
Теперь все четверо
дзюдоистов представят
родной регион на финале молодежного первенства России, которое
пройдет в конце марта в
Нальчике.

здоровье
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Обновленные больницы
для ульяновцев
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов
проконтролировал ход проведения ремонтных работ
в учреждениях здравоохранения.
Как доложили Главе региона,
ремонт городской поликлиники
№2 на улице Карла Либкнехта
(на фото) планируется завершить к концу весны, и летом
учреждение начнет работать.
- После завершения капитального ремонта объект должен заработать по-новому. Нам важно,
чтобы на базе этого учреждения

применялись самые современные подходы и лучшие практики
в сфере оказания первичной
медицинской помощи. Все это
должно способствовать повышению качества и доступности
здравоохранения для ульяновцев, - отметил руководитель
области.
Для проведения капитального

ремонта и ликвидации аварийной
ситуации в учреждении по поручению Сергея Морозова из резервного фонда регионального
Правительства было направлено
15,7 миллиона рублей. В связи с
высокой социальной значимостью объекта чуть меньше было
выделено в конце прошлого
года из резервного фонда Президента России на завершение
ремонтных работ после устранения аварийной ситуации.
Сейчас рабочие завершают
замену окон, монтаж системы
отопления, вентиляции, электроснабжения и канализации, а также ведут внутренние отделочные
работы. В поликлинику закупаются мебель и оборудование.
Уже разработаны концепция и
эскиз внутреннего дизайна будущего лечебного учреждения, а
также внешнего благоустройства
прилегающей территории.
- Вместо привычной регистратуры в поликлинике на

улице Карла Либкнехта предусмотрен открытый ресепшен,
также отдельно будет оборудовано картохранилище.
Перед врачебным приемом
пациент больше не будет стоять в очереди за медкартой,
ее заранее принесут доктору.
Это позволит нам разгрузить
регистратуру и улучшить организацию врачебного приема,
- прокомментировал министр
здравоохранения Ульяновской
области Павел Дегтярь.
Также после завершения ремонта в поликлинике заработает
полноценная участковая служба,
узкие специалисты будут принимать больных по графику.
Пациенты смогут сделать флюорографию и ЭКГ, сдать анализы
и пройти физиотерапевтические
процедуры.
В этот день Губернатор посетил и будущий центр охраны
репродуктивного здоровья городской поликлиники №1 на

улице Карсунской, в котором
продолжается капитальный ремонт. Туда, по распоряжению
Сергея Морозова, из областного
бюджета направлено порядка 60
миллионов рублей.
На данный момент на объекте выполнены усиление и
гидроизоляция фундамента
и перекрытий, продолжается
демонтаж конструкций. Одновременно с общестроительными выполняются санитарнотехнические работы: замена
трубопроводов системы отопления и пожарного водопровода. В связи с тем, что здание
аварийное и кирпичные стены
сильно изношены, строители
предложили варианты усиления
объекта. Для выбора оптимального решения проблемы
в ближайшее время будет проведено заседание специального
штаба под председательством
Губернатора, где этот вопрос
будет решен.

Глаукома: руководство к действию
По данным Всемирной организации здравоохранения, во всем
мире от нарушений зрения страдают около 285 млн. человек, при
этом 80% всех случаев нарушения зрения можно предотвратить или
вылечить. В 43% причиной нарушений зрения являются близорукость, дальнозоркость или астигматизм. В 33% нарушения вызывает
неоперированная катаракта и 2% обусловлены глаукомой.

www.fotki.yandex.ru

Эта болезнь, как правило, развивается
у людей старше 40 лет на фоне естественных возрастных физиологических
процессов снижения зрения. Глаукома
требует внимательного отношения к своему здоровью и постоянного наблюдения
врача, ведь при неблагоприятном исходе
она приводит к слепоте.
Глаукома - одна из современных социально значимых проблем, которая,
несмотря на колоссальный технический
прорыв, остается неизлечимым заболеванием. Это хроническое прогрессирующее заболевание, поражающее до
8-10% людей во всем мире. Ежегодно в
возрасте 40-45 лет заболевает глаукомой
один человек из 1000, в структуре инвалидности по зрению глаукома занимает
лидирующие позиции - около четверти
вновь признанных инвалидами больны
глаукомой.
Технический прогресс не стоит на
месте: постоянно обновляется перечень
новых диагностических и лечебных мероприятий, появляется новое оборудование и методики лечения. Диагностика
при стремительном развитии цифрового
оборудования претерпевает наиболее
значимые изменения. Сейчас оптическая
томография уже не является чем-то фантастическим и заоблачным, а применяется в ежедневной практике большинства
крупных офтальмологических клиник.
Отходят на второй план такие методики, как эластотонометрия, нагрузочные
пробы и другие, стандартом являются
ультразвуковая биометрия, позволяющая
отслеживать в динамике все размеры
глазных структур и вовремя менять лечение; компьютерная периметрия, дающая
возможность выявить даже незначительные изменения светочувствительности;
оптическая когерентная томография, показывающая то, что человеческому глазу
недоступно, - толщину нервных волокон
сетчатки и зрительного нерва. Собирая
воедино все эти данные, врач может выявить глаукому еще до появления жалоб
и изменения зрения.
Совместно с диагностикой развиваются новые схемы лечения. Появление в
последние годы ряда новых препаратов
позволило пересмотреть приоритеты в
их назначении. «Золотым стандартом»
в настоящий момент являются аналоги
простагландинов - латанопрост, травопрост, биматопрост. В-блокаторы
перешли к препаратам второго выбора,
появляются достойные альтернативные
комбинированные средства, назначение
которых позволяет уменьшить количество закапываний и флаконов, а в итоге
улучшает качество жизни пациента.

Лечение глаукомы сводится к ежедневному регулярному закапыванию глазных
капель. Учитывая, что на ранних стадиях
глаукомы больной не чувствует никаких
изменений, врачу убедить пациента капать капли без пропусков бывает сложно:
человек не чувствует необходимости лечиться. Если в постоянном закапывании
препаратов пациента убедить все-таки
удается, то принятие решения о проведении оперативного лечения дается как
врачу, так и пациенту с большим трудом.
Ведь операция не излечивает глаукому и
не улучшает зрение, а лишь «притормаживает» течение болезни, снижая давление. Как и любая операция, она имеет
риски и осложнения.
Современная хирургия глаукомы становится более предсказуемой, назначение того или иного типа операции не
обходится без моделирования эффекта,
аппаратные ультразвуковые исследования дают точные сведения о размерах
структур глаза, позволяя понять первопричину повышения давления. Иногда достаточно заменить хрусталик и получить

при этом достаточный гипотензивный
эффект без дренирующей операции.
Глаукома с катарактой встречаются
по статистике в три раза чаще, чем без
нее. Совмещение хирургии катаракты и
глаукомы позволяет не только снижает
давление, но и улучшает зрение, а высокотехнологичность факоэмульсификации
катаракты не позволяет сомневаться в
успехе операции.
Ульяновская офтальмология в настоящее время соответствует по своим
показателям мировым стандартам. Оснащенность глаукомного центра, структурного подразделения отделения микрохирургии глаза Ульяновской областной
клинической больницы, позволяет проводить практически любые исследования
глаза в пределах учреждения (оптическая
когерентная томография, ультразвуковая
биометрия, компьютерная периметрия и
др.). Используются все известные в настоящий момент методы лечения глаукомы,
в том числе лазерные и с имплантацией
различных дренирующих устройств и
клапанов.

К сожалению, не все зависит от оснащения кабинета и возможностей врача,
очень часто течение болезни усугубляет
сам пациент, который нередко недооценивает заболевание, пропускает
закапывания, меняет самостоятельно
препараты и т.д., не имеет четкой мотивации в лечении. По этой причине на базе
глаукомного центра работают школы
глаукомного больного.
Тесное взаимодействие врача-офтальмолога и пациента - основной путь к
успеху.
Необходимо срочно посетить офтальмолога, если:
- вы заметили, что зрение ухудшается и
приходится часто менять очки;
- когда вы смотрите на яркий источник
света, перед глазами появляются радужные круги;
- вы часто чувствуете боль в глазнице
или под бровью, особенно по утрам;
- зрение затуманивается, становится
нечетким;
- появляется «слепое пятно» (как
правило, со стороны внутреннего угла
глаза). Контролируйте давление и уровень холестерина в крови. Повышенное
артериальное давление может вызвать
гипертоническую ретинопатию. Без лечения это заболевание приводит к слепоте.
Сочетание артериальной гипертонии с
высоким уровнем холестерина в крови
повреждает сосуды, питающие сетчатку.
Это чревато нарушением кровообращения центральной артерии, что приводит к
потере зрения в пораженном глазу.
Ешьте продуты, богатые антиоксидантами. Регулярное употребление
продуктов, богатых антиоксидантами и
цинком, замедляет развитие катаракты.
Витамин А защищает сетчатку и улучшает
цветовое и ночное зрение, а жирные кислоты Омега-3 уменьшают риск развития
синдрома сухого глаза и воспалительных
заболеваний глаз.
Регулярно посещайте офтальмолога.
Периодическое обследование у врача
позволяет вовремя заметить начало
развития глазных болезней. Многие заболевания глаз, обнаруженные на ранних сроках, вылечиваются. Регулярные
проверки зрения позволяют подобрать
нужные средства для его коррекции и
замедлить прогрессирование снижения
зрения.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской профилактики»,
при содействии Управления по
реализации социально значимых
программ и проектов администрации
города Ульяновска
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

Утром муж, наблюдая картину, как жена покрывает
прическу лаком для волос,
говорит:
- Зря ты дихлофос переводишь, твои тараканы в голове
бессмертны!

В ответственные руки
пристраивается очень ласковый и умный пес по
кличке Хатик (помесь русской гончей). Желательно
в частный дом с большой
закрытой территорией.
По отзывам волонтеров,
Хатик очень подвижный,
не может сидеть на одном
месте, так что закрытый
вольер, поводок и цепь
- не для него. Отлично подойдет для охоты. Хорошо
находит общий язык с
другими собаками, неконфликтный.
Телефон 8 89041943779.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73
help_dog (не приют).

* * *
- Откуда фингал под глазом?
- Из-за девушки подрался!
- С кем?
- С женой...

Астропрогноз с 14 по 20 марта

Овен

Эта неделя хороша для бега
с препятствиями, которые вы
легко преодолеете. Ваши усилия окажутся успешными, вы
сможете выбраться из болота
текущих проблем и заняться
более приятными делами. В
понедельник желательно не
суетиться попусту и не сплетничать, а тем более не давать
пустых обещаний.

Телец

Постарайтесь не отказывать
в помощи людям, которые к
вам обращаются. Вы сейчас
способны привлечь внимание
окружающих, сочетая оптимизм и гибкость в поведении.
Совершая очередной подвиг,
не забудьте хоть иногда поинтересоваться окружающим
миром.

Близнецы

Пора тщательно проанализировать свои действия и сделать
соответствующие выводы, для
этого вам понадобится собранность и целеустремленность.
Если таким образом вы мобилизуете себя, то обстоятельства на работе сложатся весьма благоприятно для подъема
по служебной лестнице.

Рак

На этой неделе у вас появятся замыслы новых проектов, а
также желание и возможность
их осуществить, только не забывайте о разумной осторожности. Чтобы укрепить бюджет
и расширить кругозор, принимайте участие в серьезных
коммерческих проектах.

Лев

Вам просто необходимо
проявить благоразумие в словах и поступках. Поиск золотой середины вообще должен
стать основным вашим занятием на эти дни. Малейшее
отклонение от единственно
верной, сдержанной и продуманной линии поведения - и
вас ожидают малоприятные
последствия.

Дева

На этой неделе самым неприятным событием могут
оказаться нападки недоброжелателей или необоснованные претензии докучливых
родственников. И тех и других
следует игнорировать. После
утомительного и сумбурного
вторника, выспавшись, вы со
свежими силами отправитесь
совершать трудовые подвиги.

Весы

В начале недели вам стоит
несколько снизить деловую активность, так как ваше усердие
слабо скажется на конечном
результате. Неплохо бы на
этой неделе совершить покупки и приобретения для дома,
а также заняться решением
прочих бытовых проблем.

Скорпион

Понедельник обещает массу
серьезных дел, в ваших интересах заняться ими плотно. Не
исключено, что вам предстоит
выслушать чьи-то откровения,
сохраните услышанное, да и
сам факт такого разговора
в тайне - вам будут признательны. Вторник проведите с
любимым человеком.

Стрелец

На этой неделе будут удачными поездки и контакты,
особенно - командировки за
границу или общение с иностранцами. Такое положение
дел укрепит ваш авторитет и
повысит самооценку. В первой
половине недели вам следует
рассчитывать только на себя и
собственное умение серьезно
и уравновешенно договариваться с оппонентами..

Козерог

На этой неделе вас будут
ожидать активные дни, как на
работе, так и дома. Используя
такие качества, как чувство такта
и здравый смысл, вы сможете
достичь воистину блестящих
результатов. Хорошо пройдут
финансовые дела, сделки, подготовка всяческих юридических
документов.

Водолей

Чтобы неделя прошла плодотворно и спокойно, постарайтесь избегать разговоров и
споров с окружающими, даже
если они затрагивают вопросы
вашей профессиональной компетентности. Следует ожидать
появления незначительных
трудностей, которые коснутся,
прежде всего, вашей работы.

Рыбы

Побольше уверенности в
собственных силах! Старайтесь сохранять эмоциональное
равновесие. Проявите терпение и не торопите события,
чтобы не наломать дров. Могут
появиться мысли о смене работы, но сейчас вы в большей
степени действуете по принципу «хорошо там, где нас нет»,
нежели исходя из реальной
оценки ситуации.

* * *
- Внучек, давай поиграем! Я
буду угадывать, куда ты спрятал мои вставные зубы, а ты
будешь мне только отвечать
«тепло-холодно».
- Ну, давай, дедушка!
- В своей комнате?
- Холодно.
- В коридоре?
- Тепло.
- В туалете?
- Еще теплее.
- Около унитаза?
- Уже жарко.
- В сливном бачке?
- Совсем жарко. Ладно,
дедушка, хватит, я сам покажу. Только выпусти меня
из духовки!

Это интересно

Классные игры

для хорошей компании-5

* * *
Парень знакомится с родителями будущей невесты.
Папа:
- Толя, выпьете что-нибудь?
- Я не пью.
- Хм-м... Скучно вам будет
с Анечкой…
* * *
Сегодня я снова пытался
вернуть свою девушку. Но с
тех пор как она переехала ко
мне, ее родители перестали
отвечать на звонки...
* * *
На следующей неделе моя
жена с детьми уезжает погостить к маме. И я на две
недели, вместе с диваном,
телеканалом «Спорт», пивом,
удочками, лодкой, многочисленными друзьями и соседкой
Ленкой медленно погружусь в
пучину одиночества.
* * *
И как это у них так все получается? Пришли - настроение подняли, головную боль
сняли, сон улучшили, сил
прибавили… Это я о деньгах…
на карточке!
* * *
- Ты разбираешься в поэзии
Серебряного века?
- Конечно!
- И Ахматову от Северянина
отличишь?
- Легко! Показывай фотографии.

Ответы

на сканворд от 4 марта

«Балда»

Как играть. Понадобятся
ручка и листок в клетку. Загадываем любое существительное
в единственном числе (имена
собственные нельзя). В зависимости от количества букв рисуем
квадрат, в него посередине вписываем слово. Далее по очереди
игроки приписывают по одной
букве, чтобы образовались но-

вые слова. Очки считаются по
количеству букв, выигрывает тот,
кто придумал больше длинных
слов.
Цель. Придумать большое
слово и осторожно приписывать буквы ход за ходом так,
чтобы противник не догадался
о задуманном и не написал его
первым.

Скандинавский кроссворд

