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Представители городской Общественной
палаты недавно провели рейд, связанный с
мониторингом цен на продукты питания.
Было отмечено, что стоимость хлебобулочных
изделий ООО «Ульяновскхлебпром» с начала года
не менялась. Низкая потребительская цена зафиксирована на такие продукты, как сахар-песок,
подсолнечное масло, макаронные изделия, крупы.
Стоимость гречки и риса также довольно низкая.
Впрочем, на прилавках магазинов участники рейда
увидели и продукты, цены на которые в этом году
незначительно выросли.
- На уровень не выше инфляции поднялись цены
на творог, молоко, сливочное масло и сыр. Стоимость продуктов питания вполне приемлема, - отметил заместитель председателя Общественной
палаты Ульяновска Валерий Золотарев.

В регионе

В многофункциональных центрах жителям
Ульяновской области вскоре начнут оказывать
бесплатную юридическую помощь.
Такую задачу поставил Губернатор Сергей Морозов на совещании по развитию сети МФЦ. Кроме
того, глава региона поручил Корпорации развития
ИТ проработать вопрос об оказании госуслуг инвалидам первой группы, ветеранам и участникам
Великой Отечественной войны, многодетным
семьям и матерям с малолетними детьми на дому.
Отметим, что сейчас из 219 региональных услуг в
МФЦ предоставляется 120.

В стране

Компьютерные мошенники за год совершили
около 300 тысяч хищений с банковских карт
россиян - на сумму более 1 миллиарда рублей.
Об этом недавно сообщили в Центробанке.
По словам специалистов, хакеры в основном крадут теперь не данные клиента, а непосредственно
деньги - с помощью Интернета. К примеру, через
спам-рассылки приводят человека на сайт, где он
может «проверить», не взломана ли его карта. Для
этого в специальные поля надо внести исчерпывающие данные о карте. В этот момент можно попрощаться со своими деньгами. Главная проблема, поясняют сотрудники Банка России, не в технологиях,
а в беспечности и доверчивости людей.

Напоминаем ульяновцам, что с 1 января 2017 года на все государственные пошлины,
оплачиваемые через Единый портал госуслуг (www.gosuslugi.ru), действует скидка - 30%.

Среди них: получение и замена
водительского удостоверения, регистрация автомобиля,
регистрация брака
или развода. И этот
список будет расширяться, так что
наведывайтесь на
портал, а если вы
еще не завели «Личный кабинет» там,
обязательно заведите.
Чтобы получить
скидку, нужно подать заявление на
услугу через портал
госуслуг, подождать,
пока ведомство выставит счет на оплату
пошлины по вашему
заявлению в «Личном кабинете» и перейти к оплате. Для
оплаты госпошлины
можно выбрать один
из способов безналичной оплаты:
- банковская карта
(MasterСard, Visa,
Мир);
- электронный кошелек (Webmoney);
- мобильный телефон (федеральные
операторы).
Оплачивать госпошлины со скидкой
можно до 1 января
2019 года - п. 3 ст.
2 ФЗ от 21.07.2014
№221 «О внесении
изменений в главу
25.3 части второй
НК РФ».

Уважаемые читатели! В связи с праздничными днями газета «Ульяновск сегодня» на следующей неделе выйдет один раз - 22 февраля.

www.fotki.yandex.ru

Госпошлины... со скидкой
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Ульяновск
преобразится
к 100-летию СССР

Об этом стало известно
на встрече Губернатора
Сергея Морозова с руководством Государственного историко-мемориального музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина» и
представителями администрации областного
центра.
- В Ульяновске много
объектов, связанных с революционной тематикой,
Владимиром Лениным, - это
наше общее наследие. До
2022 года - года 100-летия
образования СССР - мы
ставим перед собой задачу
привести в порядок всю
центральную часть города.
Это будет большая работа
с участием специалистов по
благоустройству, архитектуре, культурному наследию,
музейщиков. За пять лет
благоустройства мы должны
общими усилиями убрать из
центра города незаконно
установленную рекламу,
привести в порядок памятники культурного наследия,
фасады зданий, поработать
с пешеходными зонами, - отметил глава региона.
Уже в феврале должен
начать работу проектный
офис Дирекции по вопросам
благоустройства и улучшения архитектурного облика
культурно-исторической
части Ленинского района
Ульяновска. В настоящее
время утвержден ее состав.
В него вошли и.о. начальника Управления по благоустройству Олег Чижаковский, глава администрации
Ленинского района Ульяновска Сергей Шерстнев,
представители Управления
по благоустройству городской администрации, отдела
контроля за сохранностью автомобильных дорог
Управления АТК, Управления ЖКХ и Управления
архитектуры и градостроительства администрации
Ульяновска. Организация
будет работать в соответствии с планом неотложных
мер по благоустройству
территории Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
и центральных улиц.
По словам Олега Чижаковского, первостепенными
задачами на февраль 2017
года станут установка дорожных знаков на улицах
Ленина, Льва Толстого, Архитектора Ливчака, Энгельса, а также ограничительных
шлагбаумов, организация
стоянки автобусов в музейной зоне улицы Ленина,
сносы аварийных деревьев,
благоустройство контейнерных площадок.

Минус один
незаконный киоск

Согласно постановлению Главы администрации Ульяновска Алексея
Гаева, 16 февраля был
демонтирован очередной
незаконно установленный
нестационарный торговый
объект (НТО).
По установленному порядку владельца имущества о
необходимости демонтировать самовольно возведенный объект предупредили
заранее. Силами одного из
муниципальных предприятий металлический киоск,
расположенный возле жилого дома №25 по улице
Ленинградской, был с помощью автокрана погружен
в самосвал и вывезен на
производственную базу.
В феврале 2017 года в
Ульяновске демонтируют еще
восемь незаконных НТО.

Соточка вдали от жен:
нарушения в рюмочных

В Ульяновске продолжают бороться с так называемыми «забегаловками». Так, на прошлой неделе, с 6 по 13 февраля, специалистами городской и районных администраций были
проведены обследования двенадцати объектов общественного питания.
является нарушением СанПиН.
Там же не производится приготовление или «доготовка»
блюд общественного питания,
нет должного количества столов и стульев, не обозначен
туалет для посетителей.
В точке общественного питания на улице Минаева, 5
площадь зала также не соответствует нормам: столы почти
вплотную приставлены друг к
другу.
- Вся информация по итогам
обследования направляется в
региональное Министерство
сельского, лесного хозяйства
и природных ресурсов и УМВД
для принятия мер в рамках их
полномочий, - пояснил руководитель Управления.
Департаментом лицензирования алкогольной продукции
Министерства сельского хозяйства уже выписаны предостережения владельцам 33 точек
общественного питания.
Как сообщил начальник го- дателей, 36а и Скочилова, 3,
Кроме того, в районах города
родского Управления по раз- - отметил наш собеседник.
продолжается консультационвитию предпринимательства
Всего на настоящий момент ная работа: специалисты разъПавел Антонов, в результате проверено 155 торговых объ- ясняют бизнесменам новые
рейдов были выявлены четыре ектов, из них 50 - не соответ- требования.
закусочных, не соответствую- ствуют требованиям.
Напомним, что по поручению
щих требованиям областного
- Прежде всего, речь идет Главы администрации Алексея
закона №105, который как раз об отсутствии в закусочных 24 Гаева в Ульяновске прошла тонаправлен на регулирование посадочных мест, отдельного тальная проверка и инвентарирозничной продажи алкоголь- туалета и раковины для по- зация всех объектов общепита.
ной продукции.
сетителей.
Те «забегаловки», которые не
- Эти торговые точки располоЕсли говорить конкретнее, соответствуют требованиям
жены по адресам: Генерала то, к примеру, в закусочной на законодательства, в скором
Тюленева, 20 (там сразу две улице Радищева, 124 площадь времени должны прекратить
закусочных), проспект Сози- зала менее 43,8 кв. метров, что работу.

В «забегаловке» с говорящим названием «Соточка»
отсутствует туалет. Кроме
того, владельцы заведения
не следят за чистотой и порядком: в зале для обслуживания посетителей стоит
стремянка, валяются пустые
бутылки и прочий мусор.

В «Политбюро» на проспекте Тюленева посетителей встречает портрет
Ленина, но зато не хватает
двух столов и двух стульев.
При этом площадь заведения
позволяет установить недостающую мебель. Кроме
того, в зале для обслуживания присутствуют посторонние предметы. Видимо,
для создания дополнительного антуража около одного
из столиков «красуется» использованный газовый баллон,
предназначенный для работы
системы розлива пива.

Ассоциация зимних видов спорта

…создана в Ульяновской области.
В нее вошли региональные Федерации по биатлону, хоккею
с мячом, хоккею с шайбой, лыжным гонкам, конькобежному
спорту, горнолыжному спорту и сноуборду, фигурному катанию.
Первым шагом в работе Ассоциации, скорее всего, станет
создание отдельной специализированной спортивной школы
именно зимних видов спорта.
- Представители биатлона, хоккея с мячом, лыжных гонок
внесли заметный вклад в историю спорта Ульяновской области, в историю всей страны. Они побеждали на соревнованиях
самого высокого международного уровня. Достаточно вспомнить имена биатлониста Назира Мухитова, прославленных хоккеистов Николая Афанасенко, Анатолия Рушкина, Владимира
Монахова и многих других. Нынешнее поколение спортсменов
также держит марку. Совсем недавно три воспитанника нашей
хоккейной школы стали победителями первенства мира, а
биатлонист Юрий Шопин входит в состав сборной России и
претендует на участие в зимних Олимпийских играх. Кроме
того, зимние виды спорта в большом почете у всех ульяновцев. Тысячи жителей региона ежегодно участвуют в акциях
«Лыжня России» и «Лед надежды нашей». И любовь к этим
видам спорта у большинства с самого детства, - подчеркнул
Губернатор Сергей Морозов.

В закусочной с многозначительным названием «Вдали
от жен» все нормы, за исключением должного оформления уголка потребителя,
соблюдены. На информационном стенде для посетителей
заведения отсутствовала
копия лицензии на продажу
алкогольной продукции, что
является нарушением правил торговли. По заверениям
представителя, этот недостаток исправят в кратчайшие сроки.

По закону козырьки над
балконами собственники
квартир обязаны очищать
своими силами. В Ульяновске
есть прецеденты, когда собственников жилья признавали виновными в порче чужого
имущества, пострадавшего
при падении сосулек с балконов. На фото - балкон МКД,
расположенного на улице
Доватора. Время съемки - начало февраля

Сосульки
удаляют
В Ульяновске продолжается

ежедневная работа по очистке сосулек, наледи снежных
шапок с карнизов и кровель
многоквартирных домов.
По итогам последнего осмотра, который проводился специалистами городского Управления ЖКХ, от снега и наледи
необходимо очистить 779 крыш
- 397 плоских и 382 скатных, а
также более 350 самовольно
построенных козырьков над
балконами.
Для выполнения этих работ
управляющие компании привлекли 10 автовышек и около 60
промышленных альпинистов. В
общей сложности работает сейчас 25 бригад. В день они обрабатывают от 80 до 100 адресов.
В частности, по состоянию на 15
февраля осталось очистить от
сосулек и наледи кровли менее
80 многоквартирных домов.
Отметим, что в первую очередь
специалисты очищают карнизы,
расположенные над подъездами, тротуарами и другими
местами прохода людей. Если
нет возможности оперативно
удалить сосульки, территория огораживается сигнальной
лентой и предупреждающими
знаками.
Напоминаем, что заявки на
устранение протечки кровель и
очистки крыши от снега и наледи
ульяновцы могут оставить по телефонам Единой диспетчерской
службы Контакт-центра при Главе города - 05 и 737-911, а также
направить в свою управляющую
компанию, ТСЖ или ЖСК.

Подписной индекс 54479, 73840
Выходит по вторникам и пятницам.
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Из бараков - в новые квартиры
- Наши бараки были построены еще в 1915 году. По слухам, здесь вообще
раньше располагались конюшни: потолки огромные, больше трех метров.
Из удобств - только электричество. За водой приходилось ходить в колонку
за сто метров, туалет - на улице, ванная вообще не предусмотрена, рассказывает бывшая жительница 5-го дома по улице Привокзальной
Наталья Васина.

Невыносимые
условия бытия

Родители нашей собеседницы
попали в «барачную жизнь»
более сорока лет назад: они
работали на железной дороге
и получили свое временное
жилье там. А как известно, нет
ничего более постоянного, чем
временное.
- Топить приходилось дровами.
Привозили за 15 тысяч рублей
две машины дров, затем кололи
их и складывали в сарай. У нас
«голландка» - вот всю зиму на
дровах. Понятно, что это пыль и
грязь, - продолжает вспоминать
Наталья.
Особенно тяжело стало после
памятного взрыва на арсенале:
фундамент деревянного барака, в котором проживали пять
семей, дал трещину, и пол зимой
превратился в источник невыносимого холода.
- Мы топили постоянно, но
эта трещина и очень высокие
потолки приводили к тому, что
нам круглые сутки приходилось ходить в валенках. А тут
еще соседи уехали в Москву
- естественно, свое жилье они
не отапливали, с их стороны все
время тянуло холодом. Вот так
мы жили более 30 лет - с самого
рождения я другой жизни и не
знала.

«До сих пор просто
не верится»

Сейчас жизнь семьи Васиных
совершенно изменилась. Наш
корреспондент посетил Наталью
и ее мужа Михаила уже в новой
квартире: семья переехала в
дальнее Засвияжье в недавно
построенный 101-й дом по улице
Камышинской. Произошло это
благодаря программе переселения жильцов из ветхого и
аварийного жилья.
- Честно говоря, мне до сих
пор просто не верится: из нашего
барака мы переехали в двухкомнатную квартиру, сделанную
под ключ. Дом новый, рядом

Было: прежний дом, в котором жила семья Васиных

Стало: новый современный дом на Камышинской, куда
переехала семья

- фактически достроенный детсад, много магазинов. Самое
главное - во дворе огороженная
современная детская площадка.
Я вспоминаю свое детство: отец,
когда мне было пять лет, своими
руками соорудил деревянный
«грибок» - вот и место для игр.
Я очень рада, что наш Матвей
будет жить совсем по-другому,
- улыбается наша собеседница.
Матвей - маленький сынишка
Васиных. Наталья и ее муж Михаил решились завести ребенка
чуть больше года назад.
- Мы с мужем не хотели, чтобы
наши дети росли в бараке. И вот
когда в 2013 году Губернатор
Сергей Морозов приехал посмотреть отремонтированный
железнодорожный вокзал на
Верхней Террасе - тогда он пообещал жителям Привокзальной,
что их дома будут расселяться. В
2015 году дело действительно
сдвинулось с мертвой точки, и
мы решили, что точно можно
рожать. Матвей только год еще
любовался нашей «голландкой»,
но расти уже будет в новой квартире, - продолжает рассказывать
Наталья.
По ее словам, их соседи также переселились - в основном
на улицу Ульяны Громовой и в
Новый город на Ливанова.
- Конечно, мы будем поддерживать с соседями отношения:
ведь бок о бок прожили вместе
столько лет. Я хочу поблагодарить наше руководство: Губер-

- Имеются в виду следующие
адреса: дома №№29, 31, 33 по
улице Герасимова; Стасова, 25;
дома №№3, 7, 8 по улице УКСМ;
ул. Хваткова, №№2б и 6, а также
переулок Хрустальный, 4, - перечисляет руководитель отдела.
Для реализации этого этапа заключили 10 контрактов на сумму
240 миллионов рублей.
Наконец, программой 2016
года было предусмотрено переселение граждан из девяти МКД,
расположенных по адресам:
ул. 12 Сентября, 105; проспект
Гая, 44; Лихачева, 15; Красноармейская, 124; Минина, 13 и
дома №№5, 9, 21, 23 по улице
Привокзальной. Общая площадь
аварийного жилья составила
почти три тысячи кв. метров,
переселены 203 человека из 86
квартир.
Отдельная тема - переселение граждан из опасной зоны
оползня.
- Непосредственно в опасной
зоне оползня расположено 36
домов по улице Любови Шевцовой, а также - в переулках
Мостостроителей и Брюханова. Общая площадь 36 домов
составляет почти 6 тысяч кв.
метров - это 141 квартира, в которых проживает 474 человека.
Ориентировочная стоимость
переселения - 248 миллионов
рублей.
По словам нашего собеседника, администрацией Ульяновска
принято решение о поэтапном

натора Сергея Морозова, Главу
администрации Алексея Гаева,
главу Заволжского района Наиля Юмакулова и депутата Игоря
Буланова. Они действительно
переживали за нас и лично контролировали, чтобы переселение
быстрее состоялось. Мы просто
счастливы - можно теперь нормально жить, работать и растить
детей! - заключает Васина.

Переселение:
факты и цифры

Программа по переселению
горожан из ветхого и аварийного
жилья реализуется в Ульяновске
поэтапно.
- Так, в 2014 году было расселено пять многоквартирных
домов, 87 квартир, расположенных по адресам: поселок
Карамзина, улица Южная, 1;
Ростовская, 59; Авиационная,
№№1 и 2; Локомотивная, 128.
Площадь расселяемого жилья
составила 3980 квадратных
метров, названные дома снесены. Расселение осуществлено
за счет бюджетных средств.
Еще один МКД - улица УКСМ,
2 - расселен за счет инвестора,
- сообщил начальник городского
отдела по учету, распределению
и приватизации жилой площади
Александр Ермаков.
В 2015 году объемы удвоились: переселили 10 домов - 154
квартиры общей площадью 5850
кв. метров.

переселении из оползневой
зоны в течение трех лет. Софинансирование осуществляется
из регионального и муниципального бюджетов.
Этап 2016 года - четыре дома
№№60, 62, 64, 68 по улице
Шевцовой и один - в переулке Брюханова, дом №8. Это
20 квартир общей площадью
848,08 кв. метров. Чтобы переселить этих жильцов, у ООО
«ЦентрГазСтрой» приобретено
20 квартир на Ипподромной на
сумму 27,8 млн. руб. В настоящее время ведется оформление
договоров мены и социального
найма.
Главная задача 2017 года продолжить расселение домов,
расположенных в оползневой
зоне. Запланированы следующие адреса: дома №№54, 56, 58,
66, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80,
82, 84, 86, 88 по улице Любови
Шевцовой. Это 16 домов, 64
квартиры, 195 человек.
- Соответственно, в 2018 году
мы собираемся расселить еще
15 домов. Это дома №№3, 7, 11,
5, 9, 13 в переулке Мостостроителей и №№5, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
14, 16 в переулке Брюханова.
Кроме того, в 2016 году жильем
обеспечено еще 244 ульяновца дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей. В 2017
году данной категории граждан
планируется предоставить 80
квартир.
Сергей Иванов

Ульяновский бизнес может удвоиться за один год
По мнению известного московского бизнес-тренера
Константина Харского, у предпринимателей в нашем
городе очень хорошие перспективы.
Минувший четверг ознаменовался для ульяновских
бизнесменов очередным
форумом, организованном
в рамках Года предпринимательства в Ульяновской области, объявленного Губернатором Сергеем Морозовым.
Темой стратегической сессии
стал «Инсайт в бизнесе:
идеи, развитие, прибыль»
- три ярких мастер-класса,
позволяющие взглянуть
изнутри на привычные вопросы развития своего дела,
рассмотреть различные
подходы и выбрать наиболее эффективный путь.
Ведущим одного из мастерклассов стал Константин
Харский (на фото).
- Мы говорим сегодня о
власти ценностей, которые
в конечном итоге определяют, как будет жить человек,
- объяснил Константин Викторович. - В любом бизнесе
мы можем установить свои

правила и получить именно
тот результат, к которому
стремишься.
- Как Вы оцениваете
развитие бизнеса в Ульяновске?
- Судя по тем данным, что
удалось почерпнуть в Интернете, у ваших предпринимателей весьма многообещающие перспективы.
Исходя из своего опыта,
могу сказать, что в любом
месте можно построить
прибыльный бизнес. Например, я знаю города,
где на 400 квадратных метрах действуют по 30-40
ресторанов. В условиях
такой конкуренции, дабы
привлечь клиентов, каждый придумывает что-то
свое, оригинальное. Любая
смелая инициатива может
вылиться в блестящий проект. Вспомнить хотя бы
знаменитые «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Некогда это была просто
встреча рассвета выпускниками, а сейчас - ярчайший
всероссийский праздник,
тысячи участников. Так и
у вас бизнес может удвоиться буквально в течение
года, например, в сфере
туризма.
- Да, Ульяновск известен своими достопримечательностями, и сейчас многое делается для
развития туристической
инфраструктуры. Вам уже
удалось что-нибудь посмотреть?
- Пока город ваш я видел
лишь из окна такси, но очень
хочу сфотографироваться
на фоне памятника букве
«Ё». Всегда ее использую
при письме. Думаю, смогу по
достоинству оценить и историческую часть Ульяновска
- в Интернете об этом много
пишут.
Дмитрий Сильнов

события
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Во сколько лет
становятся
бизнесменами
В ульяновском Центре развития предпринимательства состоялась встреча депутатов
Ульяновской Городской
Думы Артура Котельникова и Романа Королева
со студентами из УлГУ
и УлГТУ. Тема беседы
с молодежью - «Как я
создавал свой бизнес,
истории успеха».
В мероприятии также
приняли участие бизнесмены Кирилл Чернов, Валентин Глухов, Любовь
Дьяконова. В беседе с
аудиторией они поделились историями о развитии
своего дела и собственном
старте.
Депутат Роман Королев
рассказал студентам, что
задатки предпринимательства в нем возникли еще в
четыре года.
- Я вырвал дома все фиалки из горшков и сложил
возле входа. Когда пришла
мама и спросила, зачем
я это сделал, я ответил,
что хочу купить себе чтонибудь. Тогда, конечно,
моя деятельность не нашла
понимания у родителей,
- поделился первым предпринимательским опытом
народный избранник.
Как отметил председатель Комитета по предпринимательству и инвестициям УГД Артур Котельников,
работа предпринимателя
связана со многими рисками и требует от человека
большой ответственности
и затраты времени.
- По сравнению с относительно безопасным
и комфортным трудом
наемного работника, собственный бизнес погрузит
вас в незастрахованное
пространство непостоянства и отсутствия гарантированной зарплаты.
Кроме того, занимаясь
бизнесом, вам придется
отдавать этому занятию
большую часть свободного времени, которое
вы могли бы потратить на
развлечения или отдых.
Успешные предприниматели могут проработать
по 15-16 часов в сутки и
даже не обратить внимания на такой режим
работы. Потому что они
занимаются любимым делом, - подчеркнул Артур
Котельников.
Бизнесмен Кирилл Чернов обратил внимание молодежи на то, что идея для
развития своего дела может появиться спонтанно.
- Нужно обращать внимание на то, что тебя не устраивает в действительности и
что бы ты смог сделать для
того, чтобы это изменить.
Также надо прислушаться
к своим желаниям. Если
ты что-то хочешь, но это
никто еще не создал и нигде это не продают, можно
попробовать это сделать
самому. Бесплатных площадок для продвижения
собственного продукта
в настоящее время очень
много, - поделился Кирилл Чернов.
Напомним, 2017 год объявлен в Ульяновске Годом
предпринимательства. В
инвестиционном послании
Губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов
подчеркнул важность популяризации предпринимательства в молодежной
среде и вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность.

Фестиваль зовет в Сочи
Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 15 по 21 октября 2017 года
в олимпийском городе Сочи.

Заявку на проведение Всемирного фестиваля в России подали
молодежные и студенческие
организации нашей страны.
Инициативу молодых и талантливых поддержал Президент РФ
Владимир Путин, а после и Генеральная ассамблея Всемирной
федерации демократической
молодежи. Наш город Сочи
публично поддержали членские
организации таких стран, как Чехия, Ливан, Индия, ЮАР, Куба,
Греция, Кипр и Вьетнам.
Ожидается, что участниками
фестиваля станут более 20000
молодых людей из 150 стран
мира. На одной площадке соберутся представители самых разных сфер: молодежные общественные организации, журналисты, инженеры, IT-специалисты,
предприниматели, творческая и
спортивная молодежь, лидеры
молодежных организаций, политических партий и студенческого самоуправления, молодые
ученые, преподаватели вузов и
многие другие. Для собравшихся
представят уникальную образовательную и дискуссионную
программы с участием профессионалов мирового уровня.
Молодые люди смогут получить
прикладные навыки в воркшопах
и творческих мастерских, погрузятся в многообразие российской культуры: балет, ледовое
шоу, кинофестиваль, джазовый
фестиваль, цирковое представление. Также каждый сможет
познакомиться с различного
рода life-style-программами:
уличные танцы, ЗОЖ, пробежки,
сдача норм ГТО, экстрим-парк,
музыкальные субкультуры. Ну
и конечно, это новые друзья и
море положительных эмоций.
Для ульяновской молодежи
это прекрасная возможность
проявить себя. Так, например,
студентка 4-го курса Ульяновского педуниверситета Анна Рылова уже подала заявку на участие во Всемирном фестивале.
Несмотря на свой юный возраст,
девушка является студенческим
деканом историко-филологического факультета, руководителем студенческого пресс-центра
УлГПУ, активистом РСМ и АСО
России. Кроме того, в региональном отделении АСО России
Анна координирует направления
«Медиа», а в 2016 году заняла
3-е место в номинации «Видеоматериалы» на конкурсе «Журналистика» в рамках фестиваля
«Студенческая весна-2016» и
стала победителем региональной премии «Студент года-2016»
в номинации «Студент года
образовательных организаций
высшего образования».
Как оказалось, для ульяновцев
участие в подобных мероприятиях не ново. На XI Фестивале
молодежи и студентов 39 лет
назад участвовал нынешний
Глава города Ульяновска Сергей
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Панчин. Тогда в июле 1978 года
события развивались на Кубе.
- Мне тогда было 25 лет. Весной 1978 года в преддверии
фестиваля в Москве проходил
Всесоюзный съезд комсомола,
где как раз определялось, кто
будет представлять нашу страну.
Отбор был очень серьезным. В
составе делегации от Ульяновской области было 25 человек,
но жребий выпал мне и Зине Кологреевой. Сам фестиваль проходил в течение двух недель. Это
были не только песни и танцы,
выступления художественной
самодеятельности и оркестров,
спортивные игры. Большое место в нем занимали встречи с
различными делегациями, собрания, дискуссии, обсуждение
актуальных вопросов. В один из
дней на встречу приехал Фидель
Кастро, и мне даже удалось с
ним поздороваться за руку, - поделился воспоминаниями Сергей
Панчин.
Продолжить славную традицию может каждый желающий
житель города в возрасте от 18
до 35 лет, имеющий активную
жизненную позицию, занимающийся любимым делом, уважающий интересы своей страны,
считающий себя частью мирового сообщества и относящийся к
одной из категорий участников:
- лидеры молодежных НКО;
- молодые журналисты;
- творческая молодежь (музыканты, писатели, художники,

«Я люблю этот мир»

Под таким названием в Ульяновске
пройдет фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Этот фестиваль проходит в нашем городе
уже в шестой раз. В 2017 он посвящен Году
экологии.
Традиционно к участию в творческом
конкурсе приглашаются самодеятельные
коллективы, артисты, мастера, художники,
а также просто талантливые жители Ульяновска с ограниченными возможностями
здоровья.
Предварительные прослушивания пройдут во Дворце культуры «Руслан» и Доме
культуры «Киндяковка». Отбор будет осуществляться по следующим категориям:
театральный жанр, исполнительство, хоре-

режиссеры и т.д.);
- лидеры спортивных клубов;
- молодые инженеры;
- лидеры молодежных организаций политических партий;
- молодые преподаватели
вузов;
- лидеры студенческого самоуправления;
- молодые ученые (общественные, гуманитарные и экономические, естественные, технические
науки);
- молодые предприниматели;
- иностранцы, изучающие
русский язык, интересующиеся
российской культурой.
Для участия в фестивале необходимо зарегистрироваться на официальном сайте russia2017.com. Дополнительная информация по телефону
8 (8422) 43-39-04 (Департамент
дополнительного образования,
воспитания и молодежной политики Министерства образования
и науки Ульяновской области).

С таким паспортом участника молодежного фестиваля на
Кубу поехал нынешний Глава
города Сергей Панчин

НАША СПРАВКА
Всемирный фестиваль молодежи и студентов проводится
с 1947 года. Его организаторами выступают Всемирная
федерация демократической
молодежи (ВФДМ) и Международный союз студентов
(МСС). Последний раз фестиваль проходил в Эквадоре в
2013 году. В Москве мероприятие проходило дважды: в 1957
и 1985 годах.

ография, вокал, декоративно-прикладное
творчество.
Финалом фестиваля станет большой галаконцерт, в рамках которого планируется
организовать выставку лучших работ декоративно-прикладного творчества.
Стоит отметить, что участие в фестивале
бесплатное. Прием заявок уже начался. Подробную информацию смотрите по ссылке
http://ugd.ru/upload/festival-02-17.pdf.

Новая спортплощадка

…появится в Заволжском районе Ульяновска.
Первые работы по подготовке строительства спортивного объекта прошли 13 февраля. По инициативе депутата Ульяновской
Городской Думы Юрия Мухина и жителей

Нового города площадка будет расположена во дворе дома №12/21 по проспекту
Авиастроителей.
Как отметил народный избранник, в Заволжском районе подобных спортивных
объектов еще нет.
- В рамках проекта «Пятилетка благоустройства», инициированного Губернатором Сергеем
Морозовым, а также проектов партии «Единая
Россия» «ГТО» и «Детский спорт» в 2017 году
во дворе этого многоквартирного дома планируется установить спортивную площадку нового
образца. Она будет оборудована для сдачи норм
ГТО, игры в баскетбол, футбол, а в зимнее время
может использоваться в качестве хоккейного
корта, - рассказал Юрий Мухин.
Выполнение работ по строительству
данного спортивного объекта находится на
личном контроле депутата.

Материалы страницы подготовила Кристина Лавинскова

город и горожане
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Кто молод сердцем и душой
Клуб пожилого человека «Возрождение» в Заволжском районе Ульяновска
отметил 15-летний юбилей.

В клубе каждый пенсионер нашел
дело по душе
Любому человеку старшего возраста знакомо чувство,
когда, проснувшись утром, понимаешь, что не нужно идти на
работу, дети выросли и живут
самостоятельной жизнью, а домашние дела можно переделать
за считанные часы. И при этом
человек еще полон сил, жаждет
общения, мечтает проявить себя,
да и вообще не утратил интереса
к жизни. Для таких горожан в
2002 году был создан клуб «Возрождение».
- На самом деле мы начали

собираться еще в 1999 году,
но официально зарегистрировались лишь три года спустя, - рассказал председатель
«Возрождения» Владимир
Толмачев. - Целью нашей организации стало предоставить
гражданам старшего возраста
приятно провести время, реализовать свои способности и
таланты, повысить самооценку.
Благодаря занятости и новым
интересам люди буквально
обретают вторую молодость,
продлевается активная жизнь,

Я б в айтишники пошел…

улучшается состояние здоровья.
Уже первые встречи подтвердили, что клуб нужен и интересен
людям старшего поколения. Привлекла людей уютная, домашняя
атмосфера и то, что любой мог
найти здесь занятие по душе.
Организацией проводились
литературные чтения, встречи с
интересными людьми, занятия
по компьютерной грамотности,
уроки танца и вокала, устраивались совместные походы в театр
и кино, на экскурсии, выезды
за город. Большое внимание
уделялось оздоровительным мероприятиям - за участие в спартакиадах члены клуба заслужили
кубки, грамоты и дипломы. Без
участия «Возрождения» сегодня
не обходится ни одно социально
значимое мероприятие в Заволжском районе и в целом по
городу. Ярмарки, конкурсы,
выставки, субботники - везде
можно встретить активных и
жизнерадостных членов клуба.
Всего за 15 лет в организацию
вступило свыше 200 человек.
- Старость дома не застанет
- мы в дороге, мы в пути! - подчеркнула одна из самых заслуженных участниц организации
Галина Давыдова. - Я здесь
занимаюсь уже 13 лет, впервые
пришла сюда, когда вышла на
пенсию. Занимаюсь любимым
делом - общественной работой.
Чувствую, что еще могу принести

много пользы людям, и не собираюсь сидеть сложа руки!
- Клуб стал мне второй семьей,
- подключилась к разговору пенсионерка Валентина Ткачева.
- Здесь я встретила свою любовь,
мы поженились. Сейчас мечтаю
создать настоящий хор - ищем
баяниста. Собираемся на общий
сбор по четвергам, и этот день для
меня, настоящий праздник.
Поздравить клуб «Возрождение» с юбилеем прибыли представители органов социальной
защиты администрации района,
Совета ветеранов, Законодательного Собрания области и
просто друзья организации.
- В течение всего года, с 1 января
по 31 декабря, мы работаем вместе, - отметила заместитель главы
Заволжского района Наталья
Александрова. - Мы благодарны
клубу «Возрождение» за их неиссякаемый энтузиазм, энергию,
жизнелюбие. С таким настроем
любая задача по плечу. А мы в
свою очередь готовы всячески
поддержать их инициативы.
В день юбилея клуб «Возрождение» пополнился еще семью
новыми членами - молодыми
пенсионерами. Здесь рады всем,
кто не желает быть одиноким и
молод душой. Общие мероприятия проходят каждый четверг
в 15.00 по адресу: бульвар Фестивальный, 5. Телефон 8 (8422)
65-88-48.
Дмитрий Сильнов

мама, где ты?

На этой неделе в городской школе №6 прошел праздник,
посвященный Дню науки. Основная цель мероприятия - познакомить учащихся с будущими профессиями.

Ученики 6-й школы поучаствовали
в различных мастер-классах
Для старшеклассников преподаватели УлГУ провели мастерклассы по подготовке к сдаче
государственных экзаменов. На
«круглом столе» «Успешный
ученик - успешный абитуриент»
гости дали ребятам советы по
выбору будущей специальности
и рассказали о направлениях подготовки студентов.
Во время торжественной линейки ректор УлГУ Борис Костишко
познакомил ребят с работой
вуза, рассказал о перспективных
направлениях профподготовки,
уделив особое внимание техническим специальностям.
Надо сказать, что интерес
школьников к обучению в Ульяновском госуниверситете не случаен. В прошлом году 6-я школа
стала партнером университета,
открыв новый профиль образования - IT-технологии.
Еще одним почетным гостем
праздника стал президент УлГУ
Юрий Полянсков - бывший ученик
школы №6.
- Приоритеты работы со школами меняются, трансформируются
и принципы подготовки ребят.
Сегодня мы сосредоточены на
подготовке кадров в области высоких технологий, а это требует у

будущих специалистов углубленных знаний в области математики,
физики, химии, естественных
наук. Наш университет не только
предоставляет техническую базу,
но и активно привлекает к работе
научно-преподавательский состав, - поделился своим мнением
Полянсков.
В этот день в школе также работали многочисленные научные
площадки. На бирже инновационных технологий учащиеся
попробовали себя в роли руководителей крупных компаний, представив бизнес-проекты. Вместе с
преподавателями Ульяновского
техникума питания и торговли
школьники смогли «примерить»
на себя роль кулинаров и поваров,
своими руками сделать сладкий шедевр и попробовать собственное творение. В школьной
театральной студии Magic fox на
английском языке учащиеся показали спектакль. Ребята побывали
и на выставке исследовательских
проектов «Я-исследователь»,
интерактивной площадке музея
Эйнштейна, а еще смогли посмотреть выступление студентов
факультета культуры и искусства
УлГУ, будущих артистов сцены.
Сергей Соболев

Стасик родился в ноябре 2008 года, Андрюша - в декабре 2007 года, а Максим - в декабре 2002 года. Природа
щедро наделила братьев творческими и душевными
талантами. Стасик - юный изобретатель, Андрюша
- художник и фантазер, Максим - защитник и эрудит.
Ребята растут добрыми и смышлеными, это настоящие
творческие «звезды» детдома. Помогите им найти любящую семью!
Возможны: усыновление, опека.
Видеоанкета братьев: https://www.youtube.com/watch?v=9eIIrgxutY8. Напоминаем, анкеты подготовлены областной Ассоциацией приемных семей: https://vk.com/deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка данных по детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, в Ульяновской
области: 8 (8422) 44-58-10, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.
ru. Звонить можно по будням с 9 до 16 часов, перерыв с 13 до
14 часов.
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Суббота
на лыжне

11 февраля ульяновские любители
зимних видов спорта
приняли участие во
Всероссийской гонке «Лыжня России2017».
Соревнования выдались
необычайно массовыми, по
самым скромным подсчетам
на лыжню вышло более
четырех тысяч горожан.
Здесь были как профессиональные спортсмены, так
и школьники, студенты,
работники ведущих предприятий, общественные
организации, семейные команды.
Гонка проходила по всему городу - в парках «Молодежный», «Винновская
роща», на ипподроме. Но
главный старт состоялся в
Заволжье, на биатлонной
базе «Заря».
В массовом забеге приняли участие более 600
человек. Не преминули
выйти на лыжню первые
лица города и депутаты
Ульяновской Городской
Думы. Так, заместитель
Главы города Игорь Буланов пришел прокатиться на
лыжах вместе с младшим
сыном Романом. Также на
лыжной базе были депутаты Роман Королев, Юрий
Мухин, Оксана Муллина и
Петр Столяров.
- Все любители лыжного
спорта приехали сюда, на
биатлонную базу, для того,
чтобы отдохнуть и получить
позитивные эмоции, - отметил Игорь Буланов. - Очень
здорово, что в нашем городе поддерживается развитие спорта и здорового
образа жизни. Губернатор
Сергей Морозов и руководство города уделяют этому
направлению большое значение.
В VIP-забеге первым прибыл директор Департамента
отраслевого финансирования Министерства финансов области Сергей Егупов,
второе место занял глава
администрации Заволжского района Наиль Юмакулов, «бронза» досталась
руководителю фракции
ВПП «Единая Россия» Законодательного Собрания
Ульяновской области Ростиславу Эдварсу.
Награды получил самый
молодой участник Артем
Кочергин, которому всего
год и девять месяцев. А
самым взрослым признали
его прадеда Василия, которому уже исполнилось
79. В номинации «Преодоление» среди людей с ограниченными возможностями
победу одержала Лидия
Кочкина.
Неожиданно много участников выставили в этом
году городские ТОСы. К
примеру, в Железнодорожном районе команда
ТОС «Дружба» получила
грамоту «За самое массовое участие». Участникам
соревнований от ТОС «Засвияжец» были вручены
грамоты в номинациях
«Самому пожилому участнику» и «За волю к победе».
Напомним, соревнования
«Лыжня России» проводятся ежегодно с 1982 года и
являются любимым зимним
спортивным праздником
для всех жителей города
Ульяновска.
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Стартует фестиваль
«Дорогами Победы!»

2017 год знаменательный мы встречаем 100-летие
Октябрьской революции.
С февраля по ноябрь 2017
года пройдет городской фестиваль «Дорогами Победы»,
где участники с помощью
ярких театрализованных
программ помогут зрителям
вспомнить историю советской эпохи и культуры, которые стали итогом событий
1917 года.
Старт фестиваля состоится 21 февраля в 17.00 в ДК
п. Пригородный.
Инсценировка будет посвящена истории Всероссийской
пионерской организации
имени В.И. Ленина.
В фойе Дома культуры
организована тематическая
выставка «Взгляд из прошлого», где все пришедшие
смогут посмотреть предметы
и вещи 60-80 годов, книжная выставка «Пионерская
юность моя!», фотосушка
«Мы родом из СССР!», а
также выставка рисунков
«Салют, пионерия!».
Компетентное жюри из
специалистов в области культуры и искусства Ульяновска
и творческих работников
МБУК ЦКС оценит выступление участников городского фестиваля «Дорогами
Победы».
Приглашаются все желающие. Вход на мероприятие
свободный.

У ульяновских
дружинников
большое будущее

Проект создания добровольных народных дружин
(ДНД) успешно развивается в районах Ульяновска. К
делу охраны правопорядка
активно подключились
общественные организации.
Так, пилотный проект ДНД
запущен в Засвияжском районе. В ТОСах «Засвияжец»
и «Комфортный» работают
народные дружинники, которые патрулируют улицы
и обеспечивают порядок на
массовых мероприятиях. В
Заволжском районе дружинников можно было увидеть
на недавно проходивших
соревнованиях «Лыжня России-2017» и других акциях. К
участию в дружинах привлекаются безработные граждане, военные пенсионеры,
и просто активные и неравнодушные горожане. К примеру, Заволжской ДНД руководит отставной полицейский
Александр Анисимов.
- Главное назначение дружин - облегчить работу правоохранительных органов,
позволить им сосредоточиться на борьбе с преступностью, - подчеркнул Александр
Анисимов. - Считаю, что
с этой задачей мы вполне
справляемся. Люди относятся к нам с пониманием, у
многих еще живы в памяти
советские дружинники. Только раньше это были люди
с красными повязками на
рукавах, теперь нам выдают
светоотражающие жилеты с
надписью «Народный дружинник». Перспективы для
развития у нас есть, будем
ради принять в свои ряды
новых дружинников.
Согласно данным УМВД
по Ульяновской области,
ДНД уже доказали свою
эффективность. Благодаря
их поддержке обеспечивался
порядок в местах массового
пребывания граждан, не
были допущены групповые
драки, расследован ряд правонарушений.

Помним героев Афгана

15 февраля на площади 30-летия Победы состоялся митингреквием, посвященный 28-й годовщине вывода советских
войск из Афганистана.
В памяти тысяч ульяновцев 15
февраля 1989 года стало вторым
Днем Победы - в этот день на Родину вернулись те, кто исполнял
интернациональной долг в далекой
восточной республике. За десять
лет пребывания советских войск в
Афганистане более ста симбирян
сложили головы в боях. И сегодня их
память живет в сердцах однополчан
и родственников, а с недавних пор
увековечена на обелиске на площади
30-летия Победы. Кто-то оставил в
Афганистане друзей и братьев, ктото - лучшие годы своей жизни. Война
изменила все, заставила по-другому
взглянуть на мир.
- Подвиг этих ребят - лучший пример для подрастающего поколения,
- отметил депутат Ульяновской
Городской Думы, ветеран афганской войны Николай Лазарев. - Мы
стараемся передать частичку своей
памяти молодым ребятам на уроках
патриотического воспитания, поддерживаем ветеранов и их семьи.

Сегодня праздничные мероприятия
проходят по всей стране, а значит,
герои Афганистана не забыты.
Цветы к обелиску павших в Афганистане возложили Губернатор
Сергей Морозов, Глава города Сергей
Панчин, депутаты Городской Думы и
Законодательного Собрания области,
представители областных и городских
Советов ветеранов войны и труда, сотрудники Вооруженных сил и правоохранительных органов, студенты и
школьники.
- Для нас эта дата - знаковое событие,
- подчеркнул председатель Молодежной Думы при Ульяновской Городской
Думе Максим Писарев. - Важно, чтобы
наши сверстники осознавали, что война
в Афганистане велась не зря, и чтили
память погибших ульяновцев.
Под грохот воинского салюта в толпе
собравшихся развернулись фотографии - это родители принесли портреты
своих погибших сыновей. Завершился
митинг минутой молчания.
Дмитрий Сильнов

Их жизни забрала война

При поддержке депутата
Ульяновской Городской Думы
Николая Лазарева в городском автомеханическом техникуме открыта памятная
доска выпускников, погибших
при исполнении интернационального долга в Афганистане, - Геннадия Митрикова и
Сергея Трухана. В мероприятии участвовали руководители
и педагоги учебного заведения, участники различных военных действий, студенты.
Открытие памятной доски приурочено к 28-й годовщине вывода
советских войск из Афганистана.
К сожалению, далеко не всем
солдатам было суждено выжить
в тех страшных событиях.
- Я сам служил в отдельном 345-м
полку 9-й роты и не понаслышке
знаю, что такое война. Наша задача как ветеранов боевых действий
- сделать так, чтобы как можно
больше людей знало о героях,
ребятах, которые ушли на войну и
не вернулись. Человек живет, пока
его помнят. Поэтому открытие
этой и подобных памятных досок очень важно для воспитания
молодого поколения. Только
знание своей истории, осознание
подвига своего народа позволит
молодым людям правильно расставить жизненные приоритеты

Сергей Трухан

Геннадий Митриков

и уверенно ориентироваться
в современной политической
обстановке, - отметил ветеран
боевых действий в Афганистане,
председатель областного Совета
ветеранов «Боевое братство»,
депутат Николай Лазарев.
Право открыть памятную доску
было предоставлено выпускнику
автомеханического техникума,
кавалеру ордена Красной Звезды,
гвардии майору запаса, участнику
военных действий в Афганистане Николаю Новосельцеву.
К монументу были возложены
цветы, память погибших почтили
минутой молчания. Также в ходе
мероприятия воспитанникам и
гостям мероприятия рассказали
об истории развития вооруженного конфликта в Афганистане
и продемонстрировали документальный фильм.
Как отметил директор автоме-

ханического техникума Андрей
Юдин, открытие памятной доски
стало важным событием как для
всего Ульяновска, так и для воспитанников образовательного
учреждения.
- Геннадий Митриков и Сергей
Трухан пожертвовали собственными жизнями ради нашего светлого будущего, ради свободы
и справедливости. Они были
практически ровесниками наших нынешних студентов. Только подумайте, сколько боевых
действий было, кроме событий
в Афганистане: Африка, Азия,
Латинская Америка, Ближний
Восток. Там тоже погибали наши
соотечественники, и каждый из
них является достойным примером мужества, героизма и самоотверженности, - сказал директор
техникума.
Кристина Лавинскова

НАША СПРАВКА
Геннадий Иванович Митриков
родился в 1962 году. В 1977 году
с отличием закончил 8 классов
средней школы №53. В 1981 году
Геннадий окончил Ульяновский
автомеханический техникум
и был призван в ряды Вооруженных сил СССР, в Воздушнодесантные войска, в учебное
подразделение. Осенью 1981
года получил звание младшего
сержанта. Дальнейшую службу
проходил в Афганистане в разведроте в качестве командира
отделения. Не раз участвовал
в боевых действиях, показал
себя хорошим товарищем и
грамотным командиром. 15 мая
1982 года Геннадий Митриков
погиб, когда его 3-я десантная
разведрота попала в засаду. В
школе №53 есть памятная мемориальная доска Г.И. Митрикову, выпускнику этой школы,
награжденному посмертно
орденом Красной Звезды.
Сергей Васильевич Трухан
также учился в автомеханическом техникуме. По его
окончании работал на автозаводе. 27 апреля 1984 года был
призван в ряды Вооруженных
сил СССР. Два месяца провел
в «учебке» в Фергане (Узбекистан), а оттуда был направлен в Афганистан. Последнее
письмо родственники получили
7 июля: «Все нормально, все
хорошо, не беспокойтесь».
Когда письмо было доставлено
в Ульяновск, Сергей Трухан
уже был мертв. Он погиб поздно вечером 5 июля 1985 года,
когда пошел с двумя товарищами в разведку - подорвался
на мине.

«Мы - граждане России!»

В рамках всероссийской
акции лучшие школьники
Ленинского района получили
паспорта граждан Российской
Федерации. Вручение состоялось 16 февраля в районном
загсе.
Традиционно на торжественную церемонию приглашают
ребят, кто учится только на
«хорошо» и «отлично», проявил себя в спорте, науке или
искусстве.
В минувший четверг заместитель главы Ленинского района
Рейнад Багаутдинов вручил пятерым лучшим школьникам района
паспорта и памятные подарки.
- Вы живете в эпоху возрождения славы России, и вам предстоит создавать будущее нашего государства, - подчеркнул

Рейнад Абзаллович. - Будьте
достойными гражданами и гордитесь своей Родиной.
Новоиспеченные граждане
прочитали клятву верности Отчизне, обязуясь сделать все для
процветания своего города и
страны.
А днем ранее аналогичное
мероприятие состоялось в ДШИ
№8 Заволжского района.
С приветственным словом
перед школьниками выступили
глава администрации района
Наиль Юмакулов и депутаты
Ульяновской Городской Думы.
Кроме того, состоялось подведение итогов конкурса патриотической песни «Живи, страна!».
Победители исполнили свои произведения на большой сцене.
Даниил Старков
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На этой неделе не следует позволять
сотрудникам и начальству сомневаться
в том, что у вас есть своя позиция по
ключевым вопросам. Если вы с чем-то
не согласны - высказывайте свои возражения сразу. После случай, может,
и не подвернется. В первой половине
недели разберитесь с мелкими бытовыми делами, а второю половину лучше
посвятить отдыху.

Рак

На этой неделе вы можете выдать немало идей и проектов, и большинство
из них окажутся вполне жизнеспособными и сулящими прибыль. В четверг
у вас может появиться желание начать
все сначала: или вы решите кардинально изменить имидж, или перестроить
дом, или безжалостно выбросить все,
что копилось годами. Хорошее время
для новых начинаний!

Близнецы

На этой неделе вы можете проявить
себя слишком эмоциональным человеком и доставить этим много хлопот не
только себе, но и окружающим. Будьте
осторожны в отношении новых знакомых, так как есть опасность попасться
на крючок к людям с сомнительной
репутацией. Не следует принимать
скоропалительных решений, лучше
прислушаться к интуиции и не идти
против течения.

Телец

Приятно ощущать себя значимым человеком, уважение придает уверенность
в собственных силах. За эту неделю вы
многого достигнете. Укрепятся ваши
позиции в профессиональной сфере,
работа принесет вам прибыль и интересный круг общения. Ваш успех может
вызвать зависть недоброжелателей,
однако они не сумеют причинить вам
вреда. Постарайтесь разделить все
радости и проблемы с любимым человеком. Берегите свои и чужие нервы.

Скорпион

От вашей решительности и энергии
будет зависеть успешная реализация
ваших замыслов и долгосрочных планов. Постарайтесь обогатить себя новой полезной информацией. В первой
половине недели события будут протекать благополучно практически во всех
областях вашей деятельности. Вторая
половина может оказаться сложнее,
особенно если вы не будете держать
обещаний, данных партнерам.

Весы

Вы успеете реализовать практически все намеченные планы, только
старайтесь не суетиться и верить в
собственные силы. Ведь справляться
с возникающими проблемами и трудностями вам придется самостоятельно. Сконцентрируйтесь, соберитесь и
действуйте, для вас будет важен любой
положительный результат.

Дева

Ваш внутренний мир потребует к себе
бережного и заботливого отношения.
Обогатите его новыми впечатлениями и ощущениями. Сходите в театр,
устройте встречу со старыми друзьями.
Прислушайтесь к своей интуиции и занимайтесь только теми проблемами,
на необходимость решения которых
она укажет.

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

ДОМАШНИЙ.
19.00
«Доктор Хаус».
16+

На этой неделе необходимо продумать стратегию ваших будущих
действий. Реален шанс воплощения в
жизнь ранее задуманного в карьере.
Успех вполне возможен, но в первой
половине недели не следует слишком
выделяться и привлекать внимание
начальства. Не помешает проанализировать атмосферу в коллективе, она
должна быть рабочей - без интриг или
панибратства. Будьте осмотрительны
при личном общении, так как могут
раскрыться ваши тайны, нарушив спокойствие в семье.

Рыбы

Не будьте так легкомысленны, остерегайтесь общения в сомнительных
компаниях, иначе вы можете сами не
заметить, как превратитесь в выразителя чуждых вам интересов. В понедельник или во вторник вам, похоже,
придется выступать перед большой
аудиторией.

Водолей

Количество дел на работе все увеличивается, на этой неделе вам может начать
казаться, что ее вы проведете в трудах
без права на отдых, еду и сон. Не переживайте, все проблемы решаемы, если
вы проявите собранность, внимательность и сосредоточенность. Не стесняйтесь применить свои знания на практике,
это значительно ускорит дело.

Козерог

Не забывайте о чувстве собственного
достоинства, но постарайтесь не задирать нос, чувствуя себя звездой
первой величины. Сейчас подходящее
время для знакомства с потенциальным
работодателем, желательно в неформальной обстановке. Не нужно бояться
наступающих перемен, так как даже
при небольших усилиях вам удастся
добиться существенных результатов.

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

На этой неделе лучше воздержаться от
решительных действий как в деловых,
так и в личных сферах, особенно без
достаточной информированности. Во
вторник придется поумерить свои амбиции, в этот день вы можете оказаться
необъективны. Старайтесь не допускать
негативных мыслей, ваша энергетика
будет настолько сильна, что они могут
чуть ли не материализоваться.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 20 ПО 26 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Барбоскины» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
9.30, 10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.55 «Вкусная Масленица от шефа»
6+
10.30, 23.45, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «БОМЖ» 16+
2.50 «Место встречи» 16+
4.30 «Людмила Ивановна Касаткина»
12+
5.20 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

НТВ

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

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 1.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово» 12+
11.55, 4.15 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.50 «Познер» 16+
2.10, 4.05 Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» 16+
5.15 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 11.30, 13.00,
16.00, 18.25, 19.20, 21.45, 22.50
Новости
8.05, 15.40, 23.00 «Спортивный
репортер» 12+
8.30, 13.10, 16.05, 19.25, 1.50 «Все
на Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30, 11.35 Биатлон. Чемпионат
мира 0+
12.30 Биатлон. Чемпионат мира 12+
13.40 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Фулхэм» «Тоттенхэм» 0+
16.35, 5.45 Профессиональный
бокс 16+
18.30 «Военный спорт» 12+
18.50 «Все на футбол!» Переходный
период 12+
19.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 «Библиотека приключений»
12.30 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА»
14.00 «Линия жизни. Евгений
Гришковец»
15.05, 23.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр»
16.10 «Уроки русского»
16.40, 1.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
17.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
18.30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона
(Алфеева)»
19.35 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты»
20.05 Д/ф «Поль Сезанн»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.55 Д/ф «Дело Деточкина»
0.55 «Худсовет»
2.10 Л. Бетховен. Концерт №2 для
фортепиано с оркестром
3.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30, 1.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
12.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ДНИ
МИНУВШЕГО БУДУЩЕГО» 12+
15.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «ДЕДУШКА ЛЕГКОГО
ПОВЕДЕНИЯ» 18+
4.35 Х/ф «ОМЕН» 18+
6.50 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТНТ

16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00, 3.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ
ШТОРМУ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 18+
2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
4.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.45 М/с «Миа и я» 6+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Реальная кухня 12+
05.50 Сборник советских
мультфильмов 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Какие наши годы! 12+
09.50 Сборник советских
мультфильмов 0+
10.05 Х/ф «О, счастливчик» 12+
11.40 Фильм-путешествие
«Германская головоломка» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И... 12+
13.30 Д/ф «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
16+
14.10 Т/с «Талисман любви» 12+
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.30 Т/с «Академия» 12+
16.20 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.05 «Заговор маршала» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Дело жизни 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Красные огни» 16+
22.20 Т/с «Академия» 12+
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6.00, 3.15 «Странное дело» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Тайны лунных морей» 16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ЦЕНТУРИОН» 16+
18.00, 4.15 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
23.00 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
16+
5.15 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» 16+
5.00 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+

ДОМАШНИЙ

21.50 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
22.20 «Спортивный заговор» 16+
23.20 «Все на футбол!»
23.50 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала. «Саттон Юнайтед»
- «Арсенал»
2.20 Х/ф «НИНДЗЯ» 16+
4.00 Х/ф «УИЛЛ» 12+

6.00, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
6.55, 14.20, 2.30 «Медосмотр» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
7.55 Мультипликационный фильм
12+
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «РОДИНА
ЖДЕТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 16.00,
22.00, 23.00 Новости
14.30 «Вспомнить все» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.45 «Культурный обмен» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
11.35 Д/ф «Василий Лановой. Есть
такая профессия...» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 Д/ф «Неуловимые мстители»
12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Донбасс. Февраль 2017» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ» 16+
5.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грез» 12+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

23.10 «Заговор маршала» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Актуально 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «Приезжая» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 20 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ВТОРНИК 21 ФЕВРАЛЯ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.25, 9.55, 11.00, 13.25,
16.20, 19.05, 22.55 Новости
8.05, 16.00 «Спортивный репортер»
12+
8.30, 13.30, 16.25, 19.10, 1.40 «Все
на Матч!»
10.00 «500 лучших голов» 12+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
11.05, 4.40 «Комментаторы.
Шмурнов» 12+
11.25, 5.00 Футбол. Лига
чемпионов - 2003 г. /04. 1/4
финала. «Милан» (Италия)
- «Депортиво» (Испания) 0+
14.00 Профессиональный бокс 16+
16.55 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
19.40 «Закулисье КХЛ» 12+
20.00 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
23.05 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Манчестер Сити»
(Англия) - «Монако» (Франция)

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
13.35, 21.45 «Правила жизни»
14.05 «Эрмитаж»
14.35 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
15.05, 23.00 Д/ф «Тевтонские
рыцари»
16.10 «Уроки русского»
16.40, 1.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
17.55 «Острова. Евгений Евстигнеев»
18.35 «Томас Зандерлинг и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского»
19.30 «Больше, чем любовь. Михаил
Ботвинник и Гаянэ Ананова»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
22.15 «Игра в бисер»
23.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
0.55 «Худсовет»
2.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об
актере...»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.05 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ»
16+
2.05 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ» 18+
4.20 Х/ф «ОМЕН 4. ПРОБУЖДЕНИЕ»
18+
6.20 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

ТНТ

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 «Воронины» 16+
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+
2.00 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
3.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ СТРАХ» 16+
4.40 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
(Краснодар, Россия) - «Альба
Блаж» (Румыния) 0+
7.00 «Поле битвы» 12+

ДОМАШНИЙ
6.05, 9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
23.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
5.20 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00, 5.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Чудовища. Загадки времени»
16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ»
16+
18.00, 4.20 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 16+
22.45 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯТЫХ»
16+
3.20 «Странное дело» 16+
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05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 Доктор И... 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.20 Сборник советских
мультфильмов 0+
09.50 Реальная кухня 12+
10.40 Х/ф «Красные огни» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И... 12+
13.30 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
14.10 Т/с «Талисман любви» 12+
14.55 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.25 Т/с «Академия» 12+
16.15 Сборник советских
мультфильмов 0+
16.25 Д/ф «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
16+
17.05 «Заговор маршала» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Крутой папочка» 16+
22.05 Т/с «Академия» 12+

6.00, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
6.55, 14.20, 2.30 «Медосмотр» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 Мультипликационный фильм
12+
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «РОДИНА
ЖДЕТ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.30 «Большое интервью» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.45 «Культурный обмен» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
11.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь
союзного значения» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 Д/ф «Мужики!» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «СТРАСТИ ПО ЧАПАЮ» 16+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Никита Хрущев» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ» 16+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

22.55 «Заговор маршала» 16+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
01.10 Работа. Дело жизни 16+
01.40 Д/ф «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
16+
02.20 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.50,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая Студия» 16+
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.15 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Х/ф «НИКОМУ НЕ ИЗВЕСТНЫЙ»
3.15, 4.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ БЕЛАЯ
НАДЕЖДА» 16+
5.15 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Я все помню» 12+
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. «Вольф
Мессинг: видевший сквозь
время» 16+

НТВ

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «БОМЖ» 16+
2.35 «Квартирный вопрос»
3.30 «Место встречи» 16+
5.10 «Авиаторы» 12+
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
7.00, 6.35 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
9.30, 10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.55 «Вкусная Масленица от шефа»
6+
10.30, 0.20 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 ФЕВРАЛЯ

10.30 «Взвешенные люди» 12+
12.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
14.35 Х/ф «АСТЕРИКС НА
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.45 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
20.20 М/ф «Дом» 6+
22.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕСКИ
ВРЕМЕНИ» 12+
0.15 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
2.00 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
4.25 Д/ф «Башня из слоновой кости»
16+
6.15 М/с «Миа и я» 6+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30, 0.40, 5.45 «6 кадров» 16+
9.15 Х/ф «СЕМЬЯ» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
15.30 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
19.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
20.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
23.40 Д/с «Бьет - значит любит?» 16+
1.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+

13.30 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
15.05 «Спортивный репортер» 12+
15.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
18.00, 22.35, 1.40 «Все на Матч!»
18.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
19.55 «Все на футбол!» Переходный
период 12+
20.25 Футбол. Товарищеский матч.
из Испании
22.25 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
23.05 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Рома»
2.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ 0+
4.00 Лыжный спорт. Чемпионат мира
0+
5.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
5.45 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров 0+
7.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому
многоборью 0+

7.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Открытый микрофон» 16+
15.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
17.30 Х/ф «РОСОМАХА.
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
5.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
6.25 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

РОССИЯК

6.00 «Тайны Чапман» 16+
8.20 Х/ф «9 РОТА» 16+
11.00 «День запрещенных
материалов» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
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05.00 Х/ф «Служили два товарища»
12+
06.35 Д/ф «Без срока давности. Его
звали Николаус» 16+
07.15 Сказка за сказкой 6+
07.35 М/ф «За тридевять земель» 0+
08.55 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
11.20 «Неизвестная версия.
Офицеры» 12+
12.10 Какие наши годы! 12+
13.20 Реальная кухня 12+
14.10 М/ф «За тридевять земель» 0+
15.30 Сборник советских
мультфильмов 0+
15.55 Х/ф «Мы странно встретились»
12+
17.20 Д/ф «Без срока давности. Его
звали Николаус» 16+
18.00 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.30 Фильм-путешествие
«Германская головоломка» 12+
20.20 Х/ф «К-19» 12+
22.35 Х/ф «Конан-варвар» 16+
00.25 Х/ф «Франц и Полина» 16+
02.30 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
04.00 Д/ф «Мифы о Кавказе» 16+

СТВ

6.40 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 12+
8.10, 2.40 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.25, 17.25 Мультипликационный
фильм 12+
9.45 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+
11.45 Д/ф «Счастье есть» 12+
12.30, 18.00 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Доктор Ледина» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ»
12+
14.00, 16.00 Новости
15.15 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+
16.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
18.25 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
20.00, 0.30, 5.15 «Отражение
недели»
20.40 «Киноправда?!» 12+
20.50 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 12+
22.55 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 12+
1.10 Д/ф «Леваневский. Последний
полет» 12+
1.45 «Культурный обмен» 12+
2.30 «Медосмотр» 12+
3.35 Художественный фильм 12+

ОТР

6.50 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
8.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
6+
11.20 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной» 12+
12.30, 15.30, 0.05 «События»
12.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
15.45 Д/ф «Семен Альтов.
Женщин возбуждает, мужчин
успокаивает»
16.50 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 12+
20.30 Х/ф «ДИЛЕТАНТ» 12+
0.20 Д/с «Династiя» 12+
2.00 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
5.40 «Хроники московского быта»
12+

ТВЦЕНТР

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

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.45, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.40 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.10 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
15.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 12+
16.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
19.30 «Лучше всех!» Рецепты
воспитания»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «КВН». Высшая лига» 16+
1.40 Х/ф «ВЕЧНОЕ СИЯНИЕ ЧИСТОГО
РАЗУМА» 16+
3.45 Х/ф «ЗАЖИГАЙ, РЕБЯТА!» 16+
06.00 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Материнский
инстинкт» 12+
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Цена измены» 12+
17.15 «Украденное счастье» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Алексей
Брусилов. Служить России».
Фильм Алексея Денисова.12+
02.30 «Женщины на грани» 12+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
13.15 Д/ф «Планета Папанова»
13.55 «Россия, любовь моя! «Русские
зимние праздники»
14.25, 2.55 Д/ф «Чаплин из Африки»
15.20 «Это было недавно, это было
давно...»
16.30 «Русские цари»
17.20 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
18.35 «Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт»
19.25 «Пешком...». Москва
русскостильная»
19.50 «А. Леонтьев. Линия жизни»
20.45 «Библиотека приключений»
21.00 Х/ф «АФЕРА»
23.05 Опера «Севильский
цирюльник»
1.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро.
Неизвестный Россини»
2.40 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Вольтер»

НТВ
6.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 Лотерея «Счастливое утро»
10.25 «Едим дома»
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди». Светлана
Захарова 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 Итоги недели
21.30 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
23.20 Т/с «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
1.15 Т/с «ВРЕМЯ СИНДБАДА» 16+
4.35 «Еда без правил» 6+
5.25 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 10.50, 17.55, 23.35 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
10.55 Всемирные зимние военные
игры. Лыжные гонки.
Командный спринт. Трансляция
из Сочи

СТС
7.00, 6.05 «Ералаш» 0+
7.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
9.00, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
9.25 «Вкусная Масленица от шефа»
6+
9.55 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
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ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
9.00, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
9.25 «Вкусная Масленица от шефа»
6+
9.55 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+

СТС

6.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.30 «Смотр»
9.00, 11.00, 17.00 Сегодня
9.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.25 «Умный дом»
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим!»
15.00 «Двойные стандарты» 16+
16.05 «Своя игра»
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион».
Владимир Епифанцев 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты супер!» 6+
23.30 «Ты не поверишь!» 16+
0.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 16+
2.20 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
4.40 «Судебный детектив» 16+
5.40 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+
5.55 «Их нравы»

НТВ

06.15 «Частный детектив Татьяна
Иванова. Венец безбрачия» 12+
08.10 «Живые истории»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.05 ДАЙ НАМ КРЫЛЬЯ, ПОЛИТЕХ!
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 «Аншлаг и Компания» 16+
15.20 «Один единственный и
навсегда» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «За полчаса до
весны» 12+
01.55 «Путь к сердцу мужчины» 12+
03.55 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.30 Х/ф «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО
ВРЕМЕНИ» 12+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Новые
приключения»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Смак» 12+
11.55 «К юбилею актрисы. «Вера
Алентова. «Я покажу вам
королеву-мать!» 12+
13.10 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 16+
15.45 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
17.10 «Голос. Дети»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»
16+
4.00 Х/ф «ИСЧЕЗАЮЩАЯ ТОЧКА» 16+
5.55 «Контрольная закупка»

7.30, 20.30 Смешанные
единоборства. Bellator 16+
8.00, 8.35, 10.35, 11.45, 13.20,
15.00, 20.25, 23.00 Новости
8.10 «Все на Матч!» 12+
8.40 Х/ф «ГОНКИ «ПУШЕЧНОЕ ЯДРО»
16+
10.45 «Все на футбол!» Афиша 12+
11.15 «Жестокий спорт» 16+
11.55 Фристайл. Кубок мира. Скикросс. Финалы
13.25 «Золотые мячи Месси и
Роналду» 12+
13.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
15.05 «Десятка!» 16+
15.25 Биатлон. Чемпионат мира 12+
15.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Смешанная
эстафета. Трансляция из Сочи
17.25, 23.05, 1.40 «Все на Матч!»
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Запад»
22.15 Смешанные единоборства.
Fight Nights 16+
22.45 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Эмполи»

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
13.00 Д/ф «Всеволод Санаев»
13.40 Д/ф «Осовец. Крепость духа»
14.25, 1.45 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
15.20 Концерт «Казаки Российской
империи»
16.30 «Русские цари»
17.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история»
18.00 «Новости культуры»
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
19.45 «В. Алентова. Линия жизни»
20.35 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
22.20 «Романтика романса». Максим
Дунаевский»
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МАГНАТ»
2.40 М/ф для взрослых
2.55 «Кавказский Грааль»
3.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле»

РОССИЯК

7.00 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. НАЧАЛО.
РОСОМАХА» 16+
23.00 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «НЕМНОЖКО БЕРЕМЕННА»
16+
4.35 Х/ф «ШИК!» 16+
6.45 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

ТНТ

11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС
ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
14.40 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС.
МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 0+
17.50 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
20.00 «Взвешенные люди» 12+
22.00 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ» 12+
0.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
3.00 Х/ф «ДВОЕ» 12+
5.00 Х/ф «СРОЧНАЯ ДОСТАВКА» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
12+
06.25 Д/ф «Без срока давности.
Каратели. Двойной след» 16+
07.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
07.35 Т/с «Талисман любви» 12+
08.20 Сборник советских
мультфильмов 0+
09.10 М/ф «За тридевять земель» 0+
10.30 Сказка за сказкой 6+
10.55 Будь здоров 16+
11.15 Разберемся 16+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Разговор 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «72 метра» 12+
14.55 Х/ф «Зеленый фургон» 12+
17.20 Сборник советских
мультфильмов 0+
17.40 Концерт. Парад военных
оркестров на Красной площади
12+
20.25 Х/ф «Мы странно встретились»
12+
21.50 Х/ф «Франц и Полина» 16+
23.50 Д/ф «Мифы о Кавказе» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности. Его
звали Николаус» 16+
01.35 Д/ф «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
16+
02.15 Концерт. Парад военных
оркестров на Красной площади
12+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Самые шокирующие гипотезы»
16+
9.30 М/ф «Крепость: щитом и мечом»
6+
11.00 «Минтранс» 16+
11.45 «Ремонт по-честному» 16+
12.30 «Самая полезная программа»
16+
13.30 «Военная тайна» 16+
18.00 «Территория заблуждений» 16+
20.00 «Засекреченные списки. 2017.
6 грядущих катастроф» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 16+
23.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»
16+
1.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ
НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ»
16+
3.30 «Тайны Чапман» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.10, 8.30, 1.00, 5.45 «6 кадров» 16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.35 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» 16+
10.30 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
14.45 Х/ф «КАБЫ Я БЫЛА ЦАРИЦА...»
16+
18.30 «Домашняя кухня» 16+
19.00 Д/с «Настоящая Ванга» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 Д/ф «Я не боюсь сказать» 18+
1.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
4.45 «Рублево-Бирюлево» 16+

ДОМАШНИЙ

2.25 Лыжный спорт. Чемпионат мира
0+
4.15 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
5.00 Биатлон. Чемпионат мира среди
юниоров 0+
7.10 Конькобежный спорт. Чемпионат
мира по спринтерскому
многоборью 0+

СТВ

6.45, 11.10 «Культурный обмен» 12+
7.30 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+
8.10 «Большая наука» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.30 Занимательная наука «Светлая
голова» 12+
9.45 Х/ф «МОЙ ПЕРВЫЙ ДРУГ» 12+
10.45, 12.55, 14.45, 0.30
Мультипликационный фильм
12+
12.00 «Гамбургский счет» 12+
12.25 Дом «Э» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «ДРАМА ИЗ
СТАРИННОЙ ЖИЗНИ» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
15.15 Д/ф «Паломничество в вечный
город». «Идущие на смерть»
12+
16.05 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» 12+
17.00 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ»
12+
20.20 Х/ф «ВАШ СЫН И БРАТ» 12+
21.50 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА» 12+
23.10 Х/ф «ФАЛЬШИВАЯ ИЗАБЕЛЛА»
12+
1.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 12+
2.55 «Киноправда?!» 12+
3.05 Х/ф «ЛЕНИН В 1918 ГОДУ» 12+
5.10 Х/ф «КЛУБ СЧАСТЬЯ» 12+

ОТР

7.10 Х/ф «ЗЛАТОВЛАСКА» 6+
8.15 «АБВГДейка»
8.40 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
10.35 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 «Неоконченная пьеса для
Юрия Богатырева»
13.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
15.45 Х/ф «НА БЕЛОМ КОНЕ» 12+
19.25 Т/с «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН»
12+
23.15 «Удар властью. Павел Грачев»
16+
0.05 «Удар властью. Казнокрады» 16+
0.55 Д/с «Династiя» 12+
2.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
6.00 «Хроники московского быта»
12+

ТВЦЕНТР

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

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

СУББОТА 25 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Марин и его друзья.
Подводные истории» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Гонки по краю»
6+
9.30, 10.00 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
9.55 «Вкусная Масленица от шефа»
6+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
11.45 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОСАНДЖЕЛЕС» 16+

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ» 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.25 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25, 19.40 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Место встречи»
17.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.40 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
22.35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ» 16+
2.40 «Дачный ответ»
3.35 «Место встречи» 16+
5.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Каменская» 16+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Я все помню» 12+
00.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
03.00 РОССИЯ. ИЗБРАННОЕ. «Вольф
Мессинг: видевший сквозь
время» 16+
05.05 «Мы с вами где-то
встречались»

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
3.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2. ГОРОД
МОТОРОВ» 18+
4.45 Х/ф «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 8.25, 9.50, 14.50, 16.55,
22.55 Новости
8.05 «Спортивный репортер» 12+
8.30, 12.25, 17.00, 20.25, 1.40 «Все
на Матч!»
9.55 «Сергей Устюгов. Главная
вершина» 12+
10.15 Х/ф «ПЬЯНЫЙ МАСТЕР» 12+
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Байер» (Германия)
- «Атлетико» (Испания) 0+
14.55 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. 1/8 финала. ЦСКА
(Россия) - «Русенборг»
(Норвегия)
17.25 «Десятка!» 16+
17.45 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
20.50 Футбол. Лига Европы
23.00 «Все на футбол!»
23.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Порту» (Португалия)
- «Ювентус» (Италия)
2.10 Обзор Лиги чемпионов 12+
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Волеро»
(Швейцария) 0+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «НЕТ ЧУЖОЙ ЗЕМЛИ»
13.35, 21.45 «Правила жизни»
14.05 «Пешком...». Касимов ханский»
14.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
15.05, 23.00 Д/ф «Тайны
королевского замка Шамбор»
16.10 «Уроки русского»
16.40, 1.00 Х/ф «МОЯ СУДЬБА»
17.55 Д/ф «Евгений Киндинов. Понастоящему играть...»
18.35 «Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос
и Симфонический оркестр
Мариинского театра»
19.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
22.15 «Подземная кладовая Родины»
23.55 Д/ф «Тихие зори Станислава
Ростоцкого»
0.55 «Худсовет»
2.15 «Острова. Евгений Евстигнеев»

РОССИЯК

7.10 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ» 16+
3.40 Х/ф «ПОДАРОК АНГЕЛОВ» 12+
5.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.50 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+

ТНТ

14.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
16.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
22.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
16+
0.20 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
2.15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД» 18+
4.00 Х/ф «ЗОВ МОРЯ» 12+
6.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 Доктор И... 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.15 Сборник советских
мультфильмов 0+
09.45 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
10.25 Доктор И... 12+
10.55 Х/ф «Крутой папочка» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Доктор И... 12+
13.30 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
14.15 Т/с «Талисман любви» 12+
15.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.30 Т/с «Академия» 12+
16.20 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
17.05 «Заговор маршала» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Новейшая история Симбирска
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Закон доблести» 16+
22.15 Т/с «Академия» 12+
23.05 «Заговор маршала» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Красный угол 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 10.00, 4.45 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
12.00 «Признаки тьмы» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
18.00, 3.45 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.45 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Конец Света наступит
завтра?» 16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Концерт группы «Ленинград»
16+
1.00 Х/ф «ДМБ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.25, 9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
17.00, 22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ
СПЛОШНАЯ» 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
5.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.30 Лыжный спорт. Чемпионат мира
0+
5.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезднер»
(Германия) - «Уралочка НТМК»
(Россия) 0+

6.00, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
6.55, 14.20 «Медосмотр» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 5.55 Мультипликационный
фильм 12+
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «РОДИНА
ЖДЕТ» 12+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
22.00, 23.00 Новости
14.30 «Гамбургский счет» 12+
18.00, 2.45 «ОТРажение» 12+
1.45 Д/ф «Взорванная весна» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
11.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Никита Хрущев»
16+
17.00 Д/ф «Полосатый рейс» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.35 Х/ф «КАЗАК» 16+
21.00 «Петровка, 38» 16+
21.20 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек в
футляре» 12+
2.15 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК» 16+
5.50 «Хроники московского быта»
12+
6.35 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

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

СТВ

00.45 Будь здоров 16+
01.05 Радиорубка 16+
01.35 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
02.15 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+

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

СРЕДА 22 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 23 ФЕВРАЛЯ
2.55 Х/ф «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ. И СНОВА
ЗДРАВСТВУЙТЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
18.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 16+
2.00 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛЛЕРА»
16+
4.15 «ТНТ-Club» 16+
4.20 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
12+
5.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.30, 1.10 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА»
12.55 Д/ф «Николай Крючков»
13.40 Д/ф «История
Преображенского полка, или
Железная стена»
14.25, 2.55 Д/ф «Лучшие папы в
природе»
15.20 Д/ф «Дело Деточкина»
16.05 «Песни разных лет»
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
20.00 Д/ф «Янковский»
21.10 Х/ф «ЛЮБОВНИК» 18+
22.55 «Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря
Крутого»
2.40 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Рафаэль»

МАТЧ ТВ
7.30, 16.30 «Заклятые соперники»
12+
8.00, 10.00, 11.15, 13.20, 15.55,
19.20 Новости
8.05 «Военный фитнес».
Телевизионный фильм. Россия,
2016 г. 12+
10.05, 13.25, 16.00, 2.00 «Все на
Матч!»
11.20 Футбол. Лига Европы 0+
13.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Севилья» (Испания)
- «Лестер» (Англия) 0+
17.00 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира
21.25 «Все на футбол!»
21.50 Футбол. Лига Европы
2.30 Смешанные единоборства. Fight
Nights 16+
4.15 Обзор Лиги Европы 12+
4.45 Баскетбол. Евролига 0+
6.30 «Второе дыхание» 16+
7.00 «Поле битвы» 12+

ДОМАШНИЙ
6.10, 9.00, 19.55, 1.00 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 Д/с «2017. Предсказания» 16+
10.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
12.45 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ» 16+
19.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
20.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
22.00 Т/с «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ»
16+
0.00 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО ПАРИЖУ»
16+
3.10 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
6.00 «Территория заблуждений» 16+
8.20 Т/с «NEXT» 16+
12.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 2» 6+
15.10 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк 3» 6+
16.40 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
20.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
22.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
0.30 Х/ф «ВОЙНА» 16+
2.50 «Самые шокирующие гипотезы»
16+

РЕПОРТЕР 73
05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 Доктор И... 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Новейшая история Симбирска
16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.15 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
10.00 Сборник советских
мультфильмов 0+
10.15 Доктор И... 12+
10.45 Х/ф «Закон доблести» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Ключи от неба» 12+
14.15 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Академия» 12+
16.25 «Заговор маршала» 16+
20.05 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
12+
21.30 Х/ф «Ключи от неба» 12+
22.45 Т/с «Академия» 12+
23.35 Доктор И... 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся 16+
01.00 Новейшая история Симбирска
16+
01.30 Документальный цикл «Без
срока давности» 16+

СТВ
05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+

6.15, 13.15, 14.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ
ПРИЗЫВ» 12+
7.50, 18.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 12+
9.10 «Служу Отчизне» 12+
9.40 Х/ф «МОЙ ПАПА - КАПИТАН» 12+
10.50, 12.55 Мультипликационный
фильм 12+
11.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.50, 1.00 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ
ТОЧКЕ» 12+
16.05, 3.40 Праздничный концерт
«Честь имею служить Отчизне»
12+
17.40 Д/ф «Взорванная весна» 12+
20.20 «Большое интервью» 12+
20.50 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 12+
22.50 Х/ф «МЕРТВОЕ ПОЛЕ» 12+
2.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 12+
5.15 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО ДЕДОВА»
12+

ОТР

7.05 «Марш-бросок» 12+
7.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
9.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА
ДЕВУШКА»
11.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звезды в
армии» 12+
12.05, 12.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН»
12.30, 23.00 «События»
14.05 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
16.00 «На двух стульях» 12+
17.05 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
19.15 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ»
12+
23.15 «Право голоса»
2.25 «Донбасс. Февраль 2017» 16+
3.00 Х/ф «КАЗАК» 16+
4.50 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 16+
6.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний
из могикан» 12+

ТВЦЕНТР

13.00 «Зоя» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 0+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 0+
03.25 Интервью №1 12+
03.35 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.20 «Контрольная закупка»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 «Россия от края до края»
7.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
9.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА»
11.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
13.10 Концерт «Офицеры»
14.45 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
16.50, 19.10 Х/ф «БОЕВАЯ
ЕДИНИЧКА» 12+
20.45, 22.20 Концерт к Дню
защитника Отечества
22.00 «Время»
23.30 Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ
«СТАРИКИ»
1.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИКА
ШАЛЫГИНА» 12+
2.55 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 16+

РОССИЯ1
07.05 «Старики-разбойники»
09.00 «Сюрприз для любимого»
11.00 «Затмение» 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «Затмение». Продолжение 12+
19.05 «Джентльмены удачи»
21.40 ПРЕМЬЕРА-2017. «Экипаж» 12+
00.30 «Легенда №17» 12+
03.15 «Битва титанов. Суперсерия72» 12+
04.20 «Свой среди чужих, чужой
среди своих»

НТВ
6.00 «Ржев. Неизвестная битва
Георгия Жукова» 16+
7.10, 9.20 Т/м «Смерш. Легенда для
предателя» 16+
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
17.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
18.15 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
20.20 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ»
12+
0.10 Х/ф «СВОИ» 16+
2.20 Х/ф «МЫ ОБЪЯВЛЯЕМ ВАМ
ВОЙНУ» 16+
5.30 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

СТС
7.00, 6.40 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Барбоскины» 0+
7.55 М/с «Фиксики» 0+
8.35, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
9.25 «Вкусная Масленица от шефа»
6+
9.55 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
11.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
13.20 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
14.55, 5.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 12+
16.40 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.40 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
19.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
22.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
0.40 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 18+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 24 ФЕВРАЛЯ

10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
12.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
23.00 «Концерт Руслана Белого» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «КЛАСС» 16+
4.30 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ.
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
6.20 Т/с «САША + МАША» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
13.00 «Острова. Леонид Быков»
13.40 Д/ф «История Семеновского
полка, или Небываемое
бываетъ»
14.25, 1.30 Д/ф «Пробуждение
весны в Европе»
15.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
16.00 «IV Международный конкурс
вокалистов имени М.
Магомаева. Финал»
17.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы»
18.30 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ
МУШКЕТЕРА»
20.05 «Любимые романсы и песни»
21.10 Х/ф «ЭТО НАЧАЛОСЬ В
НЕАПОЛЕ»
22.50 «Мишель Легран в Брюсселе»
23.50 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО
ПИАНИНО»
2.25 М/ф для взрослых
2.55 «Родина человека»
3.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»

МАТЧ ТВ

7.30 «Заклятые соперники» 12+
8.00, 10.00, 10.50, 12.55, 13.50,
15.45, 20.30 Новости
8.05, 10.55 Футбол. Лига Европы 0+
10.05, 13.00, 16.30, 20.35, 0.00
«Все на Матч!»
13.30 «Спортивный репортер» 12+
13.55, 5.00 Д/ф «Олимпиада в
погонах» 12+
14.25 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Сочи
16.00 Футбол. Лига Европы
16.55 Всемирные зимние военные
игры. Биатлон. Спринт.
Женщины. Трансляция из Сочи
18.00 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
21.05 Дневник Всемирных зимних
военных игр 12+
21.15 Церемония открытия
Всемирных зимних военных
игр. Трансляция из Сочи
23.00 «Все на футбол!» Афиша 12+
23.30 «Жестокий спорт» 16+
0.45 Баскетбол. ВТБ. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) - «Химки»
0+
2.35 Лыжный спорт. Чемпионат мира
0+
4.00 Бобслей и скелетон. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии
0+
5.30 «Поле битвы» 12+
6.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

ДОМАШНИЙ

15.00 «Остров ненужных людей» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Вне зоны» 16+
20.00 «Галина» 16+
20.55 «Спецкор отдела
расследований» 16+
21.50 «Остров ненужных людей» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Галина» 16+
02.45 «Спецкор отдела
расследований» 16+
03.50 Интервью №1 12+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.15, 8.30, 19.00, 0.30 «6 кадров»
16+
6.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.40 Х/ф «ПАРТИЯ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 16+
12.10 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
19.05 Т/с «ДОКТОР ХАУС» 16+
20.00 Х/ф «КРОВЬ НЕ ВОДА» 16+
23.30 Д/с «Бьет - значит любит?» 16+
1.30 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 16+
4.05 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ» 16+

6.00, 1.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
7.40 Т/с «СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
11.00 «Тайны Чапман. Специальный
проект» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Работа. Дело жизни 16+
06.30 «Заговор маршала» 16+
07.25 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
07.55 Сборник советских
мультфильмов 0+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
09.15 Д/ф «Без срока давности.
Алекс-Лютый» 16+
10.00 Д/ф «Без срока давности.
ГПФ-520» 16+
10.40 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты»
12+
12.05 Х/ф «Служили два товарища»
12+
13.40 Д/ф «Без срока давности.
Каратели. Двойной след» 16+
14.20 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Сборник советских
мультфильмов 0+
16.10 Х/ф «Ключи от неба» 12+
17.25 «Неизвестная версия.
Офицеры» 12+
18.15 Д/ф «Без срока давности.
Касплянская полиция» 16+
18.55 Х/ф «72 метра» 12+
20.50 Концерт. Парад военных
оркестров на Красной площади
12+
23.35 Х/ф «Служили два товарища»
12+
01.10 Д/ф «Без срока давности.
Каратели. Двойной след» 16+
01.50 Д/ф «Без срока давности.
Касплянская полиция» 16+
02.30 «Заговор маршала» 16+
03.30 Новейшая история Симбирска
16+

СТВ

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Вне зоны» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 Наедине со всей
страной. Юрий Левитан.
Документальный фильм 16+
14.00 Лучшие покупки 16+

6.25, 14.30 Х/ф «ВЕРНОСТЬ» 12+
7.50, 18.35 Х/ф «Я СЛУЖУ НА
ГРАНИЦЕ» 12+
9.10 «Служу Отчизне» 12+
9.40 Х/ф «НА ДАЛЬНЕЙ ТОЧКЕ» 12+
10.50 Мультипликационный фильм
12+
11.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР. НЕВСКАЯ
БИТВА» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «ЛЕТО РЯДОВОГО
ДЕДОВА» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
16.05, 21.50 Концерт Юлии
Началовой 12+
17.55 Д/ф «Герои новой России.
Второе рождение» 12+
20.22 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ
ЖИЗНИ» 12+
23.35 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 12+
1.20 Д/ф «Любовь на линии огня.
Маршал Рокоссовский» 12+
2.15 Х/ф «ПЕРЕСТУПИТЬ ЧЕРТУ» 12+
5.15 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 12+

ОТР

7.35 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ!» 12+
9.15 «Православная энциклопедия»
6+
9.45 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 23.00 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия»
12+
13.45 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
15.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА» 12+
19.20 Х/ф «ТАНЦЫ МАРИОНЕТОК»
16+
23.15 «Удар властью. Убить
депутата» 16+
0.05 «Удар властью. Виктор Ющенко»
16+
1.00 Д/с «Династiя» 12+
2.35 Х/ф «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
6.15 «Хроники московского быта»
12+

РЕПОРТЕР 73

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.45, 7.10 «Россия от края до края»
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.40 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА
ШУБНИКОВА» 12+
9.20 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В
МИЛИЦИИ»
11.10 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 12+
13.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...»
15.00 Т/с «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 16+
17.00 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка» 12+
18.10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
19.45 «Юбилей Николая
Расторгуева»
22.00 «Время»
22.20 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
0.40 Х/ф «ХОТЬ РАЗ В ЖИЗНИ» 16+
2.40 Х/ф «МАРГАРЕТ» 16+
5.30 «Модный приговор»

РОССИЯ1
06.40 «Кандагар» 16+
08.45 «Легенда №17» 12+
11.35 «Джентльмены удачи»
13.20«Ключи от прошлого» 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «Ключи от прошлого».
Продолжение 12+
21.40 ПРЕМЬЕРА. «Завтрак в
постель» 12+
01.30 «В тесноте, да не в обиде» 12+
03.45 «Я его слепила» 12+

НТВ
6.20 «Оружие победителей»
7.05 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
9.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ»
11.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ» 16+
17.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
20.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-2» 16+
23.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.30 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
18+
4.10 «Судебный детектив» 16+
5.10 Т/с «КУРОРТНАЯ ПОЛИЦИЯ» 16+

СТС
7.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
8.35, 9.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» 6+
9.25 «Вкусная Масленица от шефа»
6+
9.55 М/с «Смешарики» 0+
10.00 Х/ф «ДОМ С ПРИВИДЕНИЯМИ»
12+
11.40 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
12+
14.20 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 12+
17.00 Шоу «Уральских пельменей»
16+
17.40 Х/ф «ДВОЕ» 12+
19.40 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ»
16+
22.00 Х/ф «Я, РОБОТ» 12+
0.10 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ»
18+
2.05 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
3.45 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ!» 16+
5.55 М/с «Миа и я» 6+

ТНТ
7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
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зрителей Ульяновского ТЮЗа ожидает ряд интереснейших событий.
В феврале здесь приступили к репетициям двух,
завершающих сезон, премьер. Спектакль по пьесе Леонарда Герша «Эти свободные бабочки» ставит художественный руководитель театра, заслуженный артист
РФ Эдуард Терехов. Историю о любви и предательстве,
искренности и свободе зрители увидят в апреле.
Режиссер Марина Корнева начала репетиции спектакля
по пьесе современного американского драматурга Дона
Нигро «Звериные истории». Это одиннадцать мини-пьес,
персонажи которых животные - индюшки, утконос, мышь,
сурок и другие. Звери рассказывают свои истории, их занимают очень интересные вопросы: кто я? куда я иду? что
такое жизнь? Премьера будет показана в июне.
В марте в «NEBOLSHOM» стартует молодежный фестиваль-лаборатория «Театральная революция». Проект
посвящен 100-летию Великой российской революции
и 95-летию со дня образования СССР. Его основная
целевая аудитория - молодежные непрофессиональные
творческие коллективы и объединения. Участие в проекте примут драматические, музыкальные, хореографические или пластические спектакли на тему истории России
XX века или основанные на произведениях искусства
России прошлого столетия. Прошедшие конкурсный
отбор коллективы станут участниками фестиваля-лаборатории в апреле и мае 2017 года.
С третьей декады февраля зрителей ждет интернетпроект «Секретов.net». На все детские и недетские
вопросы наших зрителей ответят сотрудники ТЮЗа. В
антракте, до и после спектакля, зрители смогут спросить
обо всем, что им интересно в театре, театральной жизни.
Видео с вопросами и ответами будут публиковаться на
сайте театра и на страницах театра в соцсетях.
Уважаемые абоненты ООО «Уютный Дом»!
В связи с повышением цен на комплектующие и
расходные материалы для ремонта и обслуживания системы
домофонной связи уведомляем вас, что с 01.03.2017 г.
размер ежемесячной абонентской платы за домофон
составит:
- с квартирным переговорным устройством - 45 руб.;
- без квартирного переговорного устройства - 25 руб.
Справки по телефонам: 54-39-68, 74-09-73.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Дрягиным Юрием Викторовичем, 432049,
г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188, driagin2010@yandex.ru,
телефон/факс 8 (8422) 70-38-32, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 19716, выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с К№73:24:010816:16, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район, 3-й пер.
Серафимовича, д. 7.
Заказчиком кадастровых работ является Лемачко Эльвира Данировна, контактный телефон +79603662287.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, 3-й переулок
Серафимовича, д. 7, 21 марта 2017 г. в 11.00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв. 188.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 18 февраля 2017 года по 20 марта 2017
года по адресу: г. Ульяновск, ул. Аблукова, дом 71, кв.188.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, - Ульяновская обл., г. Ульяновск: 3-й пер. Серафимовича, д. 9 (К№73:24:010816:15), 2-й пер.
Серафимовича, д. 8 (К№73:24:010816:5).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ЗАО «Инвентаризационная корпорация
по недвижимости и земельным ресурсам» Илюшкиной Натальей
Владимировной, 432035, г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, 12А,
тел./факс 8 (8422) 68-04-44, zao.iknzr@gmail.com, квалификационный аттестат 73-11-95, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041719:309, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «Восход», участок 309, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчик работ Гаврилов Алексей Викторович, г. Ульяновск,
ул. Пожарского, дом 15, квартира 8, тел. 89510953256.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ уточняемого земельного участка состоится
21 марта 2017 г. в 10 час. 00 мин. по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «Восход», участок 309.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.12А.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка на местности принимаются со дня выхода
настоящей публикации до 16 час. 00 мин. 20 марта 2017 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Станкостроителей, д.12А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ уточняемого земельного
участка, с кадастровыми номерами: 73:24:041719:308, 73:24:041719:
310, а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого земельного участка при себе иметь документ, удостоверяющий
личность, доверенность на право действия от имени юридического
лица, а также документы о правах на земельный участок.

Подарили книги с любовью
Неделя добра и дарения стартовала в Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества
имени С.Т. Аксакова.
13 февраля сотрудники учреждения выехали в Областную детскую
клиническую больницу имени Ю.Ф.
Горячева, чтобы передать подаренные
жителями Ульяновска книги.
- Мы рады, что в этом году библиотека присоединилась к общероссийской
акции «Дарите книги с любовью», ее
участники совершенно искренне делают добрые дела, а главная награда
для всех нас - счастливые глаза ребят,
которые берут в руки новые книжки,
- отметила сотрудник Аксаковской
библиотеки Елена Голюшева.
В этот день маленькие пациенты хи-

рургического отделения и их родители
стали участниками литературно-игровой программы с главным персонажем
детского журнала «Симбик». Вместе
они вспоминали героев любимых книг
и отвечали на вопросы викторины.
Каждый ребенок встречи получил в
подарок журнал «Симбик», несколько комплектов издания были отданы
в разные отделения больницы.
- Мы давно дружим с библиотекой,
и эта замечательная акция «Неделя
добра и дарения» дает прекрасную
возможность пополнить новыми книгами наши игровые уголки и занять
детей чтением в свободное от лечения время, - отметила воспитатель
хирургического отделения Эльвира
Попович.

Первоклассные врачи

В лицее №11 им. Мендельсона считают, что врач - профессия, начинать
изучать азы которой нужно как можно раньше. Здесь ребят знакомят с
медициной буквально с первых дней обучения.
В декабре на базе лицея открыли Молодежную медицинскую академию,
главная цель которой - ранняя профориентация школьников, популяризация
профессии медработника. Вместе со своими руководителями ребята посещают
городские больницы и поликлиники. Читают лекции и проводят мастер-классы
лицеистам профессора вузов и главные врачи медицинских учреждений.
Вообще же в школе реализуется обучение по нескольким профилям - химико-биологическому, социально-экономическому и информационно-технологическому. Из 23 выпускников химико-биологического класса прошлого года
19 ребят поступили на медицинские факультеты и станут врачами.
Выглядит обучение так: первоклассники знакомятся с окружающим миром
и природой на специальных занятиях: изучают удивительные свойства воды,
проводят первые в своей жизни химические эксперименты, узнают больше о
живых существах, населяющих мир, и растениях. Физику, химию и биологию
в виде спецкурсов в этой школе вводят уже в 5-6 классах. А к 10-му ребята
приходят достаточно подготовленными к тому, чтобы серьезно изучать медицинскую науку.
- Мы своим ребятам стараемся донести мысль о том, что если они хотят стать
медиками, нужно быть готовыми к тому, что на протяжении всей жизни они
должны учиться, получать новые знания, самосовершенствоваться. Человек,
идя в медицину, должен понимать, что несет большую ответственность, - рассказал преподаватель химии лицея №11 Тимур Артыков.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Росинвентаризация» Котовым
Максимом Сергеевичем, г. Ульяновск, Молочный пер., д. 6, контактный телефон 8 (8422) 42-13-29, 956096@mail.ru, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 15728, выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка 73:19:084001:98, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т Динамо, участок 68.
Заказчиком кадастровых работ является Измайлова С.А., г. Ульяновск, ул. Скочилова, д. 1, кв. 14, тел. 89053494634.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 6, ООО «Росинвентаризация», 20.03.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 6, ООО «Росинвентаризация».
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17.02.2017 г. по
20.03.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17.02.2017 г. по 20.03.2017 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, д. 6, ООО «Росинвентаризация».
Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, - Ульяновская область, г. Ульяновск, с/т Динамо: участок 49 (73:19:084001:80), участок 67 (73:19:
084001:97), участок 87 (73:19:084001:115), квартал 73:19:084001, а
также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

fotki.yandex.ru
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В завершение пятнадцатого юбилейного сезона
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Ульяновский линейный
отдел МВД России на
транспорте
объявляет набор сотрудников в полицию на должность
полицейского (сотрудника
полиции) отдельной роты
патрульно-постовой службы
полиции Ульяновского ЛО
МВД России на транспорте в
г. Ульяновске.
Должностные обязанности:
- охрана общественного
порядка и общественной
безопасности на объектах
транспорта (водного, воздушного, железнодорожного) в г. Ульяновске.
Требования:
- мужчина от 18 до 30 лет;
- образование не ниже
среднего полного;
- служба в ВС РФ обязательна;
- не судимые.
Условия:
- стажировка три месяца;
- компенсация за съем
жилья;
- отпуск от 38 суток;
- 100%-ная оплата больничного листа;
- начисление пенсии по
достижении 50-летнего возраста или 20-летнего стажа
работы (служба в ВС входит
в стаж работы службы в
ОВД);
- льготы детям сотрудника
при зачислении в детские дошкольные учреждения;
- возможность бесплатного
обучения в высших и средних
специальных учебных заведениях МВД РФ;
- имеется современный
спортивный зал;
- полный социальный пакет;
- предоставляются путевки
в дома отдыха и санатории
МВД РФ;
- сменный график работы.
Заработная плата от 23000
до 27000 руб., опыт работы
не требуется.
Адрес: г. Ульяновск, переулок Диспетчерский, 14.
Тел.: 89084738659,
78-66-94; 78-61-03.
ОГКУ Центр занятости
населения города
Ульяновска в феврале
2017 года проводит
«прямые линии»:
- 20 февраля состоится
«прямая линия» по вопросам
содействия в трудоустройстве инвалидам. Звонки будут приниматься с 11.00 до
12.00 по телефону 8 (8422)
32-11-51;
- 21 февраля состоится
«прямая линия» по вопросам
законодательства о занятости населения. Обращения
горожан будут приниматься
с 10.00 до 11.00 по телефону
8 (8422) 35-73-26.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой
Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru, тел. 44-56-00, № регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность,-11125, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с
кадастровыми номерами: 73:24:040205:31, 73:24:040205:32, 73:24:
040205:33, 73:24:040205:34, расположенных по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, Ленинский район:
3 пер. Нариманова, д. 37; 3 пер. Нариманова, д. 35; 3 пер. Нариманова, д. 33; 3 пер. Нариманова, д. 31.
Заказчиком кадастровых работ является Нуриев Ясар Азиз оглы,
г. Ульяновск, ул. Красноармейская, 146-148, тел. 89370305151.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, 21 марта 2017 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 17 февраля 2017 г.
по 20 марта 2017 г., обоснованные возражения о местоположении
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 17 февраля 2017 г. по 20 марта 2017 г. по
адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ
«О кадастровой деятельности»).
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Гуляем всю неделю

Все дни 20-26 февраля будут заполнены праздничными событиями: Ульяновску предстоит отпраздновать широкую Масленицу.
О том, что запланировано на Масленую
неделю, нам рассказали представители
областного ЦНК и городского Управления культуры и досуга населения.

Зовут побиться на кулаках
- Впервые в этом году Масленица в
нашем регионе стартует с уникальной
обрядовой реконструкции в селе УреноКарлинское Карсунского района, которая
пройдет 19 февраля, - сообщила заведующая областным Центром развития и
сохранения фольклора Нелли Орлова.
Речь идет о реконструкции так называемых кулачных боев - интересной
праздничной традиции. Напомним, в
марте прошлого года группа исследователей под руководством кандидата
филологических наук Михаила Матлина совершила экспедиционную поездку в Урено-Карлинское. Уникальность
этого села в том, что масленичные
драки сохранялись там вплоть до
1980-х годов. Многие сельчане до сих
пор хорошо помнят все особенности
проведения традиционных кулачных
боев.
- 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 Масленой недели и
потом - в Прощеный день. Народу было
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Теща зятя в среду привечает: она должна в этот день
пригласить в гости зятя и угостить его самыми вкусными
блинами. Если между зятем
и тещей хорошие отношения,
то это просто дань традиции.
Однако если между тещей и
зятем натянутые отношения
- это повод для примирения.
Кто на угощения скупится
- за год разорится: каждый
хозяин, который заботится
о благополучии своего семейства на протяжении всей
недели, должен быть готов к
визитам даже неожиданных
гостей. Считается, что именно
нежданные гости приносят в
дом счастье и удачу.
Сколько блинов напечешь,
столько дней солнечных
привлечешь: форма блинов
ассоциируется с солнышком.
Считается, что каждый блин,
испеченный на Масленицу,
представляет собой один
солнечный день года. Поэтому каждая хозяйка старалась
испечь как можно больше
блинов. Однако при этом
нельзя было и перебарщивать. Ведь если блинов будет
слишком много - урожай
погибнет от засухи, если же
недостаточно - сгниет из-за
обилия дождей.
В свистульку дуй - птиц
зазывай: эта примета воплощалась по большей части
детьми, которые делали деревянные и глиняные свистульки
в виде птиц. Было принято
считать, что детвора, дуя в
самодельные свистульки,
призывает перелетных птиц
и весну.

Приглашают в блинную столицу

Как отпразднуют в городе
- Масленая неделя в Ульяновске начнется с понедельника, 20 февраля. В
этот день стартует целый ряд конкурсов
- на самые оригинальные масленичные
чучела, на лучшие частушки и самые
длинные косы, - рассказала начальник
отдела городского Управления культуры
Елена Белова.
Также запускается фотоконкурс: свои
фотоработы можно выкладывать в соцсети с хештегом #масленица73.
- Во вторник, 21 февраля, пройдут
праздничные программы в различных
библиотеках города. С 22 февраля масленичные гулянья охватят ТОСы и районные
площадки. Так, в среду центром праздничных развлечений станет заволжская
площадь 50-летия Победы, а в четверг,
23 февраля, - засвияжская площадка
перед РК «Пятое солнце». Естественно,

Сотрудницы ЦНК уже встречают
посетителей масленичными блинами
на четверг запланированы и различные
тематические мероприятия, связанные с
Днем защитника Отечества, - продолжает
сотрудник Управления культуры.
В пятницу, на «тещины вечерки», центр
праздника переместится на территорию
ДК «Киндяковка», в субботу - в парк
«Победа».
- По традиции главное праздничное
действо развернется на площади Ленина

Нельзя не упомянуть и о другом «центре притяжения» масленичных гуляний
- блинной столице городе Сенгилее.
- Добраться до нас любому ульяновцу
не составит никакого труда: от автовокзала каждый час в нашу сторону едет автобус. Всю неделю в Сенгелее будет точно
нескучно! - уверяет начальник местного
Управления культуры Нина Зудова.
Назовем только самые яркие сенгилеевские мероприятия. В понедельник
ожидается яркий масленичный «поезд»
- со скоморохами и народными артистами. Во вторник - акция «Большое блинное
путешествие» и игры КВН. В пятницу
лучшую тещу города будут выбирать сенгилеевские зятья.
- И конечно, на Прощеное воскресенье
мы ждем в гости всех ульяновцев! Обещаем удивить блинами, выпеченными по
120 рецептам, - от гигантских до самых
маленьких. Также вас ждут концерт, файер-шоу, благотворительные акции, потешные бои и многое другое, - зазывают
к себе гостеприимные сенгилеевцы.
Евгений Нувитов

А мы Масленицу встречаем!

На Масленую неделю с давних пор на Руси было
принято печь блины и пироги, петь песни, жечь соломенные чучела, кататься на лошадях и безудержно
веселиться. В нашей области этот праздник широко
отмечается и сейчас, кроме того, бабушки, которые
по рассказам своих мам и бабушек помнят еще и дореволюционные празднования, знают много примет
и поверий. В основном они связаны с плодородием
земли и с семьей, так что этот праздник можно по
праву назвать семейным.
А еще в эти дни гадали. И
самыми правдивыми считались
субботние гадания.
Гадание по первому испеченному блину
Незамужние хозяйки гадали
по первому блинчику. Если он
легко перевернулся и не вышел
комом - замужество свершится
уже в этом году. А вот если блин
прилип к сковороде, то еще три
года вам суждено оставаться
незамужней.
У испеченного блина ровные
края - брак будет счастливый.
Если края блина рваные или
неровные, стоит хорошенько
присмотреться к уже имеющемуся или вскоре появившемуся
жениху. Может, это не ваш
кандидат?
Сколько несъеденных блинов
останется на столе, столько лет
еще суждено остаться в девках.
Сколько крупных дырочек у
первого блина, столько детей
будет в семье.
Блин получился как на загляденье красивым и румяным?
Вас ждет отменное здоровье и
успешное будущее.
Блин вышел тонким, бледным
и не слишком аппетитным на
вид? Вас могут ожидать болезни
и неприятности.
В первый день Масленой недели девушка должна проснуться
рано утром, сделать тесто и
испечь блины, складывая их в
стопку. Когда тесто полностью
закончится, пересчитать их.
От количества получившихся
блинов и зависит результат
гадания.
Если блинов получилось 10
или меньше, это означает, что

если не будете трудиться, желаемого не достигнете;
11 блинов - вас ждет доброе
известие;
12 блинов - важных перемен не
предвидится;
13 блинов - много неожиданных событий, причем далеко не
всегда приятных;
14 блинов - у вас имеются завистники, будьте осторожны с
высказываниями;
15 блинов - внезапные перемены;
16 блинов - сделайте паузу,
пусть все само собой разрешится
и придет в норму;
17 блинов - держите язык за
зубами, если не хотите никого
обидеть;
18 блинов - не доверяйте тайны подруге - всем разболтает;
19 блинов - радостная весточка;
20 блинов - обратите особое
внимание на свое здоровье;
21 блин - проводите больше
времени с друзьями, устройте
вечеринку;
22 блина - кто-то придет к вам
на помощь;
23 блина - у вас довольно много завистников;
24 блина - вам еще рано сочетаться брачными узами, не спешите отправляться под венец;
25 блинов - возможна измена,
будьте начеку;
26 блинов - удача во всех начинаниях;
27 блинов - неожиданная прибыль, богатство;
28 блинов - сейчас не время
форсировать события, займите
выжидательную позицию;
29 блинов - идите прямо к
цели, не сворачивая с пути и не
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Народные приметы

- ужас! - так описывал нашему корреспонденту старинные «мужские потехи»
житель Урено-Карлинского Николай
Воронков.
В 2017 году реконструкция кулачных
боев будет намного масштабнее: на нее
в Карсунский район собираются приехать участники и зрители не только из
Ульяновска, но и из соседних Самары и
Тольятти.
В следующем номере «Ульяновск сегодня» мы обещаем подробный репортаж
с места праздничной «битвы».

в Прощеное воскресенье, 26 февраля.
Запланированы концертные номера,
кулачные бои, множество интерактивных
площадок, блины, чай, пиротехническое
шоу, сожжение чучела Масленицы и
многое другое.
Не останутся в стороне и городские
парки: в каждом из них намечена своя
развлекательная программа - игры-путешествия, веселые спортивные соревнования, эстафеты на санках и многое другое.
Достаточно сказать, что во «Владимирском саду» 26 февраля в 11.00 состоится
масштабный фестиваль «Симбирский
валенок» - приходите, точно не пожалеете. Все подробности о праздничных
мероприятиях в ТОСах, парках и на других площадках можно узнать по адресу:
htpp://культуравдвижении.рф.

отвлекаясь, и вы ее достигнете;
30 блинов - вы сможете принять верное решение;
31 блин - не печальтесь, все
образуется;
32 блина - близкие люди очень
нуждаются в вашей помощи и
поддержке;
33 блина - все начинания будут
успешными;
34 блина - Фортуна на вашей
стороне;
35 блинов - не повторяйте
прежних ошибок;
36 блинов - за вашей спиной
плетут козни;
37 блинов - отложите поездку
до лучших времен, не рискуйте;
38 блинов - не ссорьтесь, научитесь уступать;
39 блинов - близкие дадут
дельный совет;
40 или больше блинов - благополучие в семье, крепкая
любовь.
Гадание о поле будущего
ребенка
Если вы мечтаете о малыше,
приглядитесь к праздничному
столу. Кто первый возьмет блин
со стола (мужчина или женщина), того пола и родится у вас
малыш.
Гадание о будущем супруге
Будучи в гостях, по начинке

угадывали характер будущего
мужа:
- с маслом - будущий муж будет ласковый и обходительный;
- с творогом - хозяйственный,
домовитый, прекрасный отец;
- с вареньем - веселый, душа
любой компании;
- со сметаной - нерешительный, мягкий;
- с икрой - богатый, работящий;
- без начинки - немного занудный, спокойный.
Гадание по снам на Масленицу
Считалось, что сны с субботы
на воскресенье в Масленую неделю - вещие, пророческие. Для
того чтобы увидеть такой сон,
нужно с вечера съесть соленый
блин, специально испеченный
для этого. Ночью вы увидите
пророческий сон.
Если девушка хочет увидеть
во сне своего суженого, то ей
нужно съесть соленый блинчик,
но воды не пить. Перед сном
нужно произнести: «Суженый
мой, напои меня водицей!». Во
сне девушке явится тот, кому
суждено стать ее избранником,
он даст ей воды.
Подготовил
Сергей Андрюшин

культура
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Конкуренция за пьедестал
Многолетний горячий спор
о том, куда, наконец, установить бюст видного государственного деятеля и реформатора Российской империи
Петра Столыпина работы
Зураба Церетели, вновь разгорелся в Ульяновске.
Дело в том, что «хозяином» постамента
у здания Дворца книги, на котором стоит
бюст писателя Ивана Гончарова, был
до Февральской революции 1917 года
бюст Столыпина работы Этторе Хименеса. И уже около десятка последних лет
дискуссии идут о том, нужно ли «переселять» Гончарова с места, на котором
он находится с 1948 года (почти 70 лет!),
чтобы отдать каменное основание, так
сказать, его «законному владельцу».
Другой вариант: подыскать изваянию
Столыпина новый постамент и новое место, например, что было бы логично, - у
здания сельскохозяйственной академии,
что носит его имя.
Чтобы представители общественности,
учреждений культуры и образования
смогли в очередной раз высказать свою
точку зрения на данный предмет спора,
Комиссия по культуре, искусству, творческому и культурно-историческому
наследию Общественной палаты Ульяновской области устроила 10 февраля
общественные слушания в областном
Законодательном Собрании.
…История бронзового бюста Петра
Столыпина в нашем городе драматична и
полна приключений. После трагической
смерти этого деятеля от руки террориста
на его изваяние в Симбирске собирались
пожертвования. В сентябре 1913 года у здания Дворянского собрания (ныне Областная научная библиотека им. В.И. Ленина
- Дворец книги) на постаменте из розового
карского гранита с бронзового Столыпина,
в присутствии публики и родственников
убиенного, сдернули полотнище.
Таким образом симбиряне почтили
память Петра Аркадьевича, который при
жизни своей не отказал землякам - Симбирский край был родиной его предков
- в просьбе содействовать в строительстве
железнодорожного моста через Волгу, получившего название «Императорский».
Однако судьба отвела памятнику всего
три года. В 1917 году в разгар революционных февральских событий бюст по
решению местных властей Временного
правительства был сброшен и утоплен
не то в Волге, не то в Свияге. Однако пьедестал сохранился. Пустующим он простоял до 1948 года, когда в Ульяновске
готовились отмечать 300-летие основания
города. К юбилею из столицы в качестве
подарка прибыл бюст нашего великого земляка, писателя Ивана Гончарова.
На тот свободный камень и установили
изображение автора «Обыкновенной
истории», «Обломова» и «Обрыва».
Впоследствии постамент с бюстом был
утвержден памятником федерального
значения, так что прежде чем совершать
какие-либо манипуляции с ним, нужны
очень веские основания и разрешение
Министерства культуры России.
В новейшее время, когда возвращались

преданные забвению имена, знаменитый
на весь мир скульптор Зураб Церетели,
с подачи ульяновского краеведа Сергея
Петрова, создал реконструкцию дореволюционного бюста Столыпина и в 2014
году подарил его Ульяновску.
Так что неслучайно Сергей Петров
является самым ярым сторонником переноса гончаровского изваяния. При этом
он ссылается на мнение ныне покойного
Марка Валкина, историка, краеведа,
исследователя жизни Гончарова, считавшего факт нахождения бюста писателя на пьедестале убиенного деятеля
кощунственным. Есть у Петрова и другие
аргументы. В частности, это то, что бюст
Гончарова не соразмерен по своим пропорциям постаменту; что письменно
просил поставить на исконное место
изображение своего деда внук Столыпина из Парижа; что даже Губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов
высказывал такое же пожелание…
Позицию Петрова поддерживает, в числе
других, поэт и краевед Николай Марянин.
На общественных слушаниях он образно
сравнил бюст Гончарова на столыпинском камне с кентавром и предположил,
что души писателя и политика страдают
от такого неестественного соединения.
Марянин предложил исправить ошибки наших предков, чтобы потом их не пришлось
исправлять уже нашим потомкам.
У сторонников этой позиции немало
оппонентов. И их аргументы весомы. Почетный архитектор России Ляйля Варюхина призвала власти отказаться от идеи
переноса бюста Гончарова. Он именно
здесь привычен для горожан, вполне соответствует по пропорциям постаменту и
тоже имеет свою историю и душу. Убрав
его, мы лишимся официально признанного памятника. А работа Церетели - новодел и его нужно поставить на новом месте:
вариантов размещения предостаточно. К
тому же Гончаров для Симбирска-Ульяновска фигура гораздо более значимая,
нежели Петр Столыпин.

Полностью поддерживает идею появления в Ульяновске памятника Столыпину председатель Союза краеведов
Ульяновской области Юрий Козлов.
Однако его бюст, убежден он, совершенно не обязательно устанавливать
на изначальном месте. К примеру, отличная площадка - цветник близ улицы
III Интернационала, где начинается
«восьмерка», ведущая к речному порту:
пусть бронзовый Столыпин «смотрит»
на Императорский мост, к возведению
которого он приложил руку.
Мнение ульяновских гончарововедов
выразила научный сотрудник Историкомемориального центра-музея Антонина
Лобкарева. По ее словам, необходимо
учитывать историческое сознание горожан. Люди болезненно воспринимают
переносы памятников. В свое время волну
возмущения вызвало перемещение того
же гончаровского монумента к зданию
краеведческого музея. Каким будет общественный резонанс на этот раз, предугадать нетрудно, особенно сейчас, в год,
когда будет отмечаться 205-летие со дня
рождения нашего земляка-писателя.
О том, что логично пребывание бюста
Гончарова у Дворца книги, говорила его
директор Светлана Нагаткина: писатель в
свое время подарил Карамзинской общественной библиотеке (так до революции
называлось это учреждение) принадлежащие ему издания.
Подводя итоги общественным слушаниям, председатель Комиссии по
культуре, искусству, творческому и культурно-историческому наследию Общественной палаты Ульяновской области
Юлия Володина предложила привлечь
к обсуждению вопроса жителей города
и региона. На сайте www.opuo.ru будет
открыто интернет-голосование. Оно
продлится с 20 февраля по 20 марта. После чего его результаты будут переданы
в администрацию города и в Управление
по охране объектов культурного наследия Ульяновской области.

Мелькали кружева, маски, кринолины…

Вчера, 16 февраля, в
музее-усадьбе городского быта «Симбирск
конца XIX - начала ХХ
веков» открылась выставка «Большой бал в
малом зале».

В центре внимания была
коллекция воссозданных и
стилизованных исторических
костюмов XVIII-XIX веков из
частных коллекций, дамские
и мужские аксессуары из
фондов Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина».
Каждый из нас хоть раз в
жизни хотел перевоплотиться в
рыцаря или принцессу. И может
быть, не раз задавался вопросом: «Отчего нам нравится
копировать образы ушедших
эпох?». Исторические костю-

мы, кропотливо воссоздаваемые фанатами своего дела,
- тоже своего рода произведение искусства. В нашем городе
немало любителей и профессионалов этого мастерства.
Посетители выставки оказались в эпицентре настоящего
костюмированного представления. Мелькали кружева,
воланы, причудливые маскарадные маски и кринолины
платьев, будто пришедших из
прошлых веков. Они создавали праздничную атмосферу
и вызывали желание обзавестись «настоящим» костюмом
из прошлого. И на открытии
выставки мастера, имеющие
опыт в их изготовлении, не
скупились, раскрывая свои
секреты гостям музея. Также
развлекали конкурсами и стилизованной фотосессией.
Выставка продлится
до 12 мая.
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Тройная
«Нежность»

Сегодня, 17 февраля, в 18.30
Молодежный театр приглашает
зрителей от 16 лет на премьерный показ постановки по рассказам А. Володина, Г. Маркеса
и А. Барбюса.

Спектакль «Нежность» будет показан в креативном пространстве «Квартал». В ролях: Мария Жежела, Анастасия Кизякова, Ольга Новицкая.
В этом спектакле вы увидите интерпретации рассказов трех литераторов: советского драматурга
Александра Володина («Офелия»),
колумбийского писателя Габриэля
Гарсиа Маркеса («Глаза голубой
собаки») и французского писателя
Анри Барбюса («Нежность»). Это три
истории взаимоотношений мужчины
и женщины, три непростых выбора
каждой из героинь. В то же время
это три авторских работы актрис,
объединенных в одно целое высказывание.

«Звездные»
перспективы
«От всей души»

Стало известно, кто станет
гостями церемоний открытия и
закрытия IX Международного
фестиваля кино- и телепрограмм
имени Валентины Леонтьевой.
Он пройдет в Ульяновске и Ульяновской области с 26 по 30 мая.
Планируется, что на церемонии открытия фестиваля выступят актеры и
телеведущие Нонна Гришаева и Александр Олешко. Их концерт-бенефис
пройдет в духе творческих встреч
концертной студии «Останкино».
Артисты будут отвечать на вопросы
зрителей, расскажут о своей работе в
кино, театре и на телевидении, споют
сольно и дуэтом. Кроме того, артисты
сыграют юмористические скетчи на
двоих, покажут несколько фрагментов
из комедийных спектаклей.
На церемонии закрытия ульяновских
зрителей ожидает встреча с Викторией
и Антоном Макарскими. «Традиционно выступления супругов Макарских
- это только живой звук, великолепное
чувство юмора и живое общение со
зрителями, которые становятся полноценными участниками концерта»,
- сказала директор «УльяновскКинофонда» Лидия Саурова.
Продажа билетов на фестиваль стартует в марте. Их можно будет купить в
кассах кинотеатра «Люмьер», Ленинского мемориала, торговых центров
Ульяновска и на сайте kkoncert.ru.
В «Люмьере» пенсионеры, студенты
и люди с ограниченными возможностями здоровья смогут приобрести
билеты по льготным ценам.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Образование и культура - пути к исправлению
По статистике, лишь один процент осужденных,
получивших в местах лишения свободы высшее
образование, вновь возвращаются к преступному
промыслу. Поэтому Управлением Федеральной
службы исполнения наказаний по Ульяновской
области прилагаются особые усилия для обучения
осужденных. Об этом шла речь на пресс-конференции, посвященной итогам работы службы за
2016 год, в минувшую пятницу (на фото).
Открывая пресс-конференцию, врио начальника УФСИН
России по Ульяновской области
Станислав Андреев подчеркнул,
что основной задачей, стоящей
перед органами в настоящем и
будущем, является повышение
образовательного и культурного
уровня граждан, отбывающих
наказание. Станислав Николаевич особо отметил, что среди
тех, кто получил в исправительных учреждениях диплом или
освоил профессию, практически
не бывает рецидивистов, а следовательно, этот путь исправления наиболее эффективен.
Не забывают в ульяновских
колониях и о духовном воспитании осужденных. Проведение
религиозных праздников стало
доброй традицией, а многих
граждан заставило задуматься о
своей дальнейшей судьбе.
Также значительное внимание
уделялось оздоровлению осужденных, развитию физической
культуры и спорта. Совместно
со студентами Ульяновского
государственного педагогического университета имени
И.Н. Ульянова проводились
спартакиады, в исправительных
учреждениях успешно действовали тренажерные залы. Сами
сотрудники службы отличились
во всероссийской спартакиаде
территориальных органов ФСИН
России. Сборная области вошла
в десятку лучших, а по итогам
спартакиады «Динамо», команда УФСИН, в 2016 году заняла
второе место.
Продолжена работа по обеспечению осужденных гарантированным объемом бесплатной
медицинской помощи, исходя
из принципов повышения ее

доступности и качества. На приобретение необходимого оборудования затрачено два миллиона
рублей.
Для обеспечения занятости
осужденных в ульяновских колониях налажено производство
широкого спектра товаров - от
продуктов питания до одежды
и специальной техники. За прошлый год освоено 82 единицы
новых видов изделий, что позволило создать новые рабочие
места и трудоустроить более
350 осужденных. В частности,
налажено производство молочной продукции. В рамках
взаимодействия с органами
государственной и исполнительной власти организована работа
по получению муниципальных и
государственных заказов. Так,
в 2016 году заключено 33 договора на сумму 3,4 миллиона
рублей. В рамках региональной
целевой программы «Реструктуризация и стимулирование
развития промышленности в
Ульяновской области на 20152018 годы» в четвертом квартале
прошлого года Министерством
промышленности, строительства, жилищно-коммунального
комплекса и транспорта Ульяновской области было закуплено и передано технологическое
оборудование на сумму более
миллиона рублей.
В целях улучшения коммунально-бытовых условий содержания
осужденных и лиц, заключенных
под стражу, в учреждениях УИС
области организованы работы
по капитальному и текущему
ремонту. Были приведены в
порядок банно-прачечный комплекс в ИК-8, здание школы в
ИК-3. Отремонтированы здания

общежитий в ИК-9, ИК-2, ИК-4,
здание столовой ИК-2. Осуществлен капитальный ремонт кровли
здания клуба в ИК-4, ИК-8, ИК-2,
ремонт здания медико-санитарной части ИК-9. В рамках
федеральной целевой программы завершена реконструкция
здания для размещения комнат
длительных свиданий в ИК-9 со
строительством нового крыла
здания.
Проводится работа по оборудованию учреждений системами
видео-конференц-связи с судебными органами, модернизации
и оптимизации системы охраны
подведомственных объектов.
Благодаря принятым мерам
не было допущено совершения
осужденными массовых акций
протеста, групповых неповиновений и других происшествий,
дезорганизующих деятельность
учреждений. Обеспечена надежность охраны, не допущено
побегов.
Тем не менее, при попытке
доставки в колонии сотрудниками УИС изъято 100,2 тысячи
рублей, 145 литров спиртных
напитков, 68,8 грамма наркотических средств, 181 единица средств сотовой связи.
За передачу либо попытку
передачи запрещенных предметов лицам, содержащимся

в учреждениях, задержан 81
гражданин.
В завершение пресс-конференции Станислав Андреев отметил, что сложившиеся традиции
и созданные конструктивные
моменты в УФСИН России по
Ульяновской области будут
продолжены и приумножены,
будут приложены все усилия
для достижения положительных результатов. По традиции
ведомственными наградами

Наша справка

Полковник внутренней службы Станислав Николаевич Андреев родился в 1963 году. В 1985 году окончил Ульяновское
высшее командное училище связи, в 1999 году - Московский
юридический институт МВД России.
Проходил службу в Вооруженных силах на должностях
курсанта и офицерского состава войск связи. В 1992 году
поступил на службу в уголовно-исполнительную систему
в качестве инженера узла связи ИТК №6 службы по исправительным делам и социальной реабилитации МВД
Чувашской Республики. В последующем, с сентября 1993
года, проходил службу в режимных службах исправительных учреждений. Прошел служебный путь от старшего
инспектора отдела режима следственного изолятора №1
СИД и СР МВД Чувашской Республики до начальника отдела
безопасности УФСИН России по Чувашии. С марта 2008 года
служил в центральном аппарате ФСИН России. Приказом
ФСИН России с 23 января 2017 года назначен на должность
временно исполняющего обязанности начальника УФСИН
России по Ульяновской области.

По горячим следам
Благодаря оперативным действиям
сотрудников Росгвардии только за первые
дни февраля в Ульяновске удалось
раскрыть ряд преступлений.

Оперативность - одно из главных качеств в работе сотрудников
Росгвардии
Сравнительно недавно созданное подразделение, призванное
защищать порядок на улицах,
неоднократно доказало свою
эффективность. Наиболее продуктивно сотрудники Росгвардии работают по раскрытию
правонарушений по горячим
следам.

Задержали
похитителей

В полночь 6 февраля в Заволжском районе при патрулировании улицы Димитрова
сотрудниками Росгвардии был
замечен подозрительный мужчи-

на. Гражданин находился возле
припаркованной «Газели», под
которой лежал аккумулятор. Сотрудники экипажа старший сержант полиции Алексей Антипов
и старшина Алексей Панов осмотрели парковку и обнаружили
ВАЗ-2114 с разбитым стеклом на
двери водителя. Подозрительного мужчину задержали. Им оказался ранее судимый 52-летний
гражданин, который совершил
кражу аккумуляторной батареи.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная
группа. Похищенное имущество
возвращено владельцу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Днем ранее в дежурную часть
поступило сообщение от хозяйки магазина, расположенного
по проспекту Авиастроителей.
Женщина рассказала, что в
магазине пропали деньги в
размере 24 тысяч рублей. Прибывшие на место происшествия
сотрудники наряда группы задержания вневедомственной
охраны в составе прапорщика
Виктора Тулупова и сержанта
Рината Закирова выяснили, что
в магазине за день до обнаружения кражи работала сотрудница, которую и заподозрили в
хищении. Женщину задержали,
идет следствие.

На звук выстрелов

5 февраля в ходе проводимых
профилактических мероприятий со стороны лыжной базы
«Динамо», расположенной
на территории Заволжского
района, раздались выстрелы.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

были отмечены сотрудники,
достигшие высоких показателей в служебной деятельности.
Также были вручены награды сотрудникам региональных
СМИ, освещавшим деятельность
УФСИН. Благодарственных писем и памятных подарков были
удостоены главный редактор газеты «Ульяновск сегодня» Елена
Гаврилова и корреспонденты
этой же газеты Павел Половов
и Дмитрий Сильнов.

Сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы
совместно с вневедомственной
охраной и ОМОН Управления
Росгвардии по Ульяновской
области оперативно выехали
на место.
Стражи порядка задержали
двоих местных жителей, у которых с собой был целый арсенал
- охотничье ружье, карабин,
травматический пистолет. Разрешительных документов на
оружие при себе не имелось.
Неподалеку нашлись и стреляные гильзы. Оба мужчины были
доставлены в опорный пункт для
разбирательства.
Всего с начала года сотрудники Центра лицензионно-разрешительной работы Управления
Росгвардии по Ульяновской
области выявили 161 факт нарушения правил хранения оружия и составили один протокол
за нарушение в сфере частной
охранной деятельности.

Телефонный
террорист
отработает
200 часов

Заволжским районным
судом Ульяновска вынесен приговор гражданину,
сообщившему, что его дом
хотят взорвать.
Как установило следствие,
минувшим летом некий мужчина, находясь в состоянии
опьянения, решил пошутить.
Позвонил со своего сотового
телефона в дежурную часть и
сообщил, что его хотят похитить и убить, а дом взорвать.
Шутка завершилась задержанием гражданина, но перед
этим пришлось экстренно
мобилизовать все службы
спасения - угроза терроризма
сейчас как никогда актуальна, и подобные сообщения не
остаются без внимания.
В суде «террорист» полностью признал свою вину и
раскаялся. За совершенное
преступление ему придется
ответить двумястами часами
обязательных работ.
Напоминаем, что за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма предусмотрена
уголовная ответственность, а
если это повлечет серьезные
последствия - штраф в размере до миллиона рублей,
ограничение или лишение
свободы.
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Этот коварный менингит

В настоящее время мы
все чаще можем услышать о
вспышках энтеровирусной
инфекции, которая осложняется серозным менингитом.
Именно поэтому очень важно
знать проявления, способы передачи и, что самое
главное, виды профилактики
этого заболевания. Какие
симптомы характерны для энтеровирусной инфекции и что
делать, если человек уже заболел, расскажет врач-ординатор отделения №1 Областной детской инфекционной
больницы Михаил Евгеньевич
Никонов (на фото).

- Михаил Евгеньевич, расскажите, что это за инфекционное заболевание?
- Энтеровирусный менингит,
или острый серозный менингит
энтеровирусной этиологии - инфекционное заболевание, характеризующееся вовлечением в патологический процесс оболочек
головного мозга. Энтеровирусный менингит вызывается большой группой энтеровирусов, а
именно вирусами Коксаки, ЕСНО
и энтеровирусами серотипов 70
и 71. Энтеровирусная инфекция
может вызывать вспышки заболевания, и, что касается менингита,
подобные вспышки являются достаточно серьезной проблемой в
плане эпидемиологии. Источником инфекции является больной
человек или вирусоноситель,
то есть человек, выделяющий
вирус в окружающую среду, но
не имеющий клинических проявлений. Вирусоносительство
у здоровых лиц составляет до

половины случаев заражения
энтеровирусной инфекцией. Заболеваемость имеет выраженную
весенне-осеннюю сезонность.
- Каковы основные пути
передачи болезни?
- Основные пути передачи - водный, пищевой, контактно-бытовой, воздушно-капельный и трансплацентарный. Факторами передачи служат вода, овощи, на которых
могут находиться энтеровирусы в
результате обработки этих овощей необезвреженной водой.
Также вирус может передаваться
через грязные руки, игрушки и
другие объекты внешней среды.
Заболеваемость детей выше, чем
у взрослого населения. В общем
количестве больных удельный вес
детей составляет обычно 80-90%,
достигая 50% у детей младшего
возраста. Входными воротами
инфекции является слизистая
носоглотки, после чего вирус
распространятся к регионарным
лимфоузлам и попадает в кровь,

вызывая циркуляцию вирусов в
крови. Именно с этого момента и
начинаются клинические проявления заболевания. Менингит как
форма заболевания имеет достаточно нечастое распространение
среди клинических форм энтеровирусной инфекции. Как правило,
менингит развивается у иммунокомпрометированных детей. 90%
энтеровирусной инфекции протекает в форме герпангины, либо
энтеровирусного везикулярного
стоматита, фарингита, иногда сопровождается экзантемой, то есть
высыпаниями на коже.
- Как протекает менингит?
Каковы его симптомы?
- Инкубационный период, то
есть период от инициирования до
первых клинических проявлений,
может быть от нескольких дней.
Как правило, энтеровирусная
инфекция протекает в виде ринофарингита либо кишечной
инфекции. Первые же признаки
нейроинфекции - это головная
боль, повышение температуры
тела до 38-39 градусов, иногда
боль при движении глаз, тошнота,
рвота, не приносящая облегчения,
вялость, сонливость. При появлении данных жалоб необходимо
обратиться к врачу для осмотра и
первичной диагностики заболевания. При подозрении участковым
врачом либо фельдшером скорой
помощи менингита необходима
госпитализация в инфекционный стационар, где проводится
первичный осмотр заболевшего
ребенка, а также диагностика
вероятного менингита. В плане
диагностики единственным достоверным методом считается
спинномозговая пункция, которая
проводится только в стационаре в стерильных, асептических
условиях. Общий анализ крови
либо какие-то другие методы ис-

следования не могут подтвердить
либо исключить энтеровирусный
менингит. Только после выдачи
результата исследования спинномозговой жидкости методом ПЦР
лечащий врач может поставить
окончательный диагноз: «Острый
серозный менингит энтеровирусной этиологии». Лечение проводится в стационаре и заключается
в симптоматической терапии, направленной на облегчение самочувствия больного, инфузионной
терапии для купирования симптомов интоксикации, назначаются
мочегонные препараты для снятия
внутричерепного давления. Спинномозговая пункция в данном
случае несет также и лечебную
цель. Посредством проведения
пункции снижается внутричерепное давление, как правило, после проведения пункции ребенку
становится заметно легче.
- Как можно защитить себя
от инфекции? Какие меры
профилактики лучше применять?
- Ключевое правило для предупреждения заражения энтеровирусной инфекции и самой
тяжелой ее формы - энтеровирусного менингита - это соблюдение правил личной гигиены.
Профилактика сводится к частому мытью рук с мылом под
проточной водой до, во время
и после приготовления еды,
перед едой, после пользования
туалетом, а также при уходе за
больным, если таковые есть в
доме. Также необходимо употребление только кипяченой
воды, так как механизм передачи инфекции может быть водным. Также лучше ограничить
посещения организованных
коллективов в период вспышек
энтеровирусной инфекции в организованном коллективе.

Гипертоники и перемены погоды

На чувствительность к переменам климата оказывают влияние такие факторы, как
возраст, исходное состояние организма,
наличие или отсутствие сопутствующих
заболеваний, смена часового пояса или
микроклимата. Рост атмосферного давления с увеличением уровня содержания
кислорода и резкими сменами температур
в сторону похолодания характерен для
спастического типа реагирования на природные условия. Разумеется, данный тип
природных условий оказывает влияние на
здоровье людей, особенно чувствительны
к нему лица с повышенным артериальным
давлением. Спазмы гладкой мускулатуры
сосудов провоцируют кардиальные (сердечные) и головные боли.
В лечении метеозависимости больных
хроническими заболеваниями на первое
место выходит терапия основного заболевания. Индивидуальную программу профилактических мероприятий необходимо
согласовать с врачом.
В первую очередь, необходимо принимать
лекарственные средства, которые назначаются доктором.
Во-вторых, важное значение имеет витаминотерапия. Оптимальный путь получения
всех необходимых витаминов - это питание.
При выборе продуктов питания отдавайте
предпочтение тем, которые богаты витаминами. Прием витамина C в нужном количестве (проконсультируйтесь с лечащим
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Как правило, здоровые люди не
замечают погодных изменений или
слабо реагируют на них. У людей с
хронической патологией в результате смены погоды может произойти
обострение основного заболевания.
В частности, на перемены погоды
зачастую реагируют люди, страдающие артериальной гипертонией. Об
общих принципах профилактики метеозависимости рассказывает главный врач Ульяновского областного
центра медицинской профилактики
Павел Сергеевич Смирнов.

врачом) способствует устойчивости к стрессу, нормализует иммунный статус. Больше
всего витамина С содержится в болгарском
перце, черной смородине, шиповнике, свежей капусте, цитрусовых.
Питание должно быть достаточным.
При резких колебаниях погодных условий
не стоит выходить на улицу голодным,
особенно если вы планируете провести
вне помещения некоторое время, так как
энергозатраты в эти дни значительно выше.
Тем, кто работает на улице, рекомендуется
одеваться теплее, иметь при себе термос с
чаем или другим горячим напитком. Люди,
склонные к гипертонии и повышению артериального давления, должны снизить потребление соли и водную нагрузку, особенно
при резких колебаниях погодных условий.
Рекомендуется отказ от вредных при-

вычек (курения, употребления алкоголя).
Оптимизируйте физическую нагрузку. Это
может быть утренняя зарядка, плавание,
пешие прогулки на свежем воздухе. При
динамичном ритме современной жизни не
каждый может выделить время на прогулку
или бассейн. Если проблема нехватки времени для вас актуальна, выполняйте упражнения лечебной физкультуры дома.
Следите за своим режимом дня. Заранее
планируйте рабочий день, чередуйте периоды интенсивной работы с полноценным
отдыхом.
Регулярные наблюдения у доктора и выполнение его рекомендаций способствуют
лучшей адаптации организма. Ведение здорового образа жизни помогает легче переносить пасмурную погоду и является лучшей
профилактикой артериальной гипертонии.
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Деньги и кадры
для Центра
здоровья
40 миллионов рублей
направлено из областного бюджета на создание
Центра охраны здоровья матери и ребенка
в Заволжском районе
Ульяновска. Еще столько
же Губернатор Сергей
Морозов поручил выделить учреждению из
региональной казны до
конца года.

На базе детского санаторно-оздоровительного лагеря
городской клинической больницы №1 «Первоцвет» глава
области провел встречу с
коллективами ГКБ №1 и будущего высокотехнологичного
перинатального центра.
В лагере «Первоцвет» (б-р
Киевский, 1) выполнен ремонт
на общую сумму порядка 8,5
млн. рублей. В том числе
обновлен бассейн: заменены
оконные блоки в помещении,
выполнены устройство реечного потолка, облицовка стен,
покрытие плиткой полов.
Чаша бассейна уложена мозаичной плиткой, в душевых и
санитарных комнатах заменены все санитарно-технические
приборы. Также проводится
капитальный ремонт клиникодиагностического отделения
ГКБ №1, расположенного
на пр. Авиастроителей. По
двухлетнему договору на
обновление здания предусмотрено порядка 28 млн.
рублей. В настоящее время
там выполняются демонтажные работы, замена оконных
блоков, системы электро- и
водоснабжения.
- Кроме укрепления материально-технического состояния объектов здравоохранения, важным вопросом
остается поддержка кадров.
Для этого у нас работают
федеральная программа
«Земский доктор» и уже два
региональных аналога: «Земский фельдшер» и «Земская
медицинская сестра». Кроме
того, важным вопросом остается строительство жилья для
медицинских специалистов
ведущих учреждений здравоохранения. В настоящее
время такая региональная
поддержка особо актуальна
для сотрудников будущего
перинатального центра, который должен быть построен
и сдан до конца года, - подчеркнул Губернатор Сергей
Морозов.
В ходе совещания глава
региона вручил ключи от
служебных квартир двум молодым специалистам ГКБ
№1 (перинатальный центр).
Жилье получили врач-педиатр
участковый педиатрического
отделения №1 Анна Петрова
и врач - акушер-гинеколог
акушерского обсервационного отделения №1 Марина
Ермачева.

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

АФИША
ЗАЛЫ

ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
18 февраля, 14.00 - трансляция из видеоархива Московской
филармонии (Кинозал, вход
свободный). 16+
19 февраля, 17.00 - концерт
«Любовь - волшебная страна»
в исполнении Ульяновского
государственного оркестра русских народных инструментов.
Дирижер - Иван Крайник (ДК
«Руслан»). 16+
21 февраля, 18.30 - музыкально-литературный спектакль
«Ушедший романс» по творчеству исполнителей, актрис и
поэтов Серебряного века (Музыкальная гостиная). 16+
23 февраля, 17.00 - праздничный концерт. Играет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава». Дирижеры
- Валерий Уткин и Николай Булатов (Малый зал). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
19 февраля, 12.00 - фестиваль
русской народной песни «У Симбирских у ворот». 5+.
22 февраля, 19.00 - концерт
группы «Фонограф-джаз-сикстет» Сергея Жилина. 16+

ТЕАТРЫ

ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
17 февраля, 18.00 - «Палата
бизнес-класса». 18+
18 февраля, 17.00 - «Лисистрата, или Ода женщине». 18+
19 февраля, 17.00 - «Ужин с
дураком». 18+
21 февраля, 18.00 - «Бедная
Лиза». 12+
22 февраля, 18.00 - «Кабала
святош». 16+
23 февраля, 17.00 «Безымянная звезда». 12+
Малая сцена
23 февраля, 17.00 - «Возвращение». 16+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
18 февраля, 18.00 - «Плутни
Скапена» 16+
19 февраля, 11.00 - «День
рождения кота Леопольда». 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15, 8-917611-22-93
17 февраля, 18.00 - «Леди
Макбет Мценского уезда». 16+
18 февраля, 17.00 - «Чудесные странники». 5+
19 февраля, 17.00 - «Тот, который платит». 18+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
18 февраля, 10.30, 13.00 «Приключения Буратино». 3+
19 февраля, 10.30, 13.00 «Мойдодыр». 4+

КИНОТЕАТРЫ

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Гуляй, Вася!». 16+, «Джон
Уик 2». 16+, «Притяжение».
12+, «Обитель зла. Последняя
глава». 16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Великая стена». 12+, «Красная черепаха». 6+, «Джеки».
18+, «На 50 оттенков темнее».
18+, «Гуляй, Вася!». 16+, «Джон
Уик 2». 16+
17 февраля, 18.00 - премьера
фильма «Джеки». 18+

уик-энд
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Ищу хозяина

Виталик перед спортзалом
выпил восемь банок «энергетика» и уехал домой на
велотренажере.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Джек Уик 2». 16+, «Великая
стена». 12+
Зал «Огюст»
С 23 февраля - «Призраки
Элоиз». 16+

* * *
- Алло, это компания «Самсунг»?
- Да, я вас слушаю.
- Я вчера купил у вас сверхмощный пылесос...
- Вас плохо слышно, говорите громче!
Орет в трубку:
- Понимаете, я вам сейчас
звоню из мешка для пыли...

БИБЛИОТЕКИ

ДВОРЕЦ КНИГИ
ТЕЛ. 44-30-99
Новая выставка «Лоскутная
сказка» (работы мастериц народной студии «Живая нить»).
12+
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
17 февраля, 15.00 - публичная
лекция «Революционный 1917
год в сознании симбирян» краеведа А.Ю. Шабалкина. 16+
БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
18 февраля, 13.00 - краеведческий час, посвященный
130-летию со дня рождения
полководца Гражданской войны
Г.Д. Гая. 12+
БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
19 февраля, в течение дня
- мастер-класс «Самолет построим сами» (подарок папе к
23 февраля). 6+

* * *
Очень часто на асфальте
можно встретить следующие
надписи: «Я тебя люблю!»,
«Ты мое счастье!», «Спасибо, что ты есть!». Потому что
ровный асфальт - редкость, и
его нельзя не любить.
В самые заботливые руки
пристраивается замечательный
щенок.
Возраст - 4 месяца. Мальчик. Здоров, сделана первая
прививка, вторая ожидается
на этой неделе. Обработан от

паразитов. В еде неприхотлив.
Отдается в частный дом с теплой будкой либо в квартиру.
Телефон +79603672579. Группа помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

* * *

Как говорит наш дворник
Дмитрич, чисто не там, где
убирают, а там, где не мусорят. Именно поэтому он выкинул метлу и купил ружье.
* * *
Думаю, что жены больше
склонны к истерикам утром,
а не вечером. Хотите убедиться, придите с работы
вечером, а потом утром...

МУЗЕИ

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Новая выставка живописи
Ивана Щеголева, посвященная
90-летию со дня его рождения.
17 февраля, 15.00 - открытие
фотовыставки «Леонардо Бенчини. По ту сторону смыслов
(Италия).

* * *
- Дорогая, ты не знаешь,
сколько лет живут козлы?
- Нездоровится, что ли?
* * *
Папа Карло посадил дерево, из дерева вырастил сына,
а из сына построил дом. Вот
это мужик!

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

* * *
Женщины - народ не привередливый. Им что святой
Валентин, что Санта-Клаус,
что Дед Мороз - они во всех
верят, главное, чтобы мужик
был хороший и с подарками...

МУЗЕЙ
НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Рожденный
в СССР» (живопись П.С. Картюкова).

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Уроки мастерства» (произведения преподавателей факультета культуры
и искусства УлГУ к 20-летию
факультета).

- Не представляю, как
раньше люди без компьютеров жили? Скукотища такая,
небось, была.
- Угу… Балы, дуэли, охота,
ярмарки, кровавые репрессии, дворцовые перевороты.
Прям заняться нечем было!

* * *

БИБЛИОТЕКА №31
ТЕЛ. 52-62-38
20 февраля, 12.00 - театрализованное представление «Боярыня
Масленица», мастер-класс. 6+

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Большой
бал в малом зале» (коллекция
исторических костюмов и аксессуаров).

* * *

Самого большого леща
поймала Вера Петровна, когда случайно сломала удочку
своего мужа.

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
19 февраля, 14.00 - спектакль
«Морозко» библиотечного театра «Росиночка». 6+

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ ШКОЛА.
КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая экспозиция «Личность и
семья А.В. Жиркевича в истории
Отечества».

Улыбнись!

Ответы

Прогноз погоды

на сканворд от 10 февраля

