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У города есть своя газета!

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
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Есть такая
профессия Родину
защищать

стр. 3

И в горе, и в радости
с оркестром вперед!
стр. 13
Хроника Великой Победы
15 - 22 февраля
1942 год

15 февраля в результате боевых операций наших частей, действующих на отдельных участках Ленинградского фронта, было уничтожено два вражеских танка, 88 орудий, 17 пулеметов. Противник
потерял убитыми 1800 солдат и офицеров. В найденном в феврале
дневнике немецкого солдата читаем: «Поступил приказ отступить.
Но это легче сказать, чем исполнить, потому что русские подавили
наши пулеметы и обстреливали нас так, что земля дрожала. Я так
бежал, как никогда еще в жизни не бегал...».

22 февраля на проводах русской зимы веселья,
развлечений, горячих блинов и чая с лихвой
хватит на всех горожан.
В Ленинском районе народ приглашают отдохнуть
на площадь Ленина. С 11.00
до 14.00 двери здесь распахнет Масленичный городок с
Главной и Молодецкой площадями, Улицей мастеров,
Блинным и Ловким местом,
Потешным тиром и Детским
городком.
Для почтеннейшей публики
в 11.00 стартует концертная
программа «Встречай Масленицу!». В 12.00 начнет ра-

ботать молодежная симбирская вечерка-келья. В это же
время на Большом турнире по
борьбе на русских опоясках
за звание главного русского
богатыря города сразятся
силачи.
В 13.00 состоятся кулачные
бои «Стенка на стенку» и с показательной программой выступит военно-исторический
клуб «Дружина «Сокол».
На Улице мастеров пройдут
тематические мастер-классы и

студии для детей и взрослых.
В Блинном месте в кулинарном шоу «Накорми народ
блинами!» все желающие
смогут сами испечь блины на
дровяных печах.
Не обойдется праздник без
ярмарочного Петрушки, фотосессий и многого другого.
Завершится программа в
13.45 традиционными проводами зимы с сожжением
чучела Масленицы.
Окончание на стр. 2

1943 год

15 февраля началась Демянская наступательная операция
советских войск Северо-Западного фронта и Особой группы
генерал-полковника Хозина. В результате был ликвидирован
«демянский выступ», но наступление согласно первоначальному
плану развить не удалось. 19 февраля началась третья битва за
Харьков.

1944 год

19 февраля на Земландском полуострове наши войска отбили
атаки пехоты и танков противника, стремящегося прорваться из
Кенигсберга на запад. Севернее и северо-западнее города Грудзяндз (Грауденц) советские войска, наступая вдоль западного
берега Вислы, овладели городом Нойенбург.

1945 год

18 февраля завершилась Западно-Карпатская операция.
Пройдя с боями свыше 200 километров, войска 4-го Украинского
фронта преодолели большую часть Западных Карпат, вышли в
район верхнего течения Вислы, чем способствовали продвижению 1-го Украинского фронта в Силезии.
По сводкам Совинформбюро
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Мировоззрение
будут формировать
соборно

Завтра в Ульяновске
завершается первый
Симбирский православный народный
собор. В различных
мероприятиях, которые
длились почти неделю,
приняли участие священники, ученые, преподаватели, представители власти и гости,
приехавшие из других
регионов.
Помимо «круглых столов», публичных лекций и творческих встреч,
была развернута крупная
православная выставкафорум «Радость Слова».
Ее организаторы - издательский совет Русской
православной церкви и
Симбирская митрополия
при поддержке Правительства Ульяновской
области.
Во время собора было
подписано соглашение
о сотрудничестве между
региональным Правительством и Симбирской
митрополией РПЦ. Цель
этого документа - укрепить взаимодействие
сторон, которое направлено на формирование
у населения целостного
мировоззрения и представлений о православии
как важнейшей составляющей российской и
мировой культуры. Соглашение предполагает расширение духовно-просветительской и
гражданско-патриотической деятельности,
содействие реализации
программ и проектов,
направленных на развитие нравственного
воспитания населения,
на изучение истории и
культуры православия в
Ульяновской области и
Поволжье.
Также губернатор
Сергей Морозов утвердил концепцию духовнонравственного воспитания населения Ульяновской области.
Стоит добавить, что в
соборе приняли участие
известные священники и
ученые: профессор Московской духовной академии Алексей Осипов,
лауреат Патриаршей премии протоиерей Николай
Агафонов, доктор культурологии, председатель Симбирского центра
православной культуры
Денис Макаров, член экспертного центра Всемирного русского народного
собора Сергей Волобуев
и другие.
Профессор Алексей
Осипов прочитал лекцию, посвященную центральной теме этой «соборной» недели: «Роль
религиозного выбора
князя Владимира в национальном наследии
нашей родины».
Подробнее о встрече
с московским ученым
читайте в следующем
номере.

Праздник на Московской улице

21 февраля с 12.00 до 15.00 Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» приглашает
жителей и гостей города на красочное театрализованное действо - «Масленица на
Московской».

На площади перед музеем «Симбирская
фотография» на пересечении улиц Ленина и
Энгельса закружат всех в веселых хороводах
и масленичных играх задорные скоморохи,
сказочные красавицы Весна, Вьюга, Метелица,
Зимушка-зима и исторические персонажи. В
программе - бои на мешках, перепляс, состязания силачей и наездников, катание на
лошадях и с ледяной горки, яркое файер-шоу
со сжиганием Масленицы!

С 11.00 до 12.00 и с 13.30 до 14.30 можно
принять участие в музейных мастер-классах. В
музее «Симбирская фотография» научат делать «живую» открытку в технике «киригами»,
а в музее «Столярная мастерская» - открытку в
технике «скрапбукинг».
Как смастерить яркое Солнышко - символ
Масленицы - покажут в мастерской музея
«Пожарная охрана Симбирска-Ульяновска».
В музее-усадьбе городского быта «Симбирск
конца ХIХ - начала ХХ века» ждут на мастеркласс по изготовлению куклы Мартинички, а
в музее «Народное образование Симбирской
губернии в 70-80 гг. XIX в.» - на мастер-класс по
изготовлению «Масленичной лошадки».

Ждем на фестиваль блинов!

В эту субботу, 21 февраля,
в Железнодорожном районе Ульяновска состоится
первая в этом году сельскохозяйственная ярмарка, посвященная Масленице.

Новость, несомненно, приятная для многих горожан - массовая торговля сельхозпродукцией, так полюбившаяся
ульяновцам, будет проходить
вновь. Впервые импровизированная рыночная площадь развернется на проспекте Гая от
парка «Винновская роща» до
улицы Инзенской. В ярмарке
примут участие предприниматели и фермерские хозяйства
из районов области, сельхозпроизводители, предприятия
пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также
владельцы личных подсобных
хозяйств Ульяновска и области. По информации Комитета
по развитию предпринимательства, потребительского
рынка и защите прав потребителей администрации города,
ожидается прибытие более
250 автомашин. Ульяновцам
предложат широкий ассортимент овощей, мяса, молочной
продукции, круп, семян, меда,
свежей выпечки, кондитерских
изделий. Цены обещают быть
ниже, чем в торговых сетях.
Творческие коллективы порадуют гостей ярмарочной торговли концертной программой.
Кроме того, в рамках меро-

приятия планируется провести
выставку блинов от ТОСов
Железнодорожного района с
непременной дегустацией.
По традиции, во время ярмарки будет работать социальное такси. Инвалидам и пенсионерам помогут доставить
приобретенную продукцию
волонтеры.
Напоминаем, что в период
проведения сельскохозяйственной ярмарки с 4.00 до
14.00 будет перекрыто движение автомобильного транспорта. Автобусы №№38, 68,

69, 94 вместо улицы Державина и проспекта Гая будут
следовать по улицам Локомотивной, Инзенской и далее по маршруту. Маршрут
№2 проследует так: улица
Локомотивная - Инзенская
- Героев Свири - Хрустальная - Варейкиса - проспект
Гая. Путь следования в направлении Заволжья: проспект Гая - улица Инзенская
- Локомотивная и далее по
маршруту. Перевозчикам
рекомендовано работать в
режиме буднего дня.

Депутатов объединили в ассамблею

На этой неделе состоялось первое расширенное заседание межпарламентской ассамблеи при областном Законодательном Собрании. Цель создания нового коллегиального органа - объединение
депутатов всех уровней представительной власти региона.
По словам председателя ЗСО Анатолия Бакаева, ассамблея возьмет на
себя функции «стратегического центра», где законотворческие инициативы будут получать экспертную оценку и оформляться в правовые акты.
Основные задачи новой структуры - обеспечить единое правовое пространство, выработать общие позиции по важным вопросам и выстроить
«обратную связь» с населением через разъяснение мотивов и причин
принимаемых решений.
По мнению инициаторов этого межпарламентского объединения, депутаты городских и сельских поселений теперь смогут более активно влиять
на законотворческий процесс в области, выдвигать те предложения,
которые помогают решить конкретные проблемы «на местах».
- Ассамблея Ульяновской области - это ответ на изменяющуюся ситуацию, которая требует концентрации всех усилий, и прежде всего усилий
по совершенствованию законодательной базы региона. Напомню, что
основными критериями оценки работы депутата являются реальное
улучшение жизни тех, кто проживает в округе, и уровень доверия избирателей, - отметил губернатор Сергей Морозов, который также принял
участие в заседании новой организации.
Стоит добавить, что в нашей области - 1912 депутатов всех уровней. Из
них членами ассамблеи стали 178 человек: 11 из состава Заксобрания
и 167 - из советов муниципальных образований. Заседания межпарламентской ассамблеи планируется проводить не реже двух раз в год, ее
комиссий - раз в квартал.

Гуляй, Масленица!

Окончание. Начало на стр. 1
Ждут гостей и в парке имени Александра
Матросова, и в парке Победы.
В последнем в 11.00 состоится театрализованное представление «Ай да Масленица!»
со скоморохами, конкурсами частушек, народных плясок и «Угадай мелодию». В 13.00
мероприятие продолжится концертно-развлекательной программой с участием артистов
народного коллектива «Камертон» и детской
школы эстрадного мастерства «Созвездие».
В течение всего дня в парке можно будет
покататься на аттракционах, лошадях и пони,
побывать на ярмарке.
В Заволжье с 12.00 гулянья пройдут на площади перед Дворцом культуры имени 1 Мая, в
парках «40-летия ВЛКСМ» и «Прибрежный»,
в сквере «Олимпийский».
В парке «Винновская роща» в 11.00 начнется чувашский праздник проводов зимы и
встречи весны Саварни. Он откроется торжественным обрядом: по традиции первого
гостя, пришедшего на Саварни в дом, сажали
на вышитую пуховую подушку.
Праздничную атмосферу создадут ряженые, коробейники, творческие коллективы
Центра по возрождению и развитию национальных культур. Будут угощать блинами.
К концу праздника чучело Масленицы предадут огню.
Засвияжцы проводят зиму в парках «Молодежный» (с 11.00) и «Семья»
(с 12.00).

19 февраля на 62-м году жизни после тяжелой продолжительной болезни скончался
заместитель главы администрации Железнодорожного района Ульяновска Константин
Анатольевич Витов.
Константин Анатольевич координировал
работу всего социального блока района, возглавлял комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, по реабилитации жертв
политических репрессий, по опеке и попечительству, жилищную комиссию, взаимодействовал с
районными общественными организациями. Он
обладал лучшими человеческими качествами,
всегда был готов оказать помощь и поддержку,
был душой коллектива, пользовался огромным
авторитетом. С его помощью и непосредственно
с его участием сделано немало добрых дел на
благо жителей района.
Ульяновская Городская Дума и руководство областного центра в лице Главы города
Марины Беспаловой и Главы администрации
Ульяновска Сергея Панчина, а также администрация Железнодорожного района выражают глубокие соболезнования родным и
близким К.А. Витова.
Проститься с покойным можно будет в
актовом зале здания администрации Железнодорожного района (ул. Героев Свири, 11)
21 февраля с 9.00 до 12.00.
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Этот день - особенный для нашей страны, для
каждого из нас. Он олицетворяет мощь и величие
российского народа, который всегда вставал на защиту Родины. Это праздник сильных, мужественных,
отважных людей.
В истории России немало тяжелых, но вместе
с тем и героических страниц. Не раз настоящее и
будущее Отечества находились под смертельной
угрозой. Но наша страна выстояла, потому что во
все времена ее самоотверженно защищали люди,
не жалевшие ни сил, ни жизни для спасения и процветания России.
23 февраля - это поистине народный праздник. В
этот день мы чествуем тех, кто оберегал нашу
Родину, кто сегодня защищает ее рубежи, кому еще
предстоит вступить в ряды Вооруженных сил. Особые слова благодарности в этот день мы адресуем
участникам Великой Отечественной войны и других
боевых действий. Они - наша гордость и наши герои,
пример для молодых поколений.
Уважаемые земляки, мужчины, на чьих крепких
плечах держится благополучие близких, семьи и
страны в целом! Дорогие ветераны, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов! От
всего сердца поздравляем вас с Днем воинской славы
России! Крепкого здоровья, счастья, благополучия,
семейного тепла и мирного неба над головой!
Губернатор - Председатель
Правительства
Ульяновской области
С.И. МОРОЗОВ
Председатель Законодательного
Собрания Ульяновской области

А.А. БАКАЕВ

Главный федеральный инспектор
по Ульяновской области

В.П. КОЗИН

Глава города Ульяновска

Высадят «Лес Победы»

Сегодня, 20 февраля,
в 11.00 на площади
30-летия Победы
областного центра
состоится митинг,
посвященный Дню
воинской славы России
- Дню защитника
Отечества

fotki.yandex.ru

23 февраля - День воинской
славы России,
День защитника Отечества

М.П. БЕСПАЛОВА

Есть такая профессия - Родину защищать

Каждую весну для многих юношей и
девушек наступает момент первого и понастоящему серьезного самостоятельного
выбора дальнейшего жизненного пути.
Мы живем в очень бурное время: стремительно развиваются технологии, становится обыденным то, что еще недавно
казалось лишь мечтой. Также и в профессиональной сфере: профессии, несколько
лет назад считавшиеся востребованными
и престижными, сегодня отошли либо на
второй план, либо настолько перенасыщены специалистами, что только единицы
из них способны успешно реализоваться.
Среди многих возможных и доступных
профессий есть та, которая во все времена была и будет достойной и востребованной в нашей стране. Это профессия
защитника Родины.

Профессия офицера - это профессия человека, умеющего управлять, направлять и
подчинять единой цели деятельность многих
воинских коллективов.
Немаловажен и материально-социальный
аспект. В отличие от многих выпускников
гражданских вузов, выпускник военного вуза
всегда трудоустроен. Военные вузы работают
в рамках государственного кадрового заказа,
который формирует Министерство обороны
Российской Федерации с перспективой на
пять лет. Поэтому через пять лет после поступления в военный вуз молодому лейтенанту
обеспечено место службы в войсках или военных учреждениях Министерства обороны.
После окончания военного вуза выпускнику
присваивается звание лейтенанта. Он направляется для прохождения службы в воинскую
часть, где ему предоставляется жилье, а в
случае отсутствия такового - денежная компенсация для найма квартиры.
По истечении пяти лет службы на офицера
открывается лицевой счет по ипотечному кредитованию, который он может использовать
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для приобретения жилья как при прохождении службы, так и при увольнении в запас.
Ежемесячная зарплата лейтенанта, без
учета всех видов надбавок (ежемесячные,
ежеквартальных, ежегодных премий и т.д.),
составляет около 40 тыс. рублей. Он обеспечивается также вещевым имуществом и
специальным оборудованием.
Военнослужащие, добившиеся высоких
показателей в службе, получают в течение
года ежемесячную добавку к денежному
довольствию в пределах от 35 до 300 тыс.
рублей. Сумма вознаграждения зависит от
занимаемой должности.
Срок выслуги, необходимый для получения военной пенсии, - 20 лет. Как правило,
военные пенсионеры в 42-43 года - это еще
молодые, полные сил и востребованные
люди, которые с успехом трудятся во всех
отраслях народного хозяйства и зарабатывают, помимо пенсии, еще и хорошие деньги.
А дети военнослужащих, уволенных в запас,
пользуются преимуществом при поступлении
в военные образовательные учреждения.
Возрастные ограничения для лиц,
поступающих в военно-учебные
заведения
Лица, не служившие в ВС, - с 16 до 22 лет,
отслужившие и военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, - до 24 лет,
а военнослужащие, проходящие службу по
контракту, - 25 лет. Возраст определяется по
состоянию на 1 августа года поступления.
Мероприятия и сроки их проведения
при отборе кандидатов в военноучебные заведения
До 20 апреля
Прием заявлений
(с оформлением
отделами ВКО
допусков до 1 апреля)
Прохождение
С 11 марта
медицинского
до 25 апреля
освидетельствования

Прохождение
дополнительного
медицинского
обследования
Сроки получения
личных дел
военно-учебными
заведениями

Сдача экзаменов
в военно-учебных
заведениях
Приказ о зачислении

До 10 мая

До 20 мая

Начало июля
1 августа

Перечень документов, предоставляемых
в отдел ВКО по муниципальному образованию:
- заявление;
- копия свидетельства о рождении;
- копия документа, удостоверяющего личность и гражданство;
- автобиография;
- характеристика с места работы или учебы;
- копия документа об образовании (справка
об успеваемости);
- 3 фотографии 4,5х6 см;
- справку из полиции;
- документы, подтверждающие льготы при
поступлении.
Кандидаты, поступающие в высшие военно-учебные заведения, сдают экзамены
согласно информации из вузов.
Денежное довольствие курсантов первого
курса составляет 2000 рублей. После заключения контракта с учетом премий курсанты
получают от 12000 до 21000 рублей в месяц.
Если вы сделали выбор, обращайтесь в военные комиссариаты по месту проживания.
Подготовлено сотрудниками военного
комиссариата Ульяновской области

В Ульяновске ведется
подготовка к реализации
Всероссийской акции по
увековечиванию памяти героев Великой Отечественной войны.
С 1939 по1945 год из города был призван на фронт 29301 человек, из этого числа погибли - 4259, умерли от ран 1062, умерли от болезней 145, пропали без вести - 5239.
Акция предусматривает высадку деревьев в честь каждого погибшего ульяновца.
В настоящее время сформирован пофамильный список, определены предварительные места посадок.
Планируется, что деревья
будут высажены в сквере
у обелиска Славы, а также
в парках Победы, Дружбы
Народов, 40-летия ВЛКСМ,
«Винновская роща», «Александровский сад», имени
Генерала В.Ф. Маргелова, в
сквере 60-летия Победы и в
новых жилых микрорайонах
«Искра», «Юго-Западный»,
«Восьмой квартал». Кроме
того, высаживать деревья
планируется на прилегающих
территориях образовательных и лечебных учреждений,
на придомовых территориях,
где проживают родственники погибших или ушедших
на войну и не вернувшихся
воинов. В дальнейшем планируется каждый участок
закрепить за общественными
организациями, образовательными учреждениями,
представителями бизнеса и
активными жителями.
Реализация проекта приурочена к весеннему периоду
акции «Посади и вырасти
свое дерево» и намечена на
апрель-май, с учетом погодных условий. «Лес Победы»
планируется полностью высадить к 9 Мая.

«Ульяновскводоканал» «Детям войны»

Памятник «Дети войны»
планируется возвести в
текущем году к 70-летней
годовщине Победы в Великой Отечественной войне
на народные пожертвования. Однако на сегодняшний день собрана лишь малая часть от необходимой
суммы. Сотрудники «Ульяновскводоканала» решили
не оставаться в стороне
- в течение этой недели на
предприятии ведется сбор
средств среди работников
предприятия. К концу недели все собранные средства
будут перечислены на расчетный счет.
«Наши работники решили
поддержать инициативу по
возведению памятника, причем поддержать не только
словом, но и делом. В это
непростое время мы должны
сохранить память о подвиге
нашего народа и пресекать
все попытки фальсифицировать историю, пересматривать результаты победы
советского народа в Великой
Отечественной войне», - подчеркнул директор предприятия Сергей Савельев.
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здоровье

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №13 // Пятница, 20 февраля 2015 г.

Грипп пока не сдается
бывать на свежем воздухе, спать
достаточное время и полноценно
питаться. Не стоит пренебрегать
утренней гимнастикой и обтиранием прохладной водой, занятиями
физкультурой. Если в вашей семье
кто-то заболел, то его следует
поместить в отдельную комнату.
Придя домой с улицы, нужно
тщательно мыть руки с мылом.
Ведь огромная часть микробов
передается через предметы общего пользования - перила в транспорте, продукты в супермаркетах
и, конечно, денежные банкноты.
Также следует часто проветривать
помещение и проводить влажную
уборку, спать с открытой форточкой, но избегать сквозняков. Могут
помочь и такие простые способы,
как промывание носа и полоскание горла. В период эпидемии это
следует делать не реже двух-трех
раз в сутки.
Естественно, вакцинация - наиболее эффективная мера борьбы
с гриппом. Только ее надо делать
заблаговременно: осенью перед
началом гриппозного сезона,
чтобы иммунитет успел вырабо-

таться. В среднем для обеспечения надежной защиты от гриппа
требуется две-три недели, а ослабленным людям - от одного до
полутора месяцев. Специалисты
напоминают, что самолечение
при гриппе недопустимо, особенно если заболел ребенок или
пожилой человек. Предугадать
течение гриппа невозможно, а
осложнения могут быть самыми
различными. Только врач, которого нужно вызвать сразу же, может правильно оценить состояние
больного. Выбор и назначение
лекарств зависят также от признаков и тяжести заболевания.
Соответствующий уход после
принятия правильных препаратов
поможет скорейшему выздоровлению. Больному требуется

Шиш от Минздрава?
fotki.yandex.ru

Почта
«УС»

вание, что особенно часто отмечается у ослабленных детей.
Продолжительность болезни
зависит от тяжести заболевания,
типа вируса, наличия или отсутствия осложнений.
Помните, что для гриппа характерно очень быстрое развитие
клинических симптомов. Температура тела достигает максимальных
значений уже в первые 24-36 часов.
Появляется головная боль, боль
при движении глазных яблок,
светобоязнь, боль в мышцах и
суставах, нередко возникает тошнота или рвота.
Самая большая опасность,
которую влечет за собой грипп,
в том числе все его штаммы - это
возможные осложнения (обострение сердечных и легочных
заболеваний). У ослабленных и
часто болеющих людей возможно развитие воспаления легких.
Чтобы не заболеть гриппом и
ОРВИ, необходимо в период эпидемии соблюдать ряд несложных
правил. Прежде всего, не переутомляться, чередовать режим учебы или работы и отдыха, больше

Мой сын болеет сахарным диабетом
ровно год. До этого я не знал проблем
людей, которым государство гарантирует помощь в лечении.
Началось все с тест-полосок для измерения уровня сахара в крови. Перебои
с выдачей пошли уже на второй месяц.
Еще через месяц их отказались выписать, в следующем месяце выписали, но
дали половину, а затем перестали выдавать. Несколько месяцев региональный
Минздрав отмалчивался и отговаривался. Риторика была следующая: «мы-де
не обязаны, только инсулин, остальное
по остаточному принципу», «денег нет»,
«мы разберемся».
В декабре за разъяснениями я обратился на «горячую линию» Минздрава
РФ. 13 января я получил ответ в виде
письма. В нем лаконично и безапелляционно замдиректора Департамента
лекарственного обеспечения Минздрава России Владимир Емельянов написал, что «сахарный диабет включен в
перечень категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых все лекарственные средства... средства диа-

гностики (тест-полоски) отпускаются
по рецептам врачей бесплатно». В этом
же письме господин Емельянов от лица
Департамента предложил регионалам
«принять меры по обеспечению необходимыми медицинскими изделиями
согласно медицинским показаниям в
соответствии с установленными Правительством Российской Федерации
мерами государственной социальной
помощи». Все это было подкреплено
соответствующими ссылками на законодательные акты, номера и названия которых приведены в письме
полностью.
Этого ответа из Москвы я ждал 18
дней, 10 из которых были новогодними
праздниками. Региональный Минздрав,
к сожалению, такой расторопностью не
отличился и ответил через 30 дней. В ответе областных медчиновников нет ссылок на законодательные акты. Они лишь
«сообщают следующее: в рамках имеющегося бюджетного финансирования в
первую очередь закупаются инсулины,
далее на имеющиеся средства - изделия
медицинского назначения (шприцы для

введения инсулина, иглы к шприцам, а
также тест-полоски...)».
Затем в письме рассказывается, что на
территории нашей области «используются высококачественные генноинженерные инсулины и инсулиновые аналоги».
Завершение письма такое: «Получить
тест-полоски в количестве 50 штук вы
сможете при обращении с бесплатным
рецептом в аптеку...».
Замечу, что 50 тест-полосок - норма,
установленная местными здравоохранителями произвольно, и она противоречит
законодательству. Согласно стандартам,
утвержденным на федеральном уровне,
их количество в год должно составлять
не менее 720 штук. Эта цифра никогда
не получится при умножении 50 штук на
12 месяцев.
Однако все вышеизложенное стало
мелким и незначительным, когда в этом
месяце я пошел в аптеку, чтобы получить
инсулин для сына. В аптеке предложили
переписать рецепт с картриджей для
шприц-ручки на ампулы и шприцы, пояснив, что картриджей нет. Вот тебе и
«высококачественные», «в необходимом
объеме в соответствии с назначениями
врачей-эндокринологов»!
Чиновник, подписавший письмо-разъяснение, видимо, не знает, что шприцы
вместо шприц-ручек - это не развитие,
а деградация, а реализовать бюджетное финансирование на деградацию
не совсем правильно. Хотелось бы еще
сообщить «кабинетным людям», что в
области серьезные перебои с лекарствами для льготников вообще. Некоторые
инсулины просто отсутствуют. Инсулин
для детей, больных диабетом, - жизненная необходимость. Что дороже областному Минздраву - деньги или дети?
Кто способен исправить ситуацию? Не
знаю…
Сергей Андреев

большое количество жидкости.
Подойдут чаи, морсы, овощные
отвары. Если температура не
поднимается выше 38 градусов,
то не стоит ее снижать. Организм
старается сам победить болезнь.
А вот если температура выше 38
градусов сохраняется в течение
двух-трех дней после начала
лечения, да еще усиливается беспокойство или появляется чрезмерная сонливость, рвота или
нарушение сознания, то необходимо повторно вызвать врача.
Материал подготовлен
при участии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска
fotki.yandex.ru

Острые респираторные вирусные инфекции - наиболее частые
заболевания у детей, и иметь
представление о них очень важно
для родителей. При этих заболеваниях поражаются органы дыхания, поэтому они и называются
респираторными. Виновниками
острых респираторных вирусных инфекций могут стать более
трехсот разновидностей вирусов и бактерий. Наиболее часто
«простудные» заболевания отмечаются у детей со сниженным
или ослабленным иммунитетом,
а также у ребят, имеющих многочисленные контакты в детских
садах и школах.
Инфекция передается двумя
способами: воздушно-капельным
и бытовым, то есть через предметы обихода, туалетные принадлежности, детские игрушки,
белье, посуду и т.д. Кстати, вирус
в воздухе сохраняет заражающую способность от двух до
девяти часов. Восприимчивость
к инфекции высока и зависит от
состояния иммунитета человека.
Возможно и повторное заболе-

fotki.yandex.ru

Только в течение суток, 16 февраля, «неотложка» выезжала в Ульяновске на вызовы с
ОРВИ 117 раз, при этом 75 раз - к детям. С 5 по 11 февраля среди населения города зарегистрировано свыше десяти тысяч случаев заболевания ОРВИ и гриппом. Зафиксирована
повышенная заболеваемость среди детей: зарегистрирован 6751 случай ОРВИ и гриппа. В
сравнении с прошлой неделей рост заболеваемости составил 37,8 процента, эпидемический
порог превышен на 70 процентов.

Это важно!

Минздравсоцразвития Ульяновской области составило перечень
недорогих отечественных медикаментов - аналогов популярных иностранных препаратов.
Список сформирован на основе наиболее частых запросов жителей региона
в справочную службу медицинского информационно-аналитического центра.
На сегодняшний день в перечень вошло 20 препаратов, которые пользуются спросом. Планируется, что список
медикаментов в дальнейшем будет
расширяться.
Также в регионе продолжает работать
единый бесплатный телефон «горячей
линии» Минздравсоцразвития по вопросам лекарственного обеспечения:
8(800)200-73-07. Кроме того, ульяновцы
могут обратиться в справочно-информационную службу областного медицинского информационно-аналитического
центра по номеру (8422) 41-49-02.
Список отечественных дженериков
размещен на сайте Министерства здравоохранения и социального развития
Ульяновской области по ссылке http://
www.med.ulgov.ru/informasiya/
lekarstvennoe_obespechenie/
6005.html.
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Отпразднуют весело и с размахом

В парке имени Матросова пройдет народное гуляние «Широкая Масленица».
Взрослые и дети смогут поучаствовать в
забавных играх и конкурсах с вручением
призов, послушать песни в исполнении
творческих коллективов Центра развития
детей и юношества им. А. Матросова.
В парке Победы состоится театрализованное представление «Ай да Масленица!». Веселые скоморохи проведут
конкурс частушек, народных плясок
«Барыня» и «Угадай мелодию». В 13.00
мероприятие продолжится концертноразвлекательной программой, подготовленной народным коллективом «Камертон» и детской школой эстрадного
мастерства «Созвездие». Кроме того, в
течение всего дня здесь будут работать
аттракционы и праздничная торговля,
желающие смогут покататься на лошадях
и пони, а в парках можно будет полакомиться блинами с горячим чаем.
Масленичные гуляния пройдут также
и на других площадках Ленинского
района.
В субботу, 21 февраля, с 12.00 праздничные мероприятия организуют ТОСы
«Репино» (ул. Скочилова, 5), «На Дворцовой» (ул. Карла Маркса, 35), «Мостовая
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В воскресенье, 22 февраля, в Ленинском районе состоятся любимые многими народные гуляния, посвященные
проводам русской зимы. Традиционно
площадками для проведения праздника станут парк имени Александра Матросова и парк Победы. Мероприятия
начнутся в 11.00.

Слобода» (ул. Российская, 138а). В этот
же день с 13.00 проводы русской зимы
пройдут в ТОС «Юность» (ул. Ульяны
Громовой, 2а), а с 15.00 - в ТОС «Лаишевка» (ул. Советская, 11 и 13).
22 февраля с 11.00 на территории
лицея №38 (ул. Лесная, 12) праздник отметят жители ТОС «Буинский», с 12.00 ТОСы «Северный Венец» (ул. Радищева,
156/40) и «Новосельдинский» (поселок
Новосельдинский, 31а).
Для жителей пригородной зоны района также будут организованы веселые
праздничные гуляния, посвященные
проводам русской зимы.
Так, для жителей села Карлинское 22
февраля с 12.00 на площади перед Домом культуры (ул. Дорожная, 4) будет

организовано театрализованное представление «Масленица славная - веселый балаган!» с играми, конкурсами и
концертной программой. В этот же день
с 12.00 масленичные гуляния пройдут
и в микрорайоне Сельдь. На площадке
перед Домом культуры (ул. Старосельдинская, 62) задорные скоморохи, Весна
и Масленица организуют праздничный
хоровод, проведут игры, конкурсы и
спортивные состязания - «перетягивание каната», «бег в мешках», «поднятие
гирь». А затем начнется концертная
программа, подготовленная творческим
коллективом Дома культуры.
Администрация Ленинского района
приглашает горожан принять участие в
праздничных мероприятиях!

Вокалисты показали «класс»

В Ленинском районе подведены итоги фестиваля патриотической песни «Виват, Россия!».

«Сиянье
Великой Победы»

Книга под таким названием будет презентована на следующей
неделе. Это событие состоится в
четверг, 26 февраля, в училище
культуры (улица Назарьева, 4).
Студентам и преподавателям о
новой книге расскажет ее автор - писатель, секретарь Совета ветеранов
Ленинского района Нина Александровна Дубовик. В книге собраны
воспоминания участников Великой
Отечественной войны, проживавших и проживающих в Ленинском
районе.
Ребятам представится возможность
пообщаться с Ниной Александровной
и приглашенными ветеранами Великой Отечественной. После презентации состоится концертная программа,
во время которой будут исполнены
песни военных лет.
Мероприятие пройдет в рамках
месячника военно-патриотической и
спортивно-массовой работы с молодежью «Отчизны верные сыны».

В рамках месячника военно-патриотической и спортивно-массовой работы
с молодежью «Отчизны верные сыны»
в центральном районе города прошел
фестиваль-конкурс патриотической
песни.
В нем приняли участие студенты образовательных учреждений и работающая
молодежь предприятий и учреждений
района. Жюри, в которое вошли специалисты районной администрации,
преподаватели музыкальных дисциплин
Детской школы искусств №12 и Ульяновского техникума экономики и права
Центросоюза РФ, оценивало исполнительское мастерство, зрелищность и
художественное оформление номеров,
а также сценическую культуру.
Всего было представлено более 20
номеров в двух номинациях: «Песня о
войне» и «Песня о Родине». В конкурсе
ребята выступали как с сольными номерами, так и в составе дуэтов и трио.
По итогам конкурса места распределились следующим образом. Первое место
в номинации «Песня о войне» среди студенток-девушек заняла Диана Фаттахова,
студентка Ульяновского государственного университета (на фото), второе
место - у Екатерины Ивановой, студентки
Ульяновского училища культуры, третье
место поделили между собой Марина
Ярославская, студентка Ульяновского
музыкально-педагогического колледжа
№2, и Диана Куворшина, учащаяся Ульяновского строительного колледжа.
Первое место в этой же номинации
среди студентов-юношей занял Артем
Кашаев, студент Ульяновского техникума экономики и права, второе место
завоевал Николай Сидоров из Ульяновского музыкально-педагогического
колледжа №2, третье место - у Ильнара
Султанова, учащегося Ульяновского
строительного колледжа.
Первое место в номинации «Песня
о Родине» среди студентов заняла

Полина Селезнева (Ульяновский строительный колледж), второе место - у
Натальи Неверовой из Ульяновского
музыкально-педагогического колледжа
№2, обладателем третьего места стала
Анастасия Белякова (Ульяновское училище культуры).
Первое место среди конкурсантов
категории «работающая молодежь»
в номинации «Песня о войне» заняла
Ирина Мясникова, преподаватель Центра
развития творчества детей и юношества
им. А. Матросова, второе место у Анастасии Белозерской, специалиста библиотеки №8, третье - у Владимира Свирчевского, инженера ОАО «Утес».
Кроме того, первое место в этой номинации завоевал дуэт преподавателей
Ульяновского училища культуры Анастасии Гориной и Екатерины Крутилиной.
Победителем в номинации «Песня о
Родине» стал дуэт педагогов Лингвистической гимназии Дмитрия Трибунского и
Андрея Клинышева.
Номинанты, занявшие первые-третьи
места, будут награждены почетными
грамотами администрации Ленинского
района и подаркам.
Администрация района поздравляет
победителей и призеров с заслуженной
победой и желает им дальнейших творческих успехов!
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Не опоздайте
на «поезд»!

Сегодня, 20 февраля, жители села Карлинское смогут получить консультации
как врачей-терапевтов и педиатров, так
и узких специалистов. Для жителей Карлинского пройдет «Поезд здоровья».
Специалисты будут принимать население с самого утра на базе фельдшерскоакушерского пункта (ул. Центральная
усадьба, 17).
Врачебный прием взрослого населения
проведут терапевт, невролог, кардиолог,
эндокринолог и офтальмолог. Детей осмотрит врач-педиатр.
Кроме того, жители села смогут воспользоваться консультациями специалистов
Центра занятости населения, Пенсионного фонда, Управления Министерства
здравоохранения и социального развития
Ульяновской области по городу Ульяновску
(Ленинский район).
Сотрудники отдела по обеспечению
деятельности комиссии по делам несовершеннолетних проведут рейд по семьям,
находящимся в социально опасном положении.
Также в здании администрации села
(ул. Дорожная, 10) волонтерский отряд
студентов «Забота» техникума легкой промышленности и дизайна окажет населению
бесплатные парикмахерские услуги.
Администрация Ленинского района приглашает жителей микрорайона принять участие в мероприятиях «Поезда здоровья»!

Осторожно: профилактика!

Сегодня, 20 февраля, в Ленинском
районе пройдет Единый день профилактики правонарушений.
В этот день планируется провести
проверку чердачных и подвальных помещений, притонов, лиц, ранее судимых и
осужденных без изоляции от общества, и
несовершеннолетних, состоящих на учете
в органах внутренних дел. Ответственные
сотрудники проведут рейды по семьям,
находящимся в социально опасном положении, в школах пройдут лекции и беседы,
направленные на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних.
В мероприятиях примут участие сотрудники Управления Министерства внутренних дел России по городу Ульяновску,
Управления Федеральной службы исполнения наказания России по Ульяновской
области, Управления Федеральной миграционной службы России города Ульяновска, отдела судебных приставов по
Ленинскому району города Ульяновска,
Управления Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской
области по городу Ульяновску, Управления образования администрации города,
представители комиссии по делам несовершеннолетних Ленинского района.
Кроме того, в этот день с 8.00 до 17.00
будут работать телефоны «горячих линий»:
- 39-90-09 - УФМС России по Ульяновской области;
- 32-28-22 - УФСИН России по Ульяновской области;
- 67-44-11 - УМВД России по городу
Ульяновску;
- 67-68-04 - УФСКН России по Ульяновской области;
- 40-11-17 - отдел судебных приставов
по Ленинскому району города Ульяновска;
- 27-46-09 - администрация Ленинского
района города Ульяновска;
- 41-81-24 - Управление Министерства
здравоохранения, социального развития
Ульяновской области по городу Ульяновску (Ленинский район);
- 45-15-23 - ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая
больница».

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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салют Победы

По плану нашего земляка
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...спасали Ленинград от блокады

27 января 1944 года в Ленинграде отмечали полное освобождение области от гитлеровских войск. На торжественном собрании
на знамя города был прикреплен орден Ленина. Среди имен
тех, кто внес в эту победу наиболее значимый вклад, - Георгия
Жукова, Леонида Говорова, Кирилла Мерецкова и других военачальников, был назван и наш земляк Дмитрий Гусев.
Сын адвоката из уездного города Карсуна Симбирской губернии,
Дмитрий Николаевич Гусев (18941957) окончил высшее начальное
училище и поступил на службу
в одно из местных уездных присутствий в качестве чиновникаканцеляриста. Кто знает, может
быть, поднимался бы он и дальше
по служебной лестнице, если бы не
началась Первая мировая война.
Гусев был призван в армию
через год. Начинающий боец
сумел отличиться в первых боях,

и образованного молодого человека отправили учиться в школу
прапорщиков.
И Февральскую, и Октябрьскую
революции 1917 года Дмитрий,
теперь уже прапорщик, выходец из
либеральной семьи, встретил с симпатией. Уже тогда он решил связать
свою судьбу с воинской службой.
Командование молодой Рабочекрестьянской Красной армии обращается к военным специалистам с
призывом встать в ряды защитников
Отечества от интервентов и бело-

гвардейцев. И в 1919 году 24-летнего
Дмитрия Гусева назначают командиром дивизии, а после окончания
Гражданской войны направляют на
преподавательскую работу в военную академию им. М.В. Фрунзе.
В канун Отечественной войны
генерала Гусева направляют на
должность заместителя начальника штаба Прибалтийского военного округа. Ему пришлось сменить
преподавательскую кафедру на
службу штабиста.
Утром 22 июня 1941 года он
вместе с командующим Ф. Кузнецовым поднимает по тревоге
армию военного округа и передислоцируется в полевой штаб.
Так, в возрасте 47 лет Дмитрий Николаевич начинает вторую войну с
германскими захватчиками.
…Гитлеровцы рвались к Ленинграду. Гусева направляют начальником штаба в 48-ю армию,
которая прикрывала узловое новгородское направление. Четыре
дня сдерживали бойцы немецкий
танковый клин, но германская
группа «Север» сумела прорваться
к Ладожскому озеру, окружила
город на Неве. 48-я армия, обе-

скровленная в предыдущих боях,
не смогла сдержать натиск противника. Войска противника уже были
готовы ворваться в Ленинград.
Верховный главнокомандующий Сталин для спасения города
послал руководить обороной
Г. Жукова. Благодаря ему замысел гитлеровцев молниеносно
захватить Ленинград провалился.
Началась осада города, длившаяся
почти 900 дней.
Генерал-майор Гусев был назначен начальником оперативного направления Ленинградского фронта,
а с октября 1941 года он возглавил
штаб фронта. Значительная роль
в успехе обороны города принадлежала Дмитрию Николаевичу,
сумевшему правильно построить
оборону на Неве. Именно по его
инициативе в осажденный город по
замерзшему Ладожскому озеру в
ноябре 1941 года была проложена
«дорога жизни», по которой Ленинград снабжали боеприпасами
и продовольствием.
В мае 1942 года Гусеву было
присвоено звание генерал-лейтенанта. Под руководством первого
секретаря обкома А. Жданова, ко-

мандующего фронтом Л. Говорова,
руководивших обороной города, он
разработал план прорыва блокады
под кодовым названием «Искра».
12 января 1943 года началось
наступление Ленинградского и
Волховского фронтов вдоль южного берега Ладожского озера.
18 января войска двух фронтов
соединились. Путь в блокадный
город был открыт.
Следующей задачей был окончательный разгром немцев под
Ленинградом. И этот план разработал Гусев. 14 января 1944 года
две армии Ленинградского фронта
и части Ораниенбаумской второй
ударной армии при поддержке Балтийского флота начали наступление
на фашистские войска. Замысел
начальника штаба был осуществлен: группировка фашистских
войск, державшая в кольце город,
была разгромлена. В плен было
захвачено более семи тысяч гитлеровцев. Ко Дню Красной армии,
23 февраля, немецкие войска были
отброшены от Ленинграда на 150200 километров. Эта победа была
отмечена праздничным салютом в
Москве и Ленинграде.
За разработку и проведение в
жизнь плана операции по прорыву
блокады и проявленные при этом
мужество и отвагу Дмитрию Николаевичу Гусеву было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Вскоре он был назначен командующим 21-й армией, которая
сумела прорвать считавшиеся неприступными финские укрепления
и заняла Выборг.
Затем Дмитрий Гусев был переброшен на 1-й Украинский фронт.
День Победы он встретил в северной
Моравии. Вместе с однополчанами
был участником Парада Победы на
Красной площади в Москве.
В краеведческом музее Карсуна
бережно хранятся документы, посвященные военной деятельности Героя
Советского Союза Дмитрия Гусева.

День Красной армии накануне Победы

К 1945 году настроение ульяновцев, в
связи с уверенным наступлением наших
войск по всем фронтам войны, было
приподнятым.
Каждое утро на карте в большой витрине
на улице Гончарова, где был расположен
Дом партийного просвещения, менялась
линия фронта, отмечая красными флажками
продвижение Красной армии к Берлину.
Первая страница праздничного номера
областной газеты «Ульяновская правда»
23 февраля в пятницу вышла с портретом
Верховного главнокомандующего. На ней
был напечатан приказ товарища Сталина,
подводивший итог зимнего наступления наших войск, начиная от Балтики и заканчивая
Дунаем. На второй странице областной газеты был помещен материал под заголовком:
«Наши земляки-герои». Корреспондент
сообщал читателям о том, что на сегодняшний день сотрудниками Дома Красной
армии собран биографический материал о
70 Героях СССР, наших земляках.
В Сурском районе области, в частности,
самым знаменитым был командир кавалерийского корпуса Белов, который отличился
и в боях под Москвой, и в освобождении Чернигова, и Белоруссии, и в штурме Варшавы.
В газете были опубликованы письма с
фронта командиров с благодарностью коллективам сельхозпредприятий за воспитание
отличных бойцов. На общем собрании сельхозартели «Новая жизнь» Кузоватовского

района было зачитано письмо командования об отважном бойце Николае Гаритове,
который был удостоен медали «За боевые
заслуги». В ходе последних боев он уничтожил четыре вражеских орудия, подбил
пять германских танков.
Праздничный номер «Ульяновской правды» порадовал ульяновцев стихотворными
строками. Алексей Жбанов представил
нашим землякам «Рассказ о шинели», а
один из ульяновцев-фронтовиков прислал
в газету стихотворение «Последняя осень»
с припиской: «сочинил в перерывах между
боями».
По традиции того времени в праздничный
день прошли массовые митинги. На фабрике
им. КИМ стахановка-орденоносец Саламаева в честь праздника обещала выполнить
дневную норму на 230 процентов. А бригада
слесарей и ремонтников завода имени Володарского обещала к 21 февраля перевыполнить месячный план на 260 процентов!
Исключением не стали и пять военных
училищ, расположенных в областном
центре. Самым именитым из них было
гвардейское танковое училище, награжденное орденом Боевого Красного Знамени. Перед курсантами с поздравлениями
выступил командующий училищем Герой
Советского Союза Кашуба. О достижениях училища рассказал подполковник
Меркулов. Он отметил, что на недавнем
выпуске курсанты, ставшие лейтенантами,

показали высокие знания. Герои СССР получили отличные оценки. Высоко оценили
уровень боевой подготовки посетившие
училище иностранные специалисты из
Англии и США. Затем генерал Кашуба
вручил правительственные награды. Орденом Отечественной войны был награжден
преподаватель майор Жуковский и его
коллеги - лейтенант Кузнецов и капитан
Сосков. Ордена и медали были вручены 72
курсантам, отличившимся в предшествующих боях и учебе.
Перед КПП училища стояли два немецких
танка - «пантера» и «фердинанд» с бортами,
развороченным нашими снарядами. Это был
подарок танковой армии ульяновцам с 1-го
Украинского фронта. Офицер политотдела
училища рассказывал школьникам о том, как
наши танкисты и артиллеристы отличились в
боях в Южной Польше и успешно громили
эти боевые машины, которые германские
конструкторы считали неуязвимыми.
Завершающим мероприятием в этот
праздничный день стало собрание в ульяновском городском театре. Его участники
избрали почетный президиум во главе с
товарищем Сталиным и послали телеграмму
в Москву Верховному главнокомандующему
с текстом обязательств, принятых на собраниях трудовых коллективов, на заводах,
колхозах и совхозах области.
В заключение собрания самодеятельный
драматический коллектив второго танко-

вого училища показал зрителям сцены из
музыкальной комедии «Девушка из Барселоны».
В центральной армейской газете «Красная звезда» в этот день был опубликован
приказ Верховного главнокомандующего,
поздравляющего 1-й Белорусский фронт с
освобождением крупного польского города
Познань и ликвидацией вражеской группировки, оборонявшей этот город. В честь
этого события в Москве был произведен
салют из 224 орудий двадцатью артиллерийскими залпами.
В боях в Польше отличился на этом
фронте выпускник гвардейского танкового
училища Алексей Карабанов. Вместе со
своими товарищами он совершил танковый
бросок по тылам противника к Одеру, громя
немецкие тылы на протяжении 100 км.
Вечером 23 февраля ульяновцы приникли
к репродукторам. Диктор всесоюзного радио
Левитан зачитал приказ Сталина, посвященный победам Красной армии, которая за 40
дней зимнего наступления изгнала немцев
из 300 городов, захватила много военных
заводов. «Полная победа над немцами уже
близка», - говорилось в приказе товарища
Сталина. С замиранием сердца наши земляки слушали репортаж с Красной площади о
праздничном салюте.
Никто еще из наших земляков не знал о
том, что следующие два месяца будут последними месяцами Великой Отечественной.

Материалы страницы подготовил Владимир Радаев
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Овечка Долли была злая
и рано умерла», «Двенадцать
месяцев. Новая сказка», «Батальонъ», «Пятьдесят оттенков
серого», «Секретная служба»,
«Левиафан», «Елки лохматые».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
21 февраля, 10.30, 13.00 «Три поросенка».
22 февраля, 10.30, 13.00 «Аленушка и солдат».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
21 февраля, 18.00 - «Человекообразные».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
21 февраля, 17.00 - «Месяц
в деревне».
25 февраля, 18.00 - «Северный ветер».
26 февраля, 18.00 - «Завещание».
Малая сцена
22 февраля, 13.00 - «Азбука
хорошего поведения».
24 февраля, 18.00 - «Восемь
любящих женщин».
25 февраля, 18.00 - «Двое на
качелях».
26 февраля, 18.00 - «Маленький человек с большим
сердцем».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
22 февраля, 14.00 - концерт
«Большой оркестр и маленькие
звезды». Играет Ульяновский
государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - Дмитрий Руссу.
Солисты - Анастасия Ларина
(скрипка, Москва), Анна Трусова (фортепиано, Казань);
16.00 - творческий вечер «Русская гармонь» композитора и
исполнителя на народных инструментах, заслуженного деятеля искусств России Евгения
Дербенко. Играет Ульяновский
государственный оркестр русских народных инструментов.
Дирижер - заслуженный артист
России Евгений Федоров.
23 февраля, 17.00 - концерт
«Слава и доблесть России».
Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава» с участием солистов
филармонии. Дирижер - заслуженный артист России Николай
Булатов.

«СИМБИРСКОЕ
КУПЕЧЕСТВО»
ТЕЛ. 41-26-77
Выставка «Флористика на все
вкусы».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
20 февраля, 16.00 - твор-

МУЗЕИ
МУЗЕЙ-МЕМОРИАЛ
В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ.: 44-24-81, 44-19-41
Новая выставка «Поющие
акварели», посвященная художнику Дмитрию Архангельскому.

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Новая выставка «Мир наизнанку, или Взгляд в другом
измерении» (фотодебют Станислава Ларина).

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
20 февраля, 12.00 - утренник «Нашей армии привет!»,
посвященный Дню защитника
Отечества.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
20 февраля, 15.00 - познавательно-развлекательная программа «Масленица идет, блин
да мед несет».

ческая встреча, посвященная
130-летию со дня рождения художника Д.И. Архангельского.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Кровавая леди Батори».
Кино для детей
«Двенадцать месяцев. Новая
сказка», «Губка Боб».
Зал «Огюст»
«Берцы».
Неделя показа военно-патриотических фильмов
20 февраля - «Звезда».
21 февраля - «В тылу врага».
22 февраля - «Обреченные
на войну».
23 февраля - «В зоне особого
внимания».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Губка Боб», «Пятьдесят оттенков серого», «Восхождение
Юпитера», «Двенадцать месяцев. Новая сказка», «Секретная
служба».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Двенадцать месяцев. Новая
сказка», «Батальонъ» «Пятьдесят оттенков серого», «Секретная служба».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «6 кадров» 16+
6.30, 3.00 «Животный смех»
0+
7.15 М/с «Барашек Шон» 0+
8.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.05 Х/ф «ОТСТАВНИК - 3»
16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15, 10.20, 13.25, 19.25
Т/с «БРАТСТВО
ДЕСАНТА» 16+
0.10 Х/ф «В АВГУСТЕ
44-ГО...» 16+
2.25 «Главная дорога» 16+
3.00 «Квартирный вопрос» 0+
4.05 «Дикий мир» 0+
4.15 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+

НТВ

05.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА.
«Одиночное плавание»
07.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Белое
солнце пустыни»
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Крымская
легенда» 12+
10.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Берега»
12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Берега».
Продолжение 12+
17.25 «Поддубный» 12+
20.35 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Весной
расцветает любовь» 12+
23.20 ПРЕМЬЕРА. «Охотник»
16+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 «Непутевые заметки»
12+
6.30 Х/ф «В ПОСЛЕДНЮЮ
ОЧЕРЕДЬ» 12+
8.10 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
10.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 «Люди, сделавшие
Землю круглой» 16+
14.25, 15.15, 18.15 Т/с
«ДИВЕРСАНТ» 16+
18.55 «Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества»
21.00 «Время»
22.00 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
0.00 «Церемония вручения
наград американской
киноакадемии «Оскар2015». Передача из
Лос-Анджелеса» 12+
1.50 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
4.10 «Контрольная закупка»

7.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «СУВОРОВ»
11.50 Д/ф «Честь мундира»
12.30 Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны
РФ в ММДМ
13.25, 1.40 Д/ф
«Галапагосские
«Острова»
14.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира
Этуша
15.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
16.25 Д. Певцов, Д.
Дюжев, Б. Плотников,
О. Погудин, Е.
Смольянинова и
хор Московского
Сретенского монастыря
в музыкальной
постановке по книге
архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые
святые»
18.00 «Сати. Нескучная
классика...»
18.55 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
21.35 В гостях у Эльдара
Рязанова. Творческий
вечер Сергея
Пускепалиса
22.40 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
1.00 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
4.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+
6.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

ТНТ

8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45, 23.20 М/ф «Вэлиант»
0+
11.05, 19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «Ералаш» 6+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
0.40 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ-2» 12+
4.00 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.00 «6 кадров» 16+
8.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
10.50 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
16+
14.30 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 12+
19.45 Х/ф «МУЖЧИНА В
МОЕЙ ГОЛОВЕ» 16+
22.00 «Big love show» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ
МУЖЧИН» 12+
2.05 «Давай поговорим о
сексе» 18+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.15 «Моя рыбалка»
11.45, 1.00 Большой спорт
12.05 Х/ф «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
15.35 «Полигон». Артиллерия
Балтики
16.05 «Полигон». Огнеметы
16.35 «Полигон». Мины
17.10 «Полигон».
Бомбардировщик ТУ-95
«Медведь»
17.40 «Полигон». Оружие
победы
18.10 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ!» 16+
21.35 «Освободители».
Морская пехота
22.25 «Освободители».
Кавалеристы
23.20 «Освободители».
Штурмовики
0.10 «Освободители». Флот
1.20 «Все, что движется».
Архангельск
1.50 «Все, что движется».
Чечня
2.15 «Неспокойной ночи».
Лазурный берег 16+
3.10 «За кадром». Монако
3.40 «За кадром». Китай
4.15 «Мастера». Бондарь
4.45 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

0.30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 65-й
Берлинский МКФ
1.10 Концерт
Государственного
камерного оркестра
джазовой музыки
им. О. Лундстрема
под управлением Г.
Гараняна
2.35 А. Хачатурян. Сюита
из балета «Гаянэ».
Дирижер П. Коган

6.00 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+
7.55 Х/ф «КОМАНДИР
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
12+
9.50 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
11.30, 14.30, 21.00
«События»
11.40 «Олег Газманов.
Сделан в СССР».
Фильм-концерт» 12+
13.05, 14.40 Х/ф «МОЙ
КАПИТАН» 16+
17.25 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
21.15 «Приют комедиантов»
12+
23.05 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
16+
0.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
4.55 Д/ф «Екатерина
Фурцева. Женщина в
мужской игре» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
09.00 Хочу верить! 16+
10.00 Д/ф Бои за берет 16+
10.30 Хочу верить! 16+
11.00 Х/ф Ответный ход 12+
12.30 Т/с Морпехи 16+
15.30 Д/ф Бои за берет 16+
16.00 Х/ф Альпинисты 16+
17.30 Х/ф История весеннего
призыва 12+
19.05 Т/с Поединки 16+
21.00 Х/ф Закон доблести
16+
23.00 Д/ф Бои за берет 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Бумер» 16+
05.40 «Кино»: «Бумер. Фильм
второй» 16+
07.50 «Кино»: «Жмурки» 16+
ПРЕМЬЕРА. «День
Секретных территорий»
с Игорем Прокопенко
10.00 «Пиршество разума»
16+
11.00 «Тайна вредного мира»
16+
13.00 «Всем смертям назло»
16+
14.00 «Анатомия чудес» 16+
16.00 «Вселенная на ладони»
16+
17.00 «Приключения древних
существ» 16+
19.00 «Ложная история» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА.
«Задорновости 2014».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
22.50 «Кино»: «Три дня в
Одессе» 16+
01.15 «Полнолуние» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Иду на таран» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Весной
расцветает любовь»
12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «ПхеньянСеул. И далее...».
Фильм Сергея Брилева
12+
00.55 «Поющее
оружие. Ансамбль
Александрова» 12+

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.35 «Настоящий итальянец»
0+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 Т/с «ППС» 16+
6.00, 8.00, 0.00, 1.30 «6
кадров» 16+
6.30, 5.30 «Животный смех»
0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

РОССИЯ2

5.00 «Вовочка» 16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Бессмертие
против смерти» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.30, 4.30 Д/с «Курортный
роман» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00 «Ты нам подходишь»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ТРУДНОЕ
СЧАСТЬЕ» 12+
2.30 «Давай поговорим о
сексе» 18+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
16.40, 19.05, 0.20 Большой
спорт
17.00 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Динамо»
(Минск)
21.45 «Кузькина мать.
Итоги». На вечной
мерзлоте
0.40 «Эволюция»
2.05 «Моя рыбалка»
2.20 «Язь против еды»
2.45 Хоккей. КХЛ.
«Салават Юлаев»
(Уфа) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)
4.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

ВТОРНИК 24 ФЕВРАЛЯ

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30, 17.20, 23.40 «Ералаш»
0+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00 «Ералаш» 6+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-3» 12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
22.40 Т/с «ЛУНА» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ» 16+
3.35 Х/ф «ЙОКО» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ
РИЧ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «1+1» 16+
1.05 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+
2.55 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
3.25 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
13.00 Д/ф «Эдгар По»
13.05, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Эрмитаж- 250».
Авторская программа
Михаила Пиотровского
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф «Искусство
перевоплощения
- метаморфоз»
16.35 «Сати. Нескучная
классика...»
17.15, 21.30 Д/ф «Трир
- старейший город
Германии»
17.30 Ксавье де Мэстр,
Бертран де
Бийи и Оркестр
телерадиокомпании
ORF. Концерт в
Княжеском дворце
Эстерхази
18.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником. 65-й
Берлинский МКФ
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.45 Д/ф «Вселенная
Вячеслава Иванова»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ»
1.10 Валерий Афанасьев.
Концерт в БЗК
2.40 «Pro memoria». «Мост
Мирабо»

СТВ

18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Граница времени» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»:
«Странствующая
блудница» 18+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «Кино»:
«Странствующая
блудница» 18+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Кио. За кулисами
иллюзий 16+
09.30 Инфомания 16+
10.00 Х/ф Командир
счастливой «Щуки» 12+
11.30 Д/ф ВДВ: жизнь
десантника 16+
12.00 Д/ф Кио. За кулисами
иллюзий 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Морпехи 16+
14.45 Х/ф История весеннего
призыва 16+
16.15 Х/ф Закон доблести
16+
18.15 Т/с Морпехи 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Непутевая невестка
16+
21.00 Х/ф Месть пушистых
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф ВДВ: жизнь
десантника 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Кирилл Лавров.
Рыцарь петербургского
образа» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «СНЕГИРЬ» 12+
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин.
Как стать вождем» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
21.45, 1.25 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Лев
Рохлин» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Д/ф «Далай-лама.
Хранитель звездных
тайн» 12+
1.45 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
5.15 Д/ф «Александр
Абдулов. Роман с
жизнью» 12+

ПЕРВЫЙ
5.35, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
17.45 «Новости»
6.40 Х/ф «УСНУВШИЙ
ПАССАЖИР» 16+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Влад Листьев. Взгляд
через двадцать лет» 16+
13.15, 15.15 Т/с
«МАНЕКЕНЩИЦА» 16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Высшая лига»
16+
0.40 Х/ф «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ»
16+
2.40 Х/ф «ВСТРЕЧА В
КИРУНЕ» 16+

РОССИЯ1
05.30 «Зина-Зинуля»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Не жизнь,
а праздник» 12+
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Простить
за все» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.35 «Частный детектив
Татьяна Иванова.
Материнский инстинкт»
12+

НТВ
6.00, 1.05 Т/с «ГРУЗ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.15 Х/ф «ОХОТА» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «ПАРАНОЙЯ» 12+
23.10 «Контрольный звонок»
16+

21.25 Роберто Аланья,
Екатерина Щербаченко
и Российский
национальный оркестр.
Концерт в Москве
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ»
0.30 «Джаз вдвоем». Игорь
Бриль в дуэте с
Валерием Гроховским
1.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез»
2.40 Д/ф «Дрезден и Эльба.
Саксонский канал»

17.40 «Задорновости 2014».
Концерт Михаила
Задорнова 16+
19.30 «Кино»: «Посейдон»
16+
21.15 «Кино»: «Механик» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

5.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Д/ф «Изношенное
сердце Александра
Демьяненко» 12+
8.55 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.05 «События»
11.45 Х/ф «НА
ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА,
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ»
16+
13.40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ
КРЕСТ» 16+
17.20 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ»
12+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ»
12+
2.05 Х/ф «ГОРБУН»
3.50 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ»
5.20 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Ларец Марии
Медичи 12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
14.00 М/ф Мультимир 6+
14.30 Т/с Белые розы
надежды 16+
17.30 Х/ф Астерикс: земля
богов 16+
19.00 Саперы 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Среда обитания 16+
20.50 Тайны еды 16+
21.00 Х/ф Интересы
государства 16+
22.30 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смертельная схватка»
16+
08.40 «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
12.00 «Кино»: «Посейдон»
16+
13.50 «Кино»: «Механик» 16+
15.40 «Новогодний
Задорнов». Концерт 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.40 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЧАЛИРАДОСТИ НАДЕЖДЫ»
16+
22.45 Д/с «Звездная жизнь»
16+
23.45 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
16+
2.25 «Давай поговорим о
сексе» 18+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
12.00 «Полигон».
Спецбоеприпасы
12.30, 14.45 Большой спорт
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
15.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
17.45 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
16+
23.45 «Большой футбол
c Владимиром
Стогниенко»
0.25 «Основной элемент».
Страх
0.55 «Основной элемент».
Истории подземелья
1.25 «На пределе» 16+
1.50 «Человек мира».
Каталонский дух
2.50 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по спринтерскому
многоборью
3.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
4.35 Х/ф «ЛОРД. ПЕСПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+

РОССИЯ2

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 МАРТА

0.05 «Таинственная Россия»
16+
2.50 «ГРУ. Тайны военной
разведки» 16+
3.35 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.10 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
8.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «Ералаш» 0+
14.25 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» 12+
19.05 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
22.50 «Империя иллюзий»
16+
0.50 Х/ф «СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ» 16+
2.35 «Животный смех» 0+
4.05 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
14.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
16+
16.10, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.10 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ИЗГНАНИЕ» 16+
3.15 Х/ф «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»
16+
5.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
12.15 «Легенды мирового
кино». Леонид Трауберг
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.10, 1.55 Д/ф
«Шикотанские вороны»
13.50 «Что делать?»
14.40 Д/ф «Оркестр со
свалки»
16.00 «Кто там...»
16.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА»
18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Герард Меркатор»
18.50 «Искатели»
19.40 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.55 Х/ф «ПОРОХ»

8

9

5.35, 0.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «ГМО». Еда раздора»
12+
14.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТИЦЫ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+

НТВ

04.50 «Выкуп»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
11.55 «С приветом,
Козаностра» 12+
14.30 «Субботний вечер»
16.45 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Снег
растает в сентябре» 12+
00.45 «Проверка на любовь»
12+

ТНТ

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ»
12.30 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста.
Алексей Смирнов»
13.10 «Большая семья».
Александр Галибин.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
14.05 «Пряничный домик»
14.30 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.00, 1.55 Д/ф «Инстинкт
продолжения жизни»
15.50 Д/ф «Все к лучшему...»
16.30 Нино Рота
посвящается... Ришар
Гальяно и квинтет «La
strada»
17.25 Спектакль
«Варшавская мелодия»
19.25 «Романтика романса»
20.20 «Острова»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ОСОБО ОПАСЕН»
16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
1.00 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ»
16+
3.30 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС»
16+
5.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

СТС

6.00 М/с «Барашек Шон» 0+
8.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 14.55 «Ералаш» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Т/с «ЛУНА» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.00 «Империя иллюзий»
16+
21.00 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
22.55 Х/ф «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» 12+
0.30 «6 кадров» 16+
2.40 Х/ф «СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ» 16+
4.25 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «ДАЧНИЦА» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Женя Белоусов.
«Он не любит тебя
нисколечко...» 16+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.50 Х/ф «АГЕНТ
ДЖОННИ ИНГЛИШ.
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
1.45 Х/ф «БОЕВОЙ КОНЬ»
16+
4.20 «Мужское/Женское» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Кино»: «Гнев» 16+
05.20 «Кино»: «Остров
проклятых» 16+
08.00 «Кино»: «Мне не
больно» 16+
10.05 «Кино»: «Три дня в
Одессе» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Симбирские истории
16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
9.00 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
10.20 Х/ф «УМНИЦА,
КРАСАВИЦА» 16+
14.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.55 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ»
16+
2.10 «Давай поговорим о
сексе» 18+
4.05 Д/с «Звездная жизнь»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.30 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
12.00, 16.35, 19.15, 23.05
Большой спорт
12.05 «Задай вопрос
министру»
12.45 «24 кадра» 16+
13.50 «Трон»
14.20 «НЕпростые вещи».
Автомобиль
14.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»
19.35 Х/ф «ПРАВИЛА ОХОТЫ.
ШТУРМ» 16+
23.30 Профессиональный
бокс 16+
2.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира
по спринтерскому
многоборью
3.35 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
4.40 Смешанные
единоборства. «Битва
чемпионов» 16+

РОССИЯ2

21.00 «Бенефис Людмилы
Гурченко». Режиссер
Евгений Гинзбург
22.20 «Белая студия»
23.00 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ»
0.35 Д/ф «Оркестр со свалки»
2.50 Д/ф «Пьер Симон
Лаплас»

СУББОТА 28 ФЕВРАЛЯ

5.40 «Марш-бросок» 12+
6.10 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
8.35 «Православная
энциклопедия» 6+
9.00 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой» 12+
9.50 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 23.05
«События»
11.50 Д/ф «Старший сын»
12+
12.20 Х/ф «ГОРБУН»
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
МОЕГО МУЖА» 16+
17.00 Т/с «ПЯТЬ ШАГОВ ПО
ОБЛАКАМ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Ток-шоу. «Право
знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.35 «Рецепт майдана».
Специальный
репортаж» 16+
2.05 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
4.00 Д/ф «Медовая ловушка»
16+
4.35 «Осторожно,
мошенники!» 16+
5.05 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Как стать
счастливым 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
14.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.30 Т/с Непутевая невестка
16+
17.30 Х/ф Эта женщина ко
мне 16+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны еды 16+
20.30 Личная жизнь вещей
16+
21.00 Х/ф Астерикс: земля
богов 16+
22.30 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Новогодний
Задорнов». Концерт
16+
21.00 «Снайпер. Оружие
возмездия» 16+
00.30 «Смертельная схватка»
16+
04.00 «Смотреть всем!» 16+

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров»
16+
6.30, 4.45 «Животный смех»
0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 1.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.40 «Анатомия дня»
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Байер» - «Атлетико»
0.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор 16+
3.15 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
4.10 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Забытый вождь.
Александр Керенский»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Весной
расцветает любовь» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.35 ПРЕМЬЕРА. «Секты
и лжепророки. Культ
наличности» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 2.20, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.25 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
12.55 Д/ф «Шарль Перро»
13.05, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий
Василий Стасов
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф
«Невидимая
Вселенная»
16.35 «Искусственный отбор»
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле»
17.30, 1.10 Патрисия
Копачинская, Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского.
Концерт в Австрии
18.15 Д/ф «Татьяна
Вечеслова. Я балерина»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Даниил и Алла
Андреевы

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «1+1» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» 16+
1.00 Х/ф «ЗУБАСТИКИ 2» 16+
2.40 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
3.10 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.30 «Нереальная история»
16+
9.30, 22.35 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 16.40, 18.00, 23.35
«Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ТАКСИ-2» 12+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
0.30 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD»
18+
1.55 Х/ф «2199.
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Мужчина
против женщины» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Еда против
человека» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва
славянских богов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 17.00, 4.00 «Ты нам
подходишь» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.30, 3.30 Д/с «Курортный
роман» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
ХЛОПОТЫ» 0+
2.10 «Давай поговорим о
сексе» 18+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.40 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
17.00, 0.15 Большой спорт
17.20 «Иду на таран»
18.15 Х/ф «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
21.45 «Кузькина мать. Итоги».
Свердловский кошмар.
Смерть из пробирки
2.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
3.55 «Трон»
4.25 «Наука на колесах»
4.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

21.30 «Власть факта».
«Великие филантропы»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ»
2.50 Д/ф «Эдгар По»

СРЕДА 25 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ШОФЕР
ПОНЕВОЛЕ» 12+
10.05 Д/ф «Мария Миронова
и ее любимые
мужчины» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «РАССМЕШИТЬ
БОГА» 12+
13.40 Д/ф «Сталин против
Жукова. Трофейное
дело» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Лев
Рохлин» 16+
16.00, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «МОЙ КАПИТАН»
16+
4.40 Д/ф «Поющий Лев у нас
один» 12+
5.25 Д/ф «Бриллиантовая
рука» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Роман Карцев.
«Вчера маленькие, но
по три рубля...» 16+
09.30 Хочу верить 16+
10.00 Х/ф Идеальный муж
12+
11.30 Д/ф Республика Техас
16+
12.00 Д/ф Роман Карцев.
«Вчера маленькие, но
по три рубля...» 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Морпехи 16+
15.00 Т/с Непутевая невестка
16+
16.00 Х/ф Месть пушистых
16+
18.15 Т/с Морпехи 16+
19.00 Среда обитания 16+
19.30 Хочу верить 16+
20.00 Т/с Непутевая невестка
16+
21.00 Х/ф Сити Айленд 16+
23.00 Д/ф Республика Техас
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Граница времени» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»:
«Странствующая
блудница. Месть» 18+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «Кино»:
«Странствующая
блудница. Месть» 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
14.25, 15.15, 1.20 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «На ночь глядя» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Гори, гори, моя
звезда. Евгений
Урбанский» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Весной
расцветает любовь»
12+
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
00.35 ПРЕМЬЕРА.
«Александр Феклисов.
Карибский кризис
глазами резидента» 12+
01.35 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Обратной дороги нет»
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Зенит» (Россия)
- «ПСВ»
21.55, 23.45 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.55 «Анатомия дня»
0.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.40 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.10 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.05 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Битва
затерянных миров» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Заговор
против России» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Битва двух
океанов» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.30, 4.00 Д/с «Курортный
роман» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 4.30 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
2.10 «Давай поговорим о
сексе» 18+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10 «Эволюция»
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+
15.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
16.40, 0.15 Большой спорт
17.00 «Извините, мы
не знали, что он
невидимый» 12+
17.55 «Полигон». Боевая
авиация
18.25 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
21.45 «Кузькина мать.
Итоги». Город-яд
0.35 «Эволюция» 16+
2.00 Профессиональный
бокс 16+
4.20 «Полигон». Огнеметы
4.50 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА.
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ»
16+

РОССИЯ2

23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ»
2.50 Д/ф «Камиль Коро»

ЧЕТВЕРГ 26 ФЕВРАЛЯ
СТС

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров»
16+
6.30, 3.40 «Животный смех»
0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.30 «Нереальная история»
16+
9.30, 23.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 16.35, 18.00
«Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 12+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 «Молодежка-2. Фильм
о фильме» 12+
0.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» 0+
2.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ШУТКИ В
СТОРОНУ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» 16+
1.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 16+
3.35 Х/ф «ЗУБАСТИКИ» 16+
5.15 Т/с «ВЫЖИТЬ С
ДЖЕКОМ» 16+
5.45 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.40 «Женская лига. Лучшее»
16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КУТУЗОВ»
13.05, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Россия, любовь моя!»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40, 22.15 Д/ф
«Невидимая
Вселенная»
16.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
17.15 Д/ф «Соловецкие
«Острова». Крепость
Господня»
17.30, 1.15 Густаво
Дудамель и Берлинский
филармонический
оркестр. Концерт в
Вене
18.15 Д/ф «Мартирос
Сарьян. Три возраста»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 Д/ф «Вспомнить все.
Голограмма памяти»

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Поколение Великой
Победы 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Граница времени» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»:
«Странствующая
блудница.
Предсказание» 18+
02.00 «Смотреть всем!» 16+
02.30 «Кино»:
«Странствующая
блудница.
Предсказание» 18+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Татьяна Буланова.
Ясный мой свет 16+
09.30 Инфомания 16+
10.00 Х/ф На дорогах войны
16+
11.30 Д/ф Цыганский романс
16+
12.00 Д/ф Татьяна Буланова.
Ясный мой свет 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Морпехи 16+
15.00 Т/с Непутевая невестка
16+
16.00 Х/ф Сити Айленд 16+
18.15 Т/с Морпехи 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Непутевая невестка
16+
21.00 Х/ф Побеждая время
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Цыганский романс
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.05 Д/ф «Тамара Семина.
Все наоборот» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
11.50 Х/ф «МЕСТЬ» 16+
13.40 Д/ф «Иосиф Сталин.
Убить вождя» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
15.55, 17.50 Т/с «ПУАРО
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Без обмана» 16+
23.05 «Советские мафии»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.35 Х/ф «БАРХАТНЫЕ
РУЧКИ» 12+
2.35 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
4.05 Д/ф «Бегство из рая»
12+
5.10 Д/ф «Гигантские
чудовища. Ужасная
птица» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.25, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ГОСПОДАТОВАРИЩИ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.45 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех» 16+
1.40 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
3.40 Х/ф «ЭСТОНКА В
ПАРИЖЕ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Розы с шипами для
Мирей. Самая русская
француженка» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Там, где ты» 12+
16.00 «Последний янычар»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.15 «Маша и Медведь» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «НАСТАВНИК» 16+
23.40 Т/с «РОЗЫСКНИК» 16+
3.35 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+

СТС

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.35 Х/ф «ЛЕКТОР»
16+
10.10, 0.15 «Эволюция» 16+
11.45 Большой футбол
12.05 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
15.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
17.20, 19.15, 21.45 Большой
спорт
17.40 «24 кадра» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»
22.05 «Полигон».
Спецбоеприпасы
1.45 Чемпионат мира по
бобслею и скелетону
3.00 Смешанные
единоборства. Bellator
16+

РОССИЯ2

ПЯТНИЦА 27 ФЕВРАЛЯ

6.00, 8.00 «6 кадров» 16+
6.30, 5.25 «Животный смех»
0+
7.10 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.30 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 18.00 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
16.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ» 16+
1.55 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+
3.30 Х/ф «ЙОКО» 6+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Поколение Великой
Победы 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Сумрачные
твари» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Битва
времен» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
12.30, 3.30 Д/с «Курортный
роман» 16+
13.00, 19.00 Т/с «ДВЕ
СУДЬБЫ» 12+
15.00, 21.00 Т/с «И ВСЕТАКИ Я ЛЮБЛЮ» 16+
17.00, 4.00 «Ты нам
подходишь» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
12+
2.10 «Давай поговорим о
сексе» 18+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КОПЕЦ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 16+
3.20 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» 18+
6.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.10
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»
12.25 «Острова»
13.05 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 80 лет Мирелле Френи.
Мастер-класс
17.50 «Смехоностальгия»
18.15 Д/ф «Очарованный
жизнью»
19.15 Х/ф «НЕ ХЛЕБОМ
ЕДИНЫМ»
21.10 «Линия жизни»
22.10 Д/ф «Маленькие роли
Большого артиста»
22.50 Д/ф «Грахты
Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
23.30 Х/ф «ТИТАНИК. КРОВЬ
И СТАЛЬ»
1.10 «Большой фестиваль
РНО». Квартет братьев
Брубек
2.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»

15.00 «Москва. День и ночь»
16+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16+
00.00 «Кино»: «Остров
проклятых» 16+
02.30 «Кино»: «Гнев» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Все перемелется,
родная… 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф За спичками 12+
11.30 Д/ф Девочка на
теплоходе 16+
12.00 Д/ф Все перемелется,
родная… 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Морпехи 16+
15.00 Т/с Непутевая невестка
16+
16.00 Х/ф Побеждая время
16+
18.15 Т/с Морпехи 16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить! 16+
20.00 Т/с Непутевая невестка
16+
21.00 Х/ф Эта женщина ко
мне 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Девочка на
теплоходе 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ССОРА В
ЛУКАШАХ»
10.00, 11.50, 15.10
Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
«События»
14.50, 19.30 «Город
новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ
ГОРИНА»
0.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ
ВНУЧКА» 12+
4.00 Д/ф «Тайны
криминалистики.
Противостояние» 16+
4.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» 12+

10

информация, реклама
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<**>
для Общества с ограниченной ответственностью «ТГК»
на территории муниципального образования «город
Ульяновск» Ульяновской области (Приложение к приказу
Министерства экономического развития Ульяновской области
от 16 декабря 2014 г. №06-878)
Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
№
компонент компонент на
Потребители
п/п
на холодную
тепловую
воду,
энергию,
руб./куб. м
руб./Гкал
1.
От коллекторов ООО «ТГК»
1.1 с 01.01.2015 по 30.06.2015
кроме населения
1) потребители,
16,09
1157,00
(без учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
18,99
1365,26
1.2 с 01.07.2015 по 31.12.2015
кроме населения
1) потребители,
17,46
1258,00
(без учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
20,60
1484,44
2.
Через сети ООО «РТК»
2.1 с 01.01.2015 по 30.06.2015
кроме населения
1) потребители,
16,09
1468,00
(без учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
18,99
1732,24
2.2 с 01.07.2015 по 31.12.2015
кроме населения
1) потребители,
17,46
1597,00
(без учета НДС)
2) население (с учетом НДС) <*>
20,60
1884,46
_________________________________
<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового
кодекса Российской Федерации (часть вторая).
<**> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную воду
и компонента на тепловую энергию.
О внесении изменения в приказ Министерства экономического
развития Ульяновской области от 16.12.2014 №06-878
Приказываю:
1. Внести в приказ Министерства экономического развития Ульяновской области от 16.12.2014 №06-878 «Об установлении тарифов на
горячую воду (горячее водоснабжение) для Общества с ограниченной
ответственностью «РТК» на 2015 год» следующие изменения:
1) в преамбуле перед словом «приказываю» добавить слова «принимая во внимание, что организация применяет упрощенную систему
налогообложения»;
2) приложение к приказу изложить в следующей редакции:
Тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение)<*> для Общества
с ограниченной ответственностью «РТК» на территории муниципального образования «город Ульяновск» Ульяновской области (Приложение к приказу Министерства экономического развития Ульяновской
области от 10 февраля 2015 г. №06-43)
Тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение)
№
компонент компонент на
Потребители
п/п
на холодтепловую
ную воду,
энергию,
руб./куб. м руб./Гкал
От теплоисточника ООО «Теплогенерирующая
1.
компания» через сети ООО «РТК»
1.1 с 01.01.2015 по 30.06.2015
1) потребители, кроме населения
18,99
1732,24
2) население
18,99
1732,24
1.2 с 01.07.2015 по 31.12.2015
1) потребители, кроме населения
20,60
1885,05
2) население
20,60
1885,05
_________________________________
<*> Двухкомпонентный тариф на горячую воду в закрытой системе
горячего водоснабжения, состоящий из компонента на холодную
воду и компонента на тепловую энергию.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Подгореловой Верой Алексеевной,
тел. 8-917-627-96-79, e-mail: vera-ryb@mail.ru, номер квалификационного аттестата 73-13-217, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24;040213;36, расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Архангельского,
д. 13, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Гаврилова Татьяна
Михайловна, Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,
ул. Архангельского, д. 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы и площади земельного участка состоится по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Архангельского, д. 13, 20 марта 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,
ул. Архангельского, д. 13.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы и площади земельного участка на местности принимаются с 20 февраля 2015 г. по 20 марта 2015 г.
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, р-н Ленинский,
ул. Архангельского, д. 13.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы земельного участка,
- земельный участок по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
р-н Ленинский, ул. Архангельского, д. 15, с кадастровым номером
73:24:040213:38.
При проведении согласования местоположения границы земельного
участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

№13 // Пятница, 20 февраля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Насыров Наиль Шавкатович, 433310, Ульяновская обл., р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 32Б, тел. 8 (84254) 2-31-61,
№ квалификационного аттестата 73-10-10, выполняет кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка с
кадастровым номером 73:19:072401:286, местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, СДНТ «Спецстроевец», уч. 205.
Заказчиком кадастровых работ является Вагапова Юлия Ринатовна,
г. Ульяновск, ул. Полбина, д. 43, кв. 48, тел. 89603793399.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ульяновская обл.,
р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 32Б, 23.03.2015 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина,
32Б.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на
местности принимаются с 24.02.2015 г. по 16.03.2015 г. по адресу:
Ульяновская область, р.п. Ишеевка, ул. Ленина, 32Б.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы:
- 73:19:072401:224, местоположением: Ульяновская обл., г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Спецстроевец», участок 136.
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 Вавиловым Олегом Николаевичем, 432017,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, olegvavilov@
rambler.ru, тел. 89510959907, номер квалификационного аттестата
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:040208:51, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, ул. Циолковского, д. 22, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади.
Заказчиком кадастровых работ является Фаткуллов Вазих Фасхутдинович, г. Ульяновск, ул. Циолковского, д. 22.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203, 24.03.2015 г. в
10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 20 февраля 2015 года по 23 марта 2015 года по
адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38/16, оф. 203.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: г. Ульяновск, Ленинский
район, пер. 5-ый Нариманова, д. 23 (73:24:040208:52), а также со
всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Гео плюс» Качаловым С.А., тел.
41-36-19, номер квалификационного аттестата 73-11-130, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041407:77,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
Ленинский район, ул. Воробъева, 98-100, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного
участка.
Заказчиком кадастровых работ является Суганова Ольга Васильевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, офис 203, 20.03.2015 г. в 10 часов 00 минут.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы земельных участков на
местности принимаются по адресу: г. Ульяновск, пер. Комсомольский, д. 3, офис 203 с 20.02.2015 г. по 20.03.2015 г.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
ул. Воробъева, 96, с кадастровым номером 73:24:041407:36.
При поведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

«горячая линия»
Еженедельно по средам в администрации города Ульяновска проходит «горячая линия» по вопросам нарушения
трудового законодательства.
Информацию о предприятиях, задерживающих выплату заработной платы, наличии низкой заработной платы и зарплаты
«в конвертах» жители города с 9.00 до 16.00 (12.00-13.00 перерыв) могут сообщить по следующим телефонам: 42-57-87
и 42-58-16.
Также по данному вопросу можно обратиться с помощью
сети Интернет:
- электронная почта: hotline@ulmeria.ru;
- ICQ: 623253194;
- Skype: HotlineAdmUln.

11

Вторые торги в форме аукциона по продаже недвижимого залогового
имущества ИП Цормутян С.М., назначенные на 12.12.2014, а также
вторые торги в форме аукциона по продаже движимого имущества,
назначенные на 13.02.2015, признаны несостоявшимися в связи с
отсутствием заявок на приобретение имущества.
Организатор торгов ООО «Поволжье» (Нижегородская область,
г. Навашино, ул. Лепсе, 12-50, тел/факс (8412) 683022, e-mail:
torgy-povolzhye@mail.ru) сообщает о проведении торгов в форме
публичного предложения по продаже имущества ИП Цормутян С.М.
(Ульяновская область, г. Новоульяновск, ул. Вишневая, 4, ОГРНИП
304732130100018, ИНН 732400027175) - решение Арбитражного суда
Ульяновской области по делу №А72-9431/2012 от 21.05.2013 г.,
конкурсный управляющий Кочкуров Сергей Александрович (ИНН
583700368262, СНИЛС 050-454-902-33), член Ассоциации СРО
АУ «Стабильность» (г. Пенза, ул. Стрельбищенская, д. 60, ОГРН
1115800001074, ИНН 5834900047):
Лот №1. Помещение нежилое, площадью 193,9 кв. м, земельный участок, площадью 1511 кв. м, по адресу: Ульяновская область, г. Новоульяновск, пр-д Промышленный, 5Ф, начальная цена 1101096 руб.
Торги состоятся в электронной форме на ЭТП «uTender» на сайте
http://utender.ru в сети Интернет. Для участия в торгах необходимо
подать заявку и прилагаемые к ней копии документов на ЭТП в разделе проводимых торгов. К заявке прилагаются документы: выписка
из ЕГРЮЛ (ЕГРИП); копия документа, удостоверяющего личность,
и копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе для
физ. лиц; нотариально удостоверенная копия свидетельства о госрегистрации физлица в качестве ИП; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя; документ,
содержащий сведения о наличии/отсутствии заинтересованности
претендента и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале претендента управляющего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является
управляющий. Проект договора купли-продажи имущества и договор
о задатке размещены на ЭТП в разделе проводимых торгов.
С 21.02.2015 г. по 25.02.2015 г. цена лота составляет 1101096 руб.
Впоследствии цена понижается каждые 5 календарных дней на 15%
от начальной цены. Минимальная цена продажи не может быть ниже
10% от начальной цены.
Реквизиты для перечисления задатка и оплаты: ИП Цормутян С.М.,
ИНН 732400027175, р/с 40802810301401007845 в ОАО КБ «МПСБ»,
Корр. счет 30101810300000000729 БИК 048952729.
Задаток должен быть перечислен на момент подачи заявки. Информация об имуществе, торгах и приеме заявок у организатора
торгов по адресу: 440023, г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 60,
тел. (8412) 660517.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку, содержащую предложение
о цене не ниже начальной цены, установленной для определенного
периода проведения торгов. Договор купли-продажи заключается
не позднее 5 дней с даты получения победителем торгов предложения конкурсного управляющего заключить договор купли-продажи
имущества. Срок оплаты - не позднее 30 календарный дней с даты
заключения договора.

Уважаемые работодатели!
В целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 22 января 2015 года №35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации» служба занятости населения Ульяновской области доводит до вашего
сведения, что на территории Ульяновской области разрабатывается Программа, в рамках которой предусматриваются
следующие дополнительные мероприятия:
- временная занятость работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
- трудоустройство частными агентствами занятости работников организаций, находящихся под риском увольнения;
- опережающее профессиональное обучение и стажировка
работников организаций, находящихся под риском увольнения, и граждан, ищущих работу;
- стимулирование занятости молодежи при реализации
социальных проектов (предполагается выделение грантов в
размере до 300 тыс. рублей);
- социальная занятость инвалидов.
Обращаем внимание работодателей, желающих принять
участие в данной Программе, что по всем интересующим
вопросам можно обратиться в Департамент занятости населения, труда и развития социального партнерства Министерства здравоохранения и социального развития Ульяновской
области.
Телефон для справок: 41-72-03.
Областное государственное казенное учреждение Центр
занятости населения города Ульяновска продолжает работу
по подбору персонала в УФПС Ульяновской области - филиала
ФГУП «Почта России».
Имеются следующие вакансии: инженер, оператор связи,
почтальон, лифтер, сортировщик.
Подробнее о вакансиях, условиях работы можно узнать по
телефонам: 41-35-97, 42-24-74.

землепользование
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, 1 пер. Алашеева, северо-восточнее жилого
дома №10 А, ориентировочная площадь земельного участка 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
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Разыграли кубок
«Авиаторов»

Ежегодный турнир по хоккею с шайбой состоялся в
минувшее воскресенье в
ФОК «Лидер» в Заволжском
районе Ульяновска.
Напомним, кубок «Авиаторов» был учрежден в прошлом
году по инициативе губернатора Сергея Морозова. Турнир
проводится в рамках проекта
«Ульяновск - авиационная
столица России». Организаторами события выступили
региональное Правительство
и АНО «Центр кластерного
развития Ульяновской области», при поддержке завода
«Авиастар-СП».
Всего за два дня на лед вышли около 200 спортсменов. За
призовые места боролись 12
команд в разных возрастных
категориях. По результатам
турнира победу среди детских
сборных одержала команда
«Арктика» (Буинск). Лучшей
во взрослой лиге стала сборная УВАУ ГА «Крылья». Кубки
и почетные дипломы командам-победителям, а также
лучшим игрокам вручили глава
региона и почетный гость турнира, депутат Госдумы ФС РФ,
президент Федерации хоккея
России Владислав Третьяк.
Также в рамках мероприятия
состоялся гала-матч между
сборной Правительства Ульяновской области и командой
представителей бизнеса. В нем
приняли участие Владислав
Третьяк, Сергей Морозов, первый заместитель председателя
Правительства региона Вильдан Зиннуров, генеральный
директор ЗАО «Авиастар-СП»
Сергей Дементьев.

Чтобы тело и душа
были молодыми
В минувшие выходные в
спортивном центре «Орион» прошли зимние соревнования среди пенсионеров
в рамках IV районной спартакиады Заволжья.
Программа соревнований для
старшего поколения состояла
из нескольких этапов: лыжная
эстафета (дистанция для мужчин - 300 м, для женщин - 200 м),
хоккей на валенках, эстафета
на ледянках. Почетными гостями спортивного праздника стали первый заместитель
Главы города Петр Столяров,
депутаты Городской Думы
от партии «Единая Россия»
Дмитрий Кочкарев, Владимир
Леванов, Юрий Мухин. Жители
Заволжского района азартно
болели за своих знакомых, кто
собственным примером доказывал, что заниматься спортом
и вести здоровый образ жизни
можно и нужно независимо от
возраста.
По итогам районной спартакиады дипломами и кубками были награждены Нина
Топчий, Александр Лебедев,
Татьяна Талалина, Виктор Алмазов, Раиса Аникина, Ольга
Сергеева, Юрий Вячкилев.
Победители и призеры соревнований примут участие в
финале IV областной зимней
спартакиады пенсионеров
«Чтобы тело и душа были молодыми», которая пройдет 27
февраля на стадионе «Заря».

спорт
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Достойное

участие

Команда нашей газеты приняла участие в IV зимней спартакиаде работников СМИ Ульяновской области, посвященной
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Напомним, в прошлом году
спортсмены «Ульяновска сегодня» дебютировали в зимней спартакиаде и сразу продемонстрировали неплохие результаты. Наивысшим достижением стал кубок
за первое место по стрельбе из
пневматической винтовки. Отрыв
от ближайших соперников составил десятки очков! В командном
же зачете «Ульяновск сегодня»
занял место в середине турнирной таблицы.
Проходили соревнования в привычном уже комплексе «Заря» в
Заволжском районе.
Первым состязанием традиционно был биатлон - необходимо было пробежать на лыжах
400-метровый круг классическим
стилем или коньковым ходом и
поразить три мишени. Нашими

оппонентами были очень сильные
спортсмены из команды газеты
«Чемпион», которые вырвались
вперед со значительным перевесом. Нашу же команду подвели
промах и штрафной круг.
Реванш газета «Ульяновск сегодня» взяла в турнире по стритболу (баскетбол на половине поля).
Этот вид спорта впервые был
включен в программу спартакиады, и наша команда заняла второе
место. Стремительные атаки позволили одержать уверенную победу над объединенными силами
телеканала «Рен-ТВ».
После обеда в столовой санатория «Итиль» настал черед
раскрыть главную интригу спартакиады. Соревнования по минифутболу считаются одними из самых сложных, и много лет подряд

безусловным лидером в них являлась команда газеты «Чемпион».
Но настала пора развенчать миф
о ее непобедимости. Со счетом 3:1
наша команда завоевала первое
место и кубок победителей! Также в тот день «белым» (по цвету
фирменных футболок команды)
удалось обыграть сборную медиахолдинга «Сити».
Финалом спартакиады стала

саночная эстафета, по итогам
которой наши спортсмены заняли четвертое общекомандное
место. Для вхождения в тройку
лидеров не хватило всего одного
очка! Есть к чему стремиться в
будущем. А пока копилку наград
редакции пополнили кубок и грамоты. Вручал их нашим спортсменам заместитель губернатора
области Михаил Сычев.

Ко Дню защитника Отечества

20 и 23 февраля в Ульяновске пройдут массовые соревнования.
Так, в эту пятницу на
территории Ульяновского
профессионального педагогического колледжа
(ул. Московское шоссе, 82)
состоятся состязания по
военно-прикладным дисциплинам. В них примут

участие команды средних
специальных учебных заведений. Возраст спортсменов - 14-18 лет, состав
команд - восемь человек.
В программе соревнования по бегу, преодолению
полосы препятствий, метанию гранаты, словом, все,
что может пригодиться
будущему воину.

А в День защитника
Отечества пройдет первенство города по горнолыжному спорту.
Соревнования стартуют
в горнолыжном комплексе «Ленинские горки»
(спуск Степана Разина,
33). К участию допускаются юноши и девушки
1999-2000, 2001-2002,

С возвращением, чемпион!
Ректор и студенты УлГПУ встретили
чемпиона Всемирной зимней универсиады-2015, студента 5 курса факультета физической культуры и спорта
Юрия Шопина.
Напомним, ульяновский биатлонист
представлял область на XXVII Всемирных
зимних студенческих играх в Словакии.
Решающей для Юрия стала гонка на 12
с половиной километра и эстафета, где
бежать пришлось по мягкому снегу, вдобавок до последних секунд у него не было
явного преимущества. Тем не менее в
итоге симбирянин завоевал целых четыре
медали - две бронзовые и две золотые.
- С самого первого дня за выступлением
Юрия следил, без преувеличения, весь

2003-2004, 2005-2006 годов рождения, а также
2007 года рождения и
младше, имеющие соответствующую подготовку
и допуск врача.
Спортсмены стартуют
согласно жеребьевке,
вначале девушки, за ними
- юноши. Победители и
призеры определяются в

каждой возрастной группе по наименьшей сумме
времени, набранной в
двух попытках. Участники,
занявшие призовые места,
будут награждены медалями и грамотами Комитета по делам молодежи,
физической культуре и
спорту администрации
города.

Соревнуются аграрии

университет, - поделилась ректор УлГПУ
Тамара Девяткина. - Радости и гордости
за нашего студента не было предела!
Хочется выразить огромную благодарность его семье, тренерам и, конечно же,
самому Юрию за трудолюбие, упорство,
любовь к спорту и патриотизм.
Сам спортсмен выразил намерение и
далее продолжать карьеру и добиваться
новых результатов.
- Главное - это желание достигать новые
высоты и всегда стремиться к победе, чтобы
защитить честь своего университета, родного города и своей страны, - подчеркнул
Юрий. - Начинающим спортсменам желаю
не бросать спорт, несмотря на разные трудности, всегда идти к поставленной цели.

В минувшую субботу в спорткомплексе
«Колос» Ульяновской государственной
сельскохозяйственной академии состоялось
открытие VII областных зимних сельских
спортивных игр.
Ставшие традиционными соревнования в этом
году собрали команды из 21 муниципального образования региона. Десятки спортсменов различного
возраста состязаются в лыжных гонках, гиревом
спорте, шашках, шахматах, а также эстафетах
семейных команд, дояров и механизаторов.
По итогам регионального этапа будет сформирована сборная, которая представит Ульяновскую
область на VII Всероссийских зимних сельских
спортивных играх. Они пройдут с 26 февраля по
2 марта в городе Чайковский Пермского края.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков

культура

Андрей Дементьев:
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«Все начинается с любви…»
Накануне Дня влюбленных в концертном зале Ульяновского государственного педагогического университета им. И.Н. Ульянова состоялся творческий вечер
прославленного русского поэта-гражданина и лирика
Андрея Дмитриевича Дементьева.
Встреча с ним стала первой
в Год литературы в рамках областного проекта «Академия
литературы».
Переполненный зал стоя приветствовал поистине всенародно
любимого поэта, лауреата многих
литературных премий, на чьих стихах и песнях выросло не одно поколение советских и российских
граждан. Достаточно вспомнить
его «Лебединую верность».
87-летний поэт легко поднялся
на сцену, и публика мгновенно
забыла о его возрасте. По-молодому порывистый, он читал свои
стихи горячо, артистично, заряжая слушателей своими чувствами и высокими мыслями. Прозвучали такие его шедевры, как
«Баллада о матери», «Каждый
день как подарок», «Нет женщин
нелюбимых», «Нет возраста для
счастья» и другие, совсем новые,
с откликом на недавние события
в стране. Некоторые из последних стихов - из его сотой по счету,
включая переиздания, книги, ко-

торая вышла как раз 13 февраля,
когда Андрей Дементьев приехал
в Ульяновск.
Было живое общение со слушателями, которые забросали
поэта записками с вопросами о
его творческом пути, о незабываемых встречах в жизни.
- Я счастлив, что этот год - Год
литературы, потому что, к сожалению, у нас в стране стали
меньше читать, - отметил он.
На вопрос, что такое для него
поэзия, Дементьев ответил: «Для
меня поэзия - это жизнь… Но литература и поэзия сейчас, к сожалению, не имеют такого влияния,
как в 60-е, когда поэты собирали
тысячные стадионы».
Одним из главных достоинств
поэзии и одним из главных человеческих чувств он считает
чувство патриотизма. Для него
самого поэзия глубоко патриотична. О чем бы он ни писал - о
матери, о вдовах, о любящих и
любимых женщинах, о друзьях,
о детях, красоте родной при-

роды, об ушедших поэтах - в
каждой строчке звучит гордость
за человека, за искренность его
чувств, высоту человеческих
отношений, гордость за свою
страну, наконец. «Патриотизм
- это любовь к Родине. Не нужно
стесняться этого слова», - убежден Дементьев.
Поэт-шестидесятник, он с гордостью рассказывал о своем
поколении, своих друзьях-поэтах, вспоминал Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко,
Беллу Ахмадулину, Роберта
Рождественского, Булата Окуджаву, поэтов, чья слава не меркнет с годами и чей настоящий
стих пробьется свежим ростком
и в будущих временах, в почве
других поколений.
Он всегда помогал начинающим поэтам: «Я за последнее время написал предисловия к книгам
молодых авторов, которых пока
никто не знает».
На вопрос о чтении и своих
читательских предпочтениях
поэт ответил так: «В седьмом
классе я перечитал всего Писарева, читал собраниями сочинений, томами Шекспира, Бунина, Гоголя… Преклоняюсь
пред творчеством Лермонтова. Он прожил всего 26 лет (!),
но сколько сделал для русской

литературы… Юбилеи великих
русских поэтов должны быть всенародными праздниками».
Много слов было произнесено о
любви. Именно она, считает Андрей
Дмитриевич, правит миром. Вновь
и вновь, совсем как юноша, поэт не
устает, в том числе и на сцене, признаваться в любви к своей жене…
На вечере он лестно отозвался
о главном проекте Года литературы в Ульяновской области
- «12 симбирских литературных
апостолов»: «…очень нужный
проект. Хорошо, что вы чтите
память своих великих земляков -

Карамзина, Гончарова, Языкова.
У нас есть один «общий» земляк
- Аполлон Коринфский, живший
и в Симбирске, и в Твери».
По заведенной им самим традиции, Дементьев закончил вечер
своим известным стихотворением
«Ни о чем не жалейте»:
Никогда, никогда ни о чем
не жалейте Ни потерянных дней,
ни сгоревшей любви.
Пусть другой гениально
играет на флейте,
Но еще гениальнее
слушали вы…

И в горе, и в радости с оркестром - вперед!

День защитника Отечества для ровесника Великой
Победы, главного дирижера и
художественного руководителя
Ульяновского государственного
духового оркестра «Держава»,
заслуженного артиста России,
почетного гражданина города
Ульяновска Николая Булатова
- всегда особый праздник.

О том, какой отпечаток наложила война
на его судьбу, дирижер рассказал корреспонденту нашей газеты.
- Николай Антонович, Вы ведь родились в семье военного и имя получили в
честь родственника - героя войны…
- Я родился 2 июня 1945 года, мой папа
был водителем у главкома Военно-морского флота СССР. Родители рассказывали,
что буквально через несколько дней, 22
июня, когда проходил парад на Красной
площади, я был там: лежал в свертке в машине, за рулем которой находился отец…
Интересно, что во мне смешалось несколько кровей. Папа по происхождению грек,
а мама - наполовину русская, наполовину
итальянка. Она была необыкновенно талантлива: хорошо пела, играла на гитаре,
рисовала. И мама назвала меня в честь
своего брата - Николая Герасимова. Он
уроженец нашего города, и в Ульяновске
есть улица, носящая его имя, а в Ишеевке
напротив районной администрации стоит
его бюст. Мой дядя был летчиком-истребителем, в 1939 году воевал в Испании и
получил звание Героя Советского Союза
за сбитые самолеты. Прошел всю войну,
командовал истребительной авиационной
дивизией. Кстати, он тоже хорошо пел,
играл на баяне…
- То есть все шло к тому, что Вы станете военным музыкантом?
- С этой профессией связана вся моя
жизнь. В детстве у меня обнаружился
абсолютный музыкальный слух. В музыкальной школе в Ульяновске я занимался
по классу баяна у Андрея Владимировича
Стахурского. Затем поступил в музыкальное училище нашего города. Моим педагогом по дирижированию был главный

дирижер Советской армии и Военно-морского флота генерал Николай Михайлович
Михайлов. Не без его влияния я полюбил
профессию военного дирижера. Получив
диплом, стал студентом Казанской консерватории. Но меня призвали в армию.
Очень хотел попасть служить в Ульяновск,
чтобы продолжать учиться профессии у
Михайлова. Так и получилось. В Ульяновском военном училище связи я руководил
оркестром русских народных инструментов. Репертуар у нас был богатейший - от
классики до народной музыки. Высшее
музыкальное образование завершил в
Саратовском педагогическом институте. И
вновь меня призвали в армию - дирижером
126-го учебного мотострелкового полка.
Служил в Самаре, потом - в Германии.
Вернулся в Ульяновск, стал гарнизонным
военным дирижером. В 1988 году убыл в
Чехословакию, был начальником оркестра
100-го танкового полка…
- А как появился на свет замечательный оркестр «Держава»?
- В 1991 году я уволился из рядов Советской армии на пенсию. Организовал духовой оркестр при Ульяновском водоканале,
потому что не представлял своей жизни
без духовой музыки. Духовой оркестр это оркестр площадей и улиц, он поистине
народный. Он рядом с нами и в горе, и в
радости. Ну а потом я предложил властям
создать оркестр в областной филармонии.
Меня поддержали, и в 2001 году родился
Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава». Он считается одним
из лучших в Приволжском федеральном
округе. В 2012 году ему был присвоен
статус «Губернаторский». Мы играем
все - и русскую, и зарубежную классику,

народную музыку, песни советских композиторов.
- Название «Держава» подразумевает, что оркестр имеет военно-патриотическую направленность…
- Мы прививаем любовь к Родине, прославляем музыкой наше государство,
нашу армию и ее победы. Исполняем произведения, посвященные героям войны,
песни военных лет…
- Совсем скоро, 23 февраля, оркестр
выйдет на сцену филармонии с праздничной программой ко Дню защитника
Отечества. Что Вы с музыкантами приготовили для слушателей?
- Это будут любимые песни и композиции о Красной армии, войне, мире и
любви. В частности, прозвучат фантазия
Сергея Суровцева «За того парня», шуточный триптих Лямкина. Сыграем этюды,
посвященные нашему городу, моего однокашника - московского композитора Владимира Куприянова. Прозвучат известные
марши, вальсы. Будет петь наш замечательный солист Владимир Самарев.
- Напоследок - вопрос о Ваших дочерях. Хотя они и не продолжили Ваше
дело, тем не менее обе стали личностями незаурядными. Если можно,
несколько слов о них.
- Старшая Ольга - заместитель главного редактора московского издательства
«Эксмо», она кандидат наук. Младшая
дочь Татьяна - человек в Ульяновске известный, она тоже кандидат наук, доцент
Ульяновского педагогического университета. Кроме науки, занимается писательством, является автором нескольких книг,
членом Союза писателей России. Дочери
подарили мне внука и внучку.
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«Судебные
приставы - детям»

Конкурс под таким
названием проводится
УФССП по Ульяновской
области.

Число аварий сократилось
Тем не менее многие ульяновцы по-прежнему допускают нарушения
Правил дорожного движения, которые чреваты трагическими последствиями.
Об этом шла речь на пресс-конференции в Управлении ГИБДД области,
посвященной итогам 2014 года.

По словам начальника региональной Госавтоинспекции
Геннадия Полухина, одним из
самых распространенных проступков среди ульяновских автолюбителей по-прежнему остается
вождение в нетрезвом состоянии.
За прошлый год число таких нарушений выросло более чем на
37 процентов. В рамках акции
«Нетрезвый водитель» было
задержано более двух тысяч
человек, рискнувших сесть за
руль «под градусом». В этом году
тенденция, увы, сохраняется - в
минувшие выходные были выявлены 69 водителей транспортных
средств, находившихся в состоянии опьянения и отказавшихся
от прохождения медицинского
освидетельствования. Возможно,
причина этого в том, что многие
до сих пор надеются на то, что
их состояние останется незамеченным, или уповают на погрешность полицейских алкотестеров.
Хотя на деле даже совсем легкая
степень опьянения способна
замедлить реакцию и притупить
бдительность, что в условиях современного городского трафика
легко может спровоцировать
аварию.
Не менее тревожным выглядят участившиеся случаи ДТП с
участием детей. В течение 2014
года на дорогах области погибли девять юных ульяновцев, что
на два человека больше, чем в
2013 году. 795 водителей были
привлечены к административной
ответственности за нарушение
правил перевозок детей. Нелишfotki.yandex.ru

Цель акции - повышение
эффективности исполнения
исполнительных документов
о взыскании алиментов на
содержание несовершеннолетних детей и привлечение
внимания общественности
к этой проблеме. А также
обеспечение надлежащего
исполнения алиментных
обязательств родителями,
помощь детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей, путем
качественного, своевременного исполнения судебных
решений. Немаловажное
значение уделяется и повышению престижа службы
пристава-исполнителя, привлечению молодых и инициативных сотрудников.
Конкурс включает три этапа: региональный, окружной
и всероссийский. Лучших
работников службы оценивают по таким критериям,
как эффективность окончания исполнительных производств, активная позиция
судебного пристава-исполнителя в части применения
временного ограничения
выезда должников из Российской Федерации, осуществления розыска должника и др.
Награждение победителей и призеров состоится
в Международный день защиты детей в торжественной
обстановке.

№13 // Пятница, 20 февраля 2015 г.

Афера

с кредиткой
Сотрудница финансовой организации обвиняется
в хищении денежных средств банка.
Казалось бы, случаи, когда нечистые на руку граждане оформляли
кредиты на подставных лиц, безвозвратно ушли в прошлое. Нынешние
банки куда внимательнее относятся к потенциальным клиентам, и
взять кредит без участия самого человека кажется попросту невозможным. Тем не менее находятся те, кто умудряется найти лазейки
в правилах и поживиться за чужой счет.
По информации пресс-службы прокуратуры области, осенью
прошлого года 50-летняя заведующая дополнительным офисом
Димитровградского отделения кредитного учреждения Миннур К., использовав паспортные данные одного из вкладчиков, изготовила ряд
фиктивных документов для получения кредита. Оформив карту Credit
Momentum, злоумышленница обналичила деньги, в результате чего
банку был причинен ущерб в размере 110 тысяч рублей. Но вскоре
была задержана и предстала перед следователями. Женщине предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием служебного
положения, предусматривающее наказание в виде лишения свободы
на срок до шести лет. Дело передано в суд.
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ним будет напомнить, что сумма
штрафов за это возросла на порядок и составляет сегодня три
тысячи рублей.
Также за прошлый год было
зафиксировано более 20 тысяч
нарушений ПДД пешеходами.
Несмотря на все принимаемые
меры, многие горожане по привычке переходят дороги в неположенных местах, вследствие
чего оказываются под колесами
машин. Напомним, в 2013 году
пешеходам разрешили пересекать проезжую часть не только по
переходам, но также вдоль границ перекрестка. Однако не все
водители могут успеть затормозить, если человек неожиданно
выскочит на дорогу. Особенно в
темное время суток или когда видимость ухудшается из-за дождя,
тумана или снегопада.
Вместе с тем положительные
сдвиги в плане обеспечения безопасности движения также имеют место. К примеру, число ДТП
с пострадавшими сократилось

на 8,4 процента, что позволило
Ульяновской области выйти на
первое место в Приволжском
федеральном округе по этому показателю. Отрадно отметить, что
ульяновские автолюбители стали
гораздо реже допускать опаснейшие выезды на встречную полосу
в запрещенных местах. Благодаря
профилактическим акциям, тесному взаимодействию с учебными заведениями удалось добиться того,
что все меньше родителей сажают
в машины детей без специальных
удерживающих устройств. Способствуют уменьшению детского
травматизма и разработанные
«маршруты безопасности», по которым удобнее всего добираться
от дома до школы или детского
сада. В ближайшее время на ульяновских дорогах будут установлены 25 дополнительных приборов
видеофиксации нарушений, а на
пешеходных переходах появятся
ограждения и специальные светофоры, обозначающие переход в
ночное время.

закон и порядок
Убийство кредитора

Одолжив знакомому крупную сумму денег, 44-летний
ульяновец не подозревал,
что тем самым подписал
себе смертный приговор.
Ростовщичество во все времена считалось опасным бизнесом, поскольку обязательно
находился очередной Раскольников, способный убить
кредитора.
Житель Ульяновска Евгений С.
пропал без вести в ноябре
2012 года. Его тело с признаками насильственной смерти
был обнаружен в реке Волге
возле поселка Ленинский спустя пять с половиной месяцев.
Следствие установило, что
незадолго до исчезновения
потерпевший предоставил своему знакомому, 36-летнему
Александру Н., под проценты
значительную сумму денег.
Не желая возвращать долг,
последний нанял 37-летнего
ранее судимого Владимира Г.,
пообещав избавить его от
собственных материальных
обязательств. Тот, в свою
очередь, привлек 46-летнего,
ранее судимого за причинение
тяжкого вреда здоровью человека Сергея М.
В день исчезновения Н. пригласил Евгения С. на рыбацкий
стан возле указанного выше
населенного пункта, где организатор и киллеры нанесли мужчине ножами и битой
множественные удары в различные части тела. Затем они
затопили труп и с места происшествия скрылись, однако вопреки всем их усилиям уйти от
ответственности не удалось,
они были установлены и привлечены к ответственности.
Коллегия присяжных признала всех членов преступного
трио виновными.

землепользование
Список
земельных участков для строительства
капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, юго-восточнее АЗС по пр-ту
Созидателей, 39, участок №1, ориентировочная площадь
земельного участка 11 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, юго-восточнее АЗС по пр-ту
Созидателей, 39, участок №2, ориентировочная площадь
земельного участка 4 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, севернее
здания №78 Г, ориентировочная площадь земельного
участка 1 295,0 кв. м, вид разрешенного использования
- стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с кадастровым номером 73:24
:030801:31, ориентировочная площадь земельного участка
9 550,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки
автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с кадастровым номером 73:24
:031401:29, ориентировочная площадь земельного участка
816,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки
автомобильного транспорта (гаражи).
Граждане, общественные организации (объединения и
другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате
возможного или предстоящего предоставления земельного
участка для строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, прилегающий к земельному участку с
кадастровым номером 73:24:010306:58, ориентировочная
площадь земельного участка 307,5 кв. м, вид разрешенного
использования - огородничество.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Западный бульвар, восточнее дома №15, участок
№1, ориентировочная площадь земельного участка 18,0 кв.
м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гараж).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-т Ленинского Комсомола, юго-западнее жилого
дома №5, ориентировочная площадь земельного участка
35,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (киоск).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, прилегающий к земельному участку по пер.
Майнскому, д. 5, ориентировочная площадь земельного
участка 112,0 кв. м, вид разрешенного использования огородничество.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, ул. 3-я МТС, восточнее строения №5,
ориентировочная площадь земельного участка 1 234,0 кв.
м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-т Туполева, северо-восточнее здания №15,
ориентировочная площадь земельного участка 78,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты не являющиеся
объектами капитального строительства (павильон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, пр-т Ленинского Комсомола (остановка автобуса
«Овощной магазин»), с кадастровым номером 73:24:021003:
39, ориентировочная площадь земельного участка 63,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты не являющиеся
объектами капитального строительства (павильон).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, прилегающий к земельному
участку юго-западнее территории ОАО «Нефтеразведка»,
участок №1 по генплану, ориентировочная площадь земельного участка 112,0 кв. м, вид разрешенного использования
- стоянки автомобильного транспорта.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, ул. Почтовая, северо-западнее жилого дома №12,
ориентировочная площадь земельного участка 1 300,0 кв.
м, вид разрешенного использования - объекты физкультуры
и спорта (спортивные площадки).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении
земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, юго-восточнее земельного участка с
кадастровым номером 73:19:073201:165, ориентировочная
площадь земельного участка 14 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты по обслуживанию автомобилей
(станция технического обслуживания автомобилей).
Граждане, общественные организации (объединения и
другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате
возможного или предстоящего предоставления земельного
участка) в течение месяца со дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в
ранее опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск
сегодня» от 13.02.2015 №11, внести изменения в части
адресной привязки земельного участка, вместо:
«В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Пшеничная, западнее
жилого дома №24, ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода
публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов,
четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13» читать:
«В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка, ул. Пшеничная, д.
26, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0
кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода
публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов,
четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13».
Граждане, общественные организации (объединения и
другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате
возможного или предстоящего предоставления земельного
участка для строительства) в течение месяца со дня выхода
публикации могут направить свои письменные обращения,
заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
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Снова зовут
на «Стачку»

В апреле в Ульяновске состоится IV Международная
IT-конференция «Стачка». Во вторник, 17 февраля, было
объявлено о начале продажи билетов на этот один из
самых статусных и действительно интересных форумов
России. Его организаторы - местные IT-компании при
поддержке областного Правительства - поделились некоторыми любопытными подробностями о том, что ожидает
участников «Стачки».

- В прошлом году мы вышли
на международный уровень. На
форуме-2015 ожидается около
четырех тысяч гостей и почти 150
спикеров - лучших IT-специалистов России и зарубежных стран.
В частности, к нам должны приехать представители и руководители таких крупных компаний,
как Microsoft, Mail.ru, «Яндекс»,
«Одноклассники», Warning,
NetCat и других, - сообщил один
из организаторов конференции
Николай Фетюхин.
По его словам, по сравнению с
предыдущими форумами, плани-

руется улучшить содержательную
часть и добавить новые секции.
- В частности, мы оставим ту
секцию, которая была опробована в 2014 году, - «Мобильная
разработка», а также организуем
новые - связанные с инвестициями в стартапы и развитием сайтов
за счет улучшения контента,
- комментирует Фетюхин.
Как и прежде, именитые докладчики приезжают на «Стачку»
не ради денег (гонорары за выступления вообще не предусмотрены), а для того, чтобы поделиться
опытом, узнать что-то новое и
пообщаться с коллегами.
- К нам не так давно обратился
один из известных в России организаторов различных крупных
конференций с таким предложением: сократить число участников
до 500 человек и сделать цену
билетов около 20 тысяч рублей
- с железной гарантией, что

Так учила
Никитина

18 февраля в педуниверситете вспоминали заслуженного учителя школы России, профессора кафедры русского языка, почетного гражданина Ульяновской
области Екатерину Ивановну Никитину.
Она работала в Ульяновском педагогическом тогда еще институте с 1963 по 2006 год. Автор многих
учебников и учебных пособий по русскому языку,
Никитина награждена медалью К.Д. Ушинского,
орденом Трудового Красного Знамени, Большой
Золотой медалью ВДНХ, занесена в Золотую Книгу
Почета Ульяновской области.
Главная цель, которую ставила перед собой
Учитель с большой буквы Никитина, - сделать для
школьников интересными уроки русского языка.
Результатом этой работы стали широко известные
в учительской среде всей страны книги: «Уроки
русского языка в 5 классе», «Уроки русского
языка в 8 классе». Работая над учебниками, она
никогда не забывала о главном - каждый урок
русского языка должен воспитывать, пробуждать
доброе начало в человеке. Екатерина Ивановна
- автор книг «Русская речь», получивших в 1998
году премию Правительства Российской Федерации в области образования, изданных в Москве
в серии «Московский учебник». Каждая книга
снабжена методическим пособием для учителя.
Эти книги - настоящая помощь словесникам страны, работающим над развитием речи школьников.
В своих книгах Никитина продолжает традиции
отечественной педагогической методики, творчески развивая и обогащая их. Как вузовский
преподаватель Е.И. Никитина вырастила сотни
учителей-словесников, которые с гордостью
говорят: «Я училась у Никитиной!».

все они будут раскуплены. Мы
отказались, потому что не рассматриваем «Стачку» в качестве
бизнеса. Это наше любимое
детище, которое прежде всего
направлено на обучение и общение IT-профессионалов и тех,
кто делает первые шаги в данной
сфере, - отмечает Николай.

Организаторы форума обещают устроить мастер-классы с
известными бизнес-тренерами и
практиками по таким направлениям, как электронная коммерция,
продвижение интернет-магазинов, развитие так называемого
«облачного сервиса», создание
различных мобильных приложений, компьютерных игр и т.п.
Как отметила первый заместитель председателя областного
Правительства Светлана Опенышева, «Стачка» - это уникальная
возможность пообщаться с лучшими IT-специалистами страны и
поделиться своими наработками
и открытиями. В то же время
данный форум позволяет позиционировать Ульяновскую область в
качестве передового IT-региона.
Стоит добавить, что оргкомитет
«Стачки-2015» надеется, что во
время форума будут созданы
новые IT-компании - на основе
взаимодействия специалистов из
разных уголков страны.
- Организация новых компаний
- это уже традиция нашей конференции. Уверен, что она продолжится и в этом году, - говорит
Фетюхин.
Евгений Нувитов

НАША СПРАВКА
«Стачка-2015» состоится 10-11 апреля в Ленинском мемориале. Организаторы форума - компании Interra, MST digital agency,
ITM, Simbirsoft, Simtech, Argenta, Ассоциация развития IT - при
содействии Правительства Ульяновской области. Официальный
сайт проекта - http://nastachku.ru.
Первая «Стачка» прошла в Ульяновске в 2012 году и собрала
более тысячи участников. В 2015 году на этот форум в наш город
планируют приехать главный редактор информационного портала
CMS Magazine Анатолий Денисов, один из лучших специалистов
Рунета по интернет-продажам Петр Пономарев, руководитель
популярного проекта - блога «Лайфхакер» - Алексей Пономарь и
другие IT-гуру России и других стран.

О Правилах по охране труда при работе на высоте
Вниманию работодателей!
Одна из причин высокого уровня травматизма заключается в
том, что действующие
сегодня правила охраны труда устарели, носят узкоспециализированный отраслевой
характер и не отвечают
современным требованиям законодательства
в области охраны труда.
Кроме того, эти правила
не проходили процедуру государственной
регистрации, не имели
статуса нормативного
правового акта и требуют обязательного
пересмотра, как отметил первый заместитель
министра труда и социальной защиты РФ
Сергей Вельмяйкин.
В связи с этим в 2014
году Минтруд России
приступил к разработке
ряда новых правил по
охране труда, принятие
которых должно значительно усилить профилактические меры в
отношении работников
наиболее травмоопасных
производств, позволит
уменьшить число производственных травм и
профессиональных заболеваний, снизить количество рабочих мест
с вредными и опасными

условиями труда. Новые
правила будут скоординированы с общепризнанными принципами и
нормами Международного права в соответствии с
положениями Программы сотрудничества между РФ и Международной
организацией труда на
2013-2016 годы.
Приказом Минтруда России от 28.03.2014 №155н
были утверждены новые
«Правила по охране труда
при работе на высоте».
(Приказ был зарегистрирован Минюстом России
от 05.09.2014 №33990
и опубликован 5 ноября
2014 г. в «Российской
газете», федеральный
выпуск №6523).
Приказом установлены
новые государственные
нормативные требования
по охране труда при организации и проведении
работ на высоте. Новые
правила по охране труда
при работе на высоте
придут на смену Межотраслевым правилам по
охране труда при работе на высоте (ПОТ Р М012-2000), и в частности,
определяют:
- требования к работникам при работе на высоте;
- порядок организации

работ на высоте с оформлением наряда-допуска;
- требования по охране
труда, предъявляемые к
производственным помещениям и площадкам;
- требования к применению систем обеспечения
безопасности работ на
высоте;
- специальные требования по охране труда,
предъявляемые к производству работ на высоте.
Кроме того, Правилами
предусмотрены:
- примерный перечень
требований, предъявляемых к работникам,
проводящим работы на
высоте;
- форма удостоверения
о допуске к работам на
высоте, наряда-допуска
на производство работ
на высоте;
- содержание плана
производства работ на
высоте.
Обращаем ваше внимание на то, что приказ Минтруда России от
28.03.2014 №155н «Об
утверждении Правил по
охране труда при работе» вступает в силу 5 мая
2015 года.
Ознакомиться с правилами можно на сайте Минтруда РФ http://www.
rosmintrud.ru/.
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Требуется
сотрудник
Администрация Ленинского района города Ульяновска объявляет конкурс
на замещение вакантной
должности стажера в администрации Ленинского
района города Ульяновска
«стажер - специалист отдела
по строительству администрации Ленинского района
города Ульяновска».
Прием документов на стажировку в администрации
Ленинского района города
Ульяновска проводится до 12
марта ежедневно по будням с
8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) по адресу: ул. Спасская, д. 6, каб. 37.
На должность стажера могут
быть назначены лица, окончившие вуз или проходящие
обучение по специальности, в
соответствии со специализацией стажера.
Для этого необходимо предоставить следующие документы:
а) личное заявление на
имя Главы администрации
района;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету
по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от
26 мая 2005 года №667-p с
приложением фотографии
форматом 3x4;
в) копию паспорта или заменяющего его документа;
г) копию трудовой книжки
(за исключением случаев,
когда служебная (трудовая)
деятельность осуществляется
впервые), заверенную по месту
службы (работы), или копии
иных документы, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность кандидата;
д) копии документов о профессиональном образовании,
а также по желанию кандидата
копии документов о дополнительном профессиональном
образовании (для выпускников вузов);
е) справку из вуза установленного образца о том, что
кандидат является студентом
пятого курса (для студентов
пятых курсов вузов);
ж) письменное согласие
на обработку персональных
данных.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их не в полном
объеме являются основанием
для отказа гражданину в их
приеме.
Конкурс на замещение вакантной должности стажера
будет проведен 19 марта в
10.00 в здании администрации
Ленинского района города
Ульяновска по адресу: 432017,
город Ульяновск, улица Спасская, дом №6, кабинет №64,
в форме индивидуального
собеседования по вопросам,
связанным с выполнением
должностных обязанностей.
Более подробную информацию можно узнать на сайте
администрации Ленинского
района и по телефону 8 (8422)
27-41-10.
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Прогноз погоды

Анекдоты

Ищу хозяина

- Какая у тебя самооценка?
- Так себе. Мы, цари, народ
простой.
* * *
Захожу в банк и вижу рекламу:
«Мы доверяем своим клиентам!».
А ручка к столу привязана…
* * *
Hа pаботе всегда выкладывайтесь на 100%!
12% - в понедельник, 23% - во
втоpник, 40% - в сpеду, 20% - в
четвеpг и 5% - в пятницу.
* * *
Все, пора к окулисту. Захожу в
магазин - глаза разбегаются. Смотрю на цены - глаза на лоб лезут.
Заглядываю в кошелек - вообще
ничего не вижу...

Гороскоп с 20 по 26 февраля
Овен

Звезды говорят, что вы полны
сил и энергии, однако не стоит
хвататься за множество дел
разом. Не отказывайтесь от
выгодных предложений. Постарайтесь не вступать в споры
с коллегами и деловыми партнерами, иначе они могут взбунтоваться против вас, что не пойдет
на пользу общему делу.

Телец

Наступающая неделя располагает к изменению стиля
жизни. И у вас будет на выбор
несколько вариантов, что именно и как поменять. В середине
недели желательно не лезть
на рожон и воздержаться от
ехидных комментариев по отношению к окружающим.

Близнецы

На этой неделе вам важно
плыть по течению, не сопротивляться и не возмущаться. Чем
быстрее вы примите проблему
как данность, тем быстрее ее
решите. Не прибедняйтесь и не
жалуйтесь на жизнь.

Рак

На этой неделе вы сумеете
сделать многое, хотя и не все, из
того, что было запланировано.
В понедельник не исключены
столкновения с конкурентами.
Командировки пройдут удачно.
В среду вы можете быть вовлечены в конфликт с начальством,
постарайтесь занять независимую позицию.

Лев

Ваш социальный статус достаточно прочен, но в середине недели вам понадобится
поддержка покровителей. Обращаясь с просьбой, проявите
дипломатию и такт. Во вторник
или среду постарайтесь быть
гибче при обсуждении деловых вопросов с начальством,
не настаивайте на своей точке
зрения.

Дева

На этой неделе наступает
благоприятный период в плане
партнерских отношений, они
будут выгодными для вас и
вашего дела. Сейчас не тот мо-

мент, когда стоит плыть только
по течению. Вы можете многое
изменить и на работе, в личной
жизни. В среду или четверг будет шанс заложить фундамент
для будущих побед.

Весы

На этой неделе для осуществления своих замыслов вы как
никогда нуждаетесь в надежном партнере. Ваш любимый
человек может во многом вам
помочь. Будьте внимательнее к
намекам начальства.

Скорпион

Довольно хорошее время
для подведения итогов, получения премий, приобретения
подарков, расчетов по долгам.
Не погружайтесь с головой в работу, оставьте время на личную
и культурную жизнь.

Стрелец

Ваш позитивный взгляд на
мир позволит с легкостью
справляться даже с самыми
сложными задачами. Используйте внезапную встречу с руководством в своих целях,
изложите свои планы и идеи,
вашу инициативу обязательно
поддержат.

Козерог

Худшие времена позади, вы
с радостью вернетесь к созидательному труду и милым повседневным заботам. Принесут
положительные результаты
поездки, встречи и новые дела,
связанные с расширением поля
деятельности.

Водолей

В ваших планах должно найтись место увеселительной
поездке или морскому путешествию. Если прямо сейчас
отпуск взять не получается, хотя
бы начните его планировать.

Рыбы

Несмотря на вашу активность
и работоспособность, уже во
вторник к вам может подкрасться хандра. Тогда измените темп,
постарайтесь снизить объем
работы, вечером отправляйтесь
на выставку или в кино. Вам
надо отвлечься от трудовых
проблем.

* * *
Полиэтилен с пупырышками...
Скажи депрессии «чпок».
* * *
Есть три вещи, которые человек
не сможет сделать никогда в своей
жизни: посчитать волосы на голове, помыть глаза с мылом, дышать
с высунутым языком. Ну все-все,
можешь, засовывай язык назад.
* * *
- Милая, поиграй мне Шопена.
- Давай не сегодня. У меня голова болит.
- Ты достала! Я нормальный,
здоровый мужик! Мне нужен Шопен!
* * *
- Надо заняться трудотерапией.
Давайте-ка я научу вас вязать так
называемый эшафотный узелок.
Это несложно, берем крепкий
канатик...
- Доктор, а вы правда психотерапевт?
* * *
Звонок в убойный отдел. На
другом конце отвечают:
- Отдел по расследованию
убийств, здравствуйте.
- Здравствуйте.
- Что у вас?
- Убийство, мужчина 38 лет, его
мать ударила ножом шесть раз
за то, что он наступил на мокрый,
только что помытый пол.
- Вы задержали его мать?
- Нет, пол все еще мокрый...

Ответы

на сканворд от 13 февраля

Маленькие щенки ищут дом!
Возраст всего один месяц.
Малыши полностью здоровы,
обработаны от всех паразитов.
Очень добрые, с отличными
охранными качествами, они
принесут в ваш дом море любви, ласки и позитива. Щенки
отдаются в добрые руки с гарантией стерилизации. Звоните
по телефону: 8-917-062-14-84,
Екатерина.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog
(не приют).

Back to USSR
Сумасшедший микс из
привозимых челноками
«фирменных» шмоток, невообразимых причесок и
извечного желания быть
модным и крутым - вот такой
была мода 90-х.
В 90-е у этого нехитрого
предмета одежды состоялся
настоящий звездный час. Независимо от комплекции их
носили все и везде. Выпускной?
Лосины. За хлебом? Лосины.
Зима? Колготки под лосины - и
вперед. Зеленые, фиолетовые,
розовые, желтые, золотые - чем
ярче цвета, тем лучше и тем с
большей вероятностью ноги
девушки становились «гвоздем
программы».

Лосины

Продолжение следует...

Скандинавский кроссворд

