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Не зря на нас
надеется страна!

В преддверии любимого всеми
праздника - 23 февраля - в рамках
героико-патриотического месячника
«Отчизны верные сыны» в школах
нашего города проходят различные
мероприятия.
На фото - учащиеся 5 А класса гимназии №1 (классный руководитель Н.Н. Ховрина),
занявшие 1 место в прошедшем 19 февраля смотре строя и песни.

стр.6

23 февраля - День воинской славы
России, День защитника Отечества

Дорогие друзья!
Уже давно День защитника Отечества
стал в нашей стране поистине всенародным
праздником. Эта дата - замечательный повод
поздравить всех тех, кто служил в Вооруженных силах, кто готовится стать солдатом,
кто является защитником и опорой для своей
семьи и близких.
Конечно, главное наше внимание в этот
праздник - ветеранам Великой Отечественной
войны и других боевых действий, участникам
миротворческих акций. Все эти люди - пример
героизма и отваги, для молодого поколения - это
образец того, каким должен быть настоящий
мужчина.
Российскому народу всегда было кем гордиться. На долю ее защитников выпало немало испытаний, которые они с честью прошли. Благодаря
этим доблестным воинам наша страна была и
остается сильным государством, а все мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне.
Немало героев-ульяновцев внесли свой вклад
в славную летопись побед нашей армии. Мы
призываем всех свято хранить память об их
подвигах и самоотверженной службе. Такими
примерами жива наша Родина.
Уважаемые воины и ветераны! От всего сердца поздравляем вас с Днем защитника Отечества. Желаем вам крепкого здоровья, семейного
благополучия 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 М.П. БЕСПАЛОВА

Когда в музее, как дома...
НУЖНА
ПОМОЩЬ!
стр.15

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.

Подробности по телефону 44-04-01.
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В школах усилят меры
безопасности
Об этом сообщила
министр образования и науки региона
Екатерина Уба.
Напомним, в области создается «Карта безопасного
детства», в которой будут
отражены криминогенные
объекты в населенных пунктах и на прилегающих к
ним территориях. В рамках
проекта разрабатываются
дополнительные мероприятия, направленные на защиту образовательных учреждений от угрозы терроризма
и преступных посягательств.
Так, за прошлый год муниципальным образованиям
области на эти цели было
выделено около 35 миллионов рублей. Средства
пошли на восстановление
инженерных защитных заграждений, установку сигнализации и видеонаблюдения. В дальнейшем эта
работа продолжится.
По словам министра образования области, сегодня
в 177 школах и 216 детских
садах региона организовано дежурство сотрудников
частных охранных предприятий, 137 школ оборудованы
кнопками экстренного вызова полиции. Кроме того,
в ряде районов дежурные и
вахтеры располагают отдельными сотовыми телефонами
с быстрым набором номеров
экстренных служб.

Нарисуем символ
чемпионата
В Ульяновской области стартовал конкурс детского рисунка
«Талисман чемпионата мира по футболу
2018 года».
Отбор проводится при
поддержке регионального
Министерства образования
и науки. Героем будущего
чемпионата выбран сказочный Колобок. Рисунок может быть исполнен в любой
технике, а участвовать в нем
могут ребята с первого по
одиннадцатый классы. Победителей и призеров наградят
кубками и дипломами. По
итогам конкурса планируется
устроить выставку и выпустить подарочный календарь
с работами участников.
На минувшей неделе ученики 70-й и 76-й городских
школ обсудили концепцию
талисмана на встрече с футболистами клуба «Волга»
Ильдаром Вагаповым и Алексеем Цыганцовым.
- Несомненно, такие мероприятия способствуют
популяризации спорта и
здорового образа жизни,
- поделился мнением Алексей Цыганцов. - Ребята рассказали нам о своих любимых футболистах, обсудили
предстоящий ЧМ-2018, задали много интересных вопросов. Необходимо больше
проводить таких конкурсов
для школьников.

Героям России - честь и хвала!

18 февраля во Дворце культуры «Руслан» в
конкурсе «Парень года» соревновались лучшие
молодые люди района, а 20 февраля здесь был
дан концерт «Сыны Отечества - защитники земли
Русской». Сегодня, 21 февраля, в 10.00 в «Руслане» прошло торжественное собрание для военнослужащих 31-й военно-десантной бригады.
20 февраля в Областном госпитале ветеранов войн состоялся концерт учащихся ДШИ
№9 «Героям России - слава!». В этот же день
в Областном геронтологическом центре концерт провели учащиеся инструментальных и
фольклорных отделений ДШИ №5.
21 февраля в 15.00 горожан приглашают
в Большой зал Ленинского мемориала на
торжественное собрание и праздничный
концерт, в котором примут участие лучшие

С 18 по 28 февраля в
библиотеках, учреждениях
культуры и дополнительного
образования Ульяновска
пройдет более 50 мероприятий
военно-патриотической
тематики, посвященных Дню
защитника Отечества.
коллективы города, лауреаты всероссийских
и международных конкурсов.
23 февраля в 12.00 в Доме культуры «Киндяковка» пройдет праздничный концерт «Ко

Дню воинской славы России» с участием лучших творческих коллективов и вокалистов. В
10.00 здесь состоится показ фильма «Офицеры» для жителей микрорайона в рамках
проекта «Семейный кинозал».
До конца февраля в Ульяновске в рамках
месячника героико-патриотической работы с
молодежью «Отчизны верные сыны» им будет
предложено участвовать в патриотических акциях, концертных программах, выставках и вечерах встреч поколений. Циклы мероприятий по
военно-патриотическому воспитанию молодежи
пройдут в библиотеках города и пригородной
зоне. В учреждениях Централизованной клубной системы организованы уроки мужества,
лекции, беседы и выставки для школьников.
Екатерина Чистоходова

Масленица на улице Московской

Задорный русский праздник, означавший проводы зимы
и встречу весны, обычно сопровождавшийся всенародными
гуляньями, щедрым столом, весельем, забавами и сжиганием чучела зимы, начинается уже на следующей неделе.
Семь дней - с 24 февраля по 2
марта - горожане и сельчане будут
устраивать народные гулянья, печь
блины, угощать родных и близких.
А последний день Масленицы
называется Прощеное воскресенье. В этот день, перед началом
Великого поста, принято просить
прощения друг у друга.
2 марта с 12.00 до 15.00 в
Симбирском квартале, на площади перед музеем «Симбирская
фотография», для жителей и гостей города развернется красочное театрализованное действо
- «Масленица на Московской».
Зазывать всех на Масленицу,
провожать зиму и встречать весну
вместе с публикой будут Петрушка, Забава, Медведь, Весна и
другие обитатели Симбирского квартала. Театрализованное
представление покажет уличный
балаган. Самым смелым будет
предложено катание на лошадях
и с ледяной горки. На гулянии желающие спляшут танец «Барыня»,
с красавицами Весной и Забавой
закружатся в веселом хороводе.
Всех жителей Симбирского
квартала (и не только) организаторы приглашают смастерить
самую яркую и длинную гирлянду
масленичных флажков, которы-

ми будет украшен Симбирский
квартал. Наверняка у каждого
дома найдется лоскуток яркой
ткани, который нужно принести
на праздник. Каждый лоскуток
станет частью виртуального масленичного покрывала в социальной сети Instagram «Масленица в
Симбирском квартале».
После шумных игр на свежем
воздухе масленичные персонажи пригласят гостей в музеи,
где участники праздника узнают о Масленице, о том, как ее
праздновали в далекие прошлые
времена, какие традиции соблюдали и какие обряды проводили
на протяжении всей масленичной недели. Здесь всех угостят
ароматными блинами и чаем из
самовара и пригласят принять
участие в мастер-классах.
Своими руками делать масленичную открытку в современной
технике «кардмейкинг» научат
в музее «Симбирская фотография» на ул. Энгельса, д. 1Б.
Как смастерить Ясное Солнышко
- символ Масленицы - покажут в музее «Пожарная охрана СимбирскаУльяновска» на ул. Ленина, д. 43.
В музее городского быта «Симбирск конца ХIХ - начала ХХ
века» на ул. Ленина, д. 90, про-

Как отдыхаем
на 23 февраля и 8 марта?
Так как в 2014 году государственные
праздники - День защитника Отечества
и Международный женский день - выпадают на выходные дни: воскресенье и
субботу соответственно, то многих россиян интересует вопрос: как отдыхаем
на 23 февраля и 8 марта в 2014 году?
Вопреки ожиданиям, праздничный день 23
февраля не будет перенесен на понедельник,
24 февраля, - этот дополнительный выходной
в 2014 году отодвигается на 3 ноября. А вот
насчет 8 марта никаких изменений правительство не предусмотрело, поэтому официально
отдыхать будем не только 8 и 9 числа, но и 10
марта, в понедельник. 23 февраля и 8 марта
традиционно считаются в России мужским и
женским днями.
Пресс-служба Государственной
инспекции труда в Ульяновской области

fotki.yandex.ru
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ведут мастер-класс «Мартинички». Предки наши, устав от зимы,
совершали специальные обряд
- весну звали и торопили. Это
был обряд «закликания» весны,
в котором в основном участвовали молодежь и дети. И к обряду
делали специальную куклу. Звали
ее Мартиничка, потому что обряд
этот проводили в марте.
Музей «Народное образование
Симбирской губернии в 70-80 гг.
XIX в.» на ул. Энгельса, д. 6-8,
проведет мастер-класс «Лошадка
из ниток», которая станет любимой игрушкой, подарком или
талисманом и обязательно принесет удачу своему хозяину.
В Историко-этнографическом
комплексе «Торговля и ремесла
Симбирска» на ул. Ленина, д. 76,

76а, покажут мастер-класс по
лепке игрушки из глины «Веснакрасна». На память о Масленице
у каждого останется фигурка
неповторимой красавицы Весны,
«чуда-чудного, дива-дивного».
В завершении праздника всех
вновь ждет встреча с масленичными героями на музейной площади.
С ними вместе предстоит Зиму
провожать да чучело Масленицы
сжигать, огненное шоу смотреть.
Каждый может положить в карман Масленицы записки со всем
плохим, что было… и - гори оно
синем пламенем и пропади оно
пропадом! Уходи Зима и уноси с
собой все недоброе!
Заказ билетов и справки по
тел.: (8422) 32-45-32, 32-07-51.
Ирина Морозова
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подробности
Обсуждаем вместе

Администрация города Ульяновска проводит общественное обсуждение проекта
решения Ульяновской Городской Думы об
изменении ставок налога на имущество
физических лиц.
В соответствии с решением Ульяновской Городской Думы от 25 сентября 2013 №131 «Об
утверждении Положения об общественном
обсуждении проектов нормативных правовых актов Ульяновской Городской Думы»
администрация города Ульяновска проводит
общественное обсуждение проекта решения
Ульяновской Городской Думы «О внесении
изменения в решение Ульяновской Городской
Думы от 16 ноября 2005 №174 «Об установлении налога на имущество физических лиц
на территории муниципального образования
«город Ульяновск».
Проект решения Ульяновской Городской
Думы и пояснительная записка к нему размещены на сайте администрации города Ульяновска в разделе «Официальные документы»
- «Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов» (http://ulmeria.
ru/ru/node/62366).
По 5 марта все желающие могут оставить
свои замечания и предложения к проекту решения Ульяновской Городской Думы, а также
ознакомиться с поступившими замечаниями
и предложениями других граждан на сайте
администрации города Ульяновска.

Вниманию жителей
города Ульяновска!

В целях установления открытого диалога
между гражданами и органами местного самоуправления, получения жителями города
дополнительной информации и поддержки
28 февраля с 14.00 до 18.00 в администрации
Ульяновска (ул. Кузнецова, 7) пройдет Единый день приема граждан.
Жители города смогут задать свои вопросы
главам администраций Ленинского, Засвияжского, Железнодорожного и Заволжского
районов Ульяновска, заместителям Главы
администрации Ульяновска.
Также граждане смогут обратиться по
интересующим вопросам к руководителям
следующих отраслевых подразделений администрации: Комитет по охране окружающей
среды, Управление административно-технического контроля, Управление образования, Управление по реализации социально
значимых программ и проектов, Комитет
дорожного хозяйства, благоустройства и
транспорта, Комитет ЖКХ, Комитет архитектуры и градостроительства, Комитет по управлению городским имуществом и земельными
ресурсами, Управление по работе с правоохранительными органами и общественными
объединениями, Правовой комитет.
Обращаем ваше внимание на то, что личный
прием проводится в порядке живой очереди
при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).
Подробную информацию можно уточнить
по телефону (8422) 73-75-80.

Компенсация за уголь и дрова

Гражданам, имеющим право на меры социальной поддержки по оплате твердого
топлива и приобретшим его за собственные средства, предоставляется выплата
денежной компенсации расходов на приобретение твердого топлива.
Выплата рассчитывается в соответствии с
действующим законодательством, исходя из
стоимости твердого топлива, рассчитанной
с учетом цены и в пределах норм, установленных для продажи населению топлива и
транспортных расходов для доставки этого
топлива.
Предоставление получателю компенсации
расходов на приобретение твердого топлива
осуществляется один раз в год.
Получить консультацию по оформлению и
перечню документов можно в Многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг по адресу:
ул. Льва Толстого, дом 36, отдел клиентской
службы, тел. 27-40-27.
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

С 24 февраля по 2 марта Сергей Шерстнев
проконтролирует вопросы своевременной
уборки дорог района и прохождение отопительного сезона. Кроме того, 25 февраля он примет
участие в заседании КЧС и ОПБ, на котором
будут рассмотрены вопросы подготовки и выполнения мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, связанных с пропуском
паводковых вод. А 26 февраля примет участие в
мероприятии, посвященном подведению итогов
месячника героико-патриотической работы с
молодежью «Отчизны верные сыны».

Засвияжский

На следующей неделе на контроле и.о. главы
Засвияжья Ларисы Зубковой останутся вопросы
благоустройства. Кроме того, она проведет ряд
совещаний с коммунальными службами района
по проблемам оплаты за вывоз ТБО и жилищнокоммунальные услуги. Особое внимание будет
уделено проведению противопаводковых мероприятий на территории района. Планируется
также, что Лариса Викторовна 2 марта примет
участие в праздничных мероприятиях, посвященных проводам русской зимы - Масленице в
парках «Молодежный» и «Семья».

Заволжский

На следующей неделе и.о. главы администрации района Анатолий Потемкин
проведет ряд совещаний с управляющими
компаниями: будет уделено особое внимание вопросам взыскания задолженности за потребленные коммунальные
ресурсы. На контроле остаются вопросы
санитарного состояния территории района, подготовка к весенним благоустроительным работам, а также пожарной и
дорожной безопасности. В конце недели
на территории района запланировано
проведение праздничной программы
«Проводы русской зимы - Масленица».

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов примет участие в мероприятиях месячника
«Отчизны верные сыны», проведет заседание оргкомитетов по подготовке к празднованию 70-летия Победы, а также поприветствует участников конференции женщин.
Кроме того, он проверит готовность объектов к проведению праздника Масленицы.
По-прежнему на постоянном контроле остается состояние улиц, дворов, тротуаров,
кровель и козырьков на предмет сосулек и снежных «шапок».

Стационарность / временность:

споры не утихают

В городской администрации продолжается работа, направленная на
упорядочение малой торговли в киосках и торговых павильонах.

- Всего в Ульяновске - 1461 киоск, из них
408 вообще не имеют каких-либо правоустанавливающих документов. Понятно,
что далеко не все из них украшают архитектурный облик города. С другой стороны,
поддержка и развитие малого бизнеса
- один из приоритетов нашей работы. В
связи с этим были созданы специальные
рабочие группы, в которые вошли как представители власти, так и предпринимательского сообщества, - сообщила на недавнем
аппаратном совещании председатель Комитета по развитию предпринимательства
Надежда Кондаурова.
По ее словам, было выделено три
основных направления работы - инвентаризация временных сооружений,
решение вопросов по внешнему облику
киосков и разработка проекта концепции, связанной с функционированием
«киоскового» бизнеса.
- В настоящий момент проект концепции уже подготовлен. Этот документ направлен на рассмотрение в региональное
Правительство и прокуратуру. Конечно,
остались и неразрешенные вопросы,
по которым мы собираемся проводить
дополнительные встречи. Например,
бизнесменами было предложено внести в
разработанную концепцию понятие «временного стационарного сооружения».
Такого понятия в законодательстве нет
в принципе, что, естественно, повлекло
возражения как со стороны горадминистрации, так и общественных организаций, - отметила Кондаурова.

По ее словам, эти разногласия сохранились до сих пор.
Сейчас вопрос по каждому торговому
объекту рассматривается индивидуально
- в том числе с точки зрения пролонгирования договора об аренде тех земельных
участков, на которых располагаются
киоски.
Глава администрации Ульяновска
Сергей Панчин подчеркнул важность
вопроса, напомнив, что в новых микрорайонах, строительство которых сейчас
идет хорошими темпами, первые этажи
домов повсеместно предназначены под
офисы и магазины.
- Так вот, для тех представителей
малого бизнеса, кто будет арендовать
эти помещения, предназначены единовременные субсидии в 300 тысяч рублей,
на развитие.
Евгений Нувитов

В тему

На этой неделе в Ульяновске прошла неделя предпринимательских
инициатив. В каждом районе города были запланированы встречи
с бизнесменами. Основные темы,
которые обсуждались на встречах,
касались улучшения условий для предпринимательской деятельности.
Кроме того, всю неделю в Комитете
по развитию предпринимательства
и Ульяновском центре развития
предпринимательства работала
«прямая линия» (тел. 27-40-41), в
ходе которой все желающие имели
возможность поделиться проблемами и предложениями по улучшению
бизнес-климата в городе.

Дороги чистят
иСменившие
ремонтируют
холода обильные сне-

гопады стали экзаменом для городских дорожников.
По словам председателя Комитета
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации
Ульяновска Ильдуса Юсупова, ежедневно на городских магистралях
работает порядка 80 единиц снегоуборочной техники. Только за минувшую неделю для борьбы с наледью
было использовано более 1800 тонн
песко-соляной смеси и 50 кубометров
жидкого реагента.
Одновременно с расчисткой идет
ямочный ремонт дорог. Так, сегодня
выполняются работы на улицах Федерации, Железной Дивизии (вдоль
трамвайных путей), Верхнеполевой. На
Западном бульваре ремонтом охвачен
участок от улицы Октябрьской до Путепровода. Ямы на асфальте заделывают
при помощи жидкого асфальтобетона.
Как объяснил Ильдус Юсупов, этот метод хорош тем, что позволяет работать
даже при минусовой температуре и обеспечивает долговечность и надежность
покрытия. Ремонт дорог осуществляется строго в ночное время. На будущее
лето запланирован карточный ремонт
Московского шоссе.
Несмотря на это, в отношении дорожников по-прежнему звучит немало критических замечаний. Глава
администрации города Сергей Панчин
подчеркнул необходимость информационного обеспечения ремонта дорог
и попросил руководителя Комитета
дорожного хозяйства ежедневно сообщать о выполненных работах.
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Ульяновску свой музей
музыкальной
культуры

О возможностях его открытия говорилось на встрече министра искусства и
культурной политики Ульяновской области Татьяны
Ившиной и генерального
директора Всероссийского музейного объединения
музыкальной культуры им.
М.И. Глинки, президента
Ассоциации музыкальных
музеев и коллекций Михаила
Брызгалова.
В фондах Всероссийского
музейного объединения музыкальной культуры находится
около миллиона экспонатов.
Среди них более 300 предметов Государственной коллекции уникальных музыкальных
инструментов - крупнейшего
собрания струнных изделий
мастеров разных стран и эпох.
Это, в частности, скрипки Страдивари, Амати, семей Гварнери. Возраст некоторых из них
превышает 500 лет. Михаил
Брызгалов пообещал, что часть
раритетов будет доставлена в
Ульяновск. Он подчеркнул:
- Важно, чтобы в экспозициях будущего музея наряду с
фрагментами наших коллекций
присутствовала и региональная
составляющая. У СимбирскаУльяновска очень богатая музыкальная культура, которая
должна быть представлена в
форме не только музыкальных
инструментов, аудиозаписей,
рукописей, но и подробной
исторической справки.
Во время визита в Ульяновск
генеральный директор ВМОМК
посетил несколько ульяновских
музеев, в том числе Литературный музей «Дом Языковых»,
закрытый на ремонт. Именно
он может стать площадкой
для размещения нового музея
музыкальной культуры.
Дом Языковых - один из старейших в городе. Его здание
требует серьезного ремонта,
и создание в нем нового музея
- хорошая возможность отреставрировать этот памятник
истории и культуры российского уровня. Богатая история
дворянского дома, где когда-то
проходили литературные и музыкальные вечера, станет хорошей платформой для представления музыкальной культуры
симбирян-ульяновцев.
Планируется, что работа
музея будет выстраиваться по
аналогии с работой Центрального музея музыкальной культуры, который ведет активную
концертную деятельность с
Московской государственной
академической филармонией.
- Мы не хотим создавать
очередное фондохранилище,
- подчеркнула Татьяна Ившина,
- нам нужен живой музей, где
будут отражены все вехи развития музыкальной культуры
нашего края, представлены
интересные факты о музыкальном искусстве всего мира. С
помощью музыкального музея
станет возможным возродить
традицию литературно-музыкальных гостиных. Областную
филармонию планируется задействовать как площадку для
выставок.

Гибкость, выносливость, сила удара

В минувшую субботу в рамках проекта
«Беги за мной, Ульяновск» состоялась
очередная утренняя тренировка. На сей
раз в подростково-молодежном клубе
«Свияга» все желающие занимались
кикбоксингом.

За два года своего существования проект
«Беги за мной, Ульяновск» становится все
популярнее. Наши читатели наверняка помнят организованные активистами движения
массовые пробежки, программу «Завтрак
с чемпионом», направленную на развитие
навыков здорового питания. Отрадно отметить, что занятия с каждым разом становятся
разнообразнее, и каждый может выбрать то,
что интересно именно ему. Неудивительно,
что участниками проекта становятся как
начинающие, так и достаточно искушенные
спортсмены.
Прошедшая в минувшую субботу тренировка была нацелена на проработку каждой
группы мышц. Вначале парни и девушки

разогрелись на велотренажере и беговой
дорожке, затем один из руководителей проекта - призер всероссийских соревнований
по легкой атлетике Яна Головкина - провела
мастер-класс для развития гибкости, укрепления мышц спины, плеч, пресса. Коллега
Яны Рамиль Егоров показал, как правильно
заниматься на тренажерах и со штангой.
«Прокачавшись», все спустились в зал,
где смогли освоить навыки кикбоксинга. Это
зародившееся в 1960-х годах единоборство
ныне вполне успешно конкурирует с карате
и другими боевыми искусствами. Пришедшие
на тренировку смогли отработать удары
ногами со спарринг-партнером и от души
поколотить боксерскую грушу.
В дальнейших планах проекта «Беги за
мной, Ульяновск» - еженедельные тренировки от ведущих спортсменов города, изучение
основ различных видов спорта, и, конечно
же, привлечение молодежи к здоровому образу жизни и правильному питанию.
Тренировался Дмитрий Сильнов

Дебют на достойном уровне

От оперы до рока

1 марта в Ульяновске открывается 52-й Международный музыкальный фестиваль «Мир. Эпоха. Имена».
За свою более чем полувековую историю фестиваль
непрерывно развивался, ширилась география участников,
разнообразнее становился репертуар исполнителей. В
этом году ульяновских меломанов ожидает чрезвычайно
разнообразная программа, небывалое многообразие
жанров и стилей музыки. Так, на открытии фестиваля запланировано выступление народного артиста России Дениса
Мацуева в сопровождении Ульяновского государственного
симфонического оркестра «Губернаторский». Подарком
для любителей джаза станет концерт на сцене Ленинского
мемориала трио легендарного Олега Бутмана с программой
«Африканская страсть». Кроме того, в программе - парад
духовых оркестров, вечер органной музыки, выступление
сербского гитарного трио «Балкан Стрингс» и восходящей
звезды оперной сцены, народной артистки Абхазии Хиблы
Герзмавы. Каждый ульяновец сможет выбрать то, что ему
ближе, и проголосовать за понравившегося исполнителя
своим билетом на концерт.
- Основные принципы, которыми мы руководствовались при организации фестиваля, - разнообразие и доступность, - подчеркнула министр искусства и культурной
политики региона Татьяна Ившина. - Также мероприятие
обещает быть одним из ключевых музыкальных событий
в рамках объявленного в Ульяновской области Года
культуры.

Команда нашей газеты «Ульяновск сегодня» приняла участие
в зимней спартакиаде работников СМИ Ульяновской области.
Соревнования проходили в минувшую пятницу, в разгар зимних Олимпийских игр в Сочи, в
спортивном комплексе «Заря» в
Заволжском районе.
Многие сотрудники нашей редакции
известны своей приверженностью здоровому образу жизни, иные серьезно
увлекаются спортом. Так, заведующая
отделом культуры Ирина Морозова
занимается китайской гимнастикой
цигун, специальный корреспондент
Дмитрий Сильнов - легкой атлетикой,
главный бухгалтер Юлия Залогина и
старший верстальщик Татьяна Банкова - коньками. Заместитель редактора
Игорь Демин - пловец. Выступление
на спартакиаде стало проверкой не
только общефизической подготовки
журналистов, но и умения работать в
команде, действовать слаженно ради
победы.
Уже первая эстафета - саночная
- показала, что азарта нашим не занимать. «Мозговым штурмом» распределили места на трассе, разбились
на экипажи. В итоге вошли в пятерку
лидеров. Соревнования по биатлону,
в которых соперником «УС» стала
команда телерадиокомпании из Ди-

митровграда, еще более обострили
конкуренцию. Особенно когда наш
капитан Дмитрий Сильнов на полкруга
обошел соперника на лыжне.
Турнир по зимнему мини-футболу
всегда был решающим в спартакиаде.
Оппонентами нашей редакции стала
команда газеты «Чемпион», слывущая
непобедимой уже более трех лет. Увы,
прервать монополию «Чемпиона»
на победы не удалось, хотя после
финального свистка арбитра соперники признались, что сломить наше
сопротивление было непросто. Так,
оборонявший ворота Игорь Демин
отразил многие мячи.
«Голом престижа» стал для команды «УС» мяч, забитый во втором
отборочном матче сборной «Первого
молодежного телеканала».
Но настоящее мастерство журналисты «Ульяновск сегодня» проявили
в состязаниях по пулевой стрельбе,
заняв первое общекомандное место.
Отрыв от ближайших соперников
составил 14 очков! В результате коллекция наград редакции пополнилась
кубком и почетной грамотой.
Следующие журналистские соревнования состоятся летом, и наша
газета вновь намерена принять в них
участие. Огромный заряд позитива и
хорошего настроения не менее дороги в наши дни, чем кубки и медали.
Даниил Старков

Побеждают
окрыленные талантом

Одаренные дети из Ульяновска взяли Гранпри и десять дипломов на фестивале «На крыльях таланта».
Этот Международный конкурс-фестиваль прошел в
Казани с 13 по16 февраля. Достойно представили на
нем наш город 18 воспитанников детской школы искусств №12.
Конкурс-фестиваль «На крыльях таланта» предоставляет возможность самовыражения юным музыкантам,
танцорам, актерам, чтецам России и стран ближнего зарубежья. Его организатор - фонд поддержки и развития
детского творчества «Планета талантов».
Вокалисты и танцоры из Ульяновска в возрасте от 7
до 15 лет показали свое искусство в нескольких номинациях.В итоге Гран-при завоевал Владимир Токунов
(номинация «Эстрадный вокал»). Лауреатами первой
степени стали Яна Фролова, Валерий Табаков, Наталья
Лазарева (номинация «Эстрадный вокал»), лауреатом
второй степени - Анна Сидорова (номинация «Эстрадный
вокал»), лауреатом третьей степени - Юлия Новикова
(номинация «Детский танец»).
Дипломы первой степени были вручены ансамблю
«Смайл», дуэту Полины и Софьи Григорьевых (номинация
«Эстрадный танец»), Яне Якуповой (номинация «Академический вокал»), а диплом третьей степени - Анастасии
Пурлушкиной (номинация «Классический танец»).
Начальник Управления культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска Елена Топоркова от всей души поздравила ребят с триумфальным
возвращением и пожелала им дальнейших творческих
успехов и новых побед.

город и горожане
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«Регионкино»
возвращается

Самый
позитивный
район Заволжский

Так считает министр
искусства и культурной
политики Ульяновской
области Татьяна Ившина. Она выступила модератором на дискуссионной площадке фонда
«Ульяновск - культурная
столица», где обсудили
тему «Культурное пространство Нового города: далеко или мало?».
Основные проблемы района, которые были отмечены
на обсуждении, - это недостаток транспорта, отсутствие ремонта культурных
учреждений и информационного освещения культурных событий. Тем не менее
заместитель главы Заволжского района Ольга Савчкова
отметила, что культурная
жизнь Заволжья насыщена
событиями. «Заволжский
район - самый большой в
Ульяновске. На Нижней Террасе проживает 40 тысяч
человек, на Верхней Террасе
- 60 тысяч человек, в Новом
городе - 120 тысяч человек. В
основном это молодое население. Новый город - особый
район, район авиастроителей. Здесь любят массовые
праздники, мероприятия на
площадях, а самый любимый
праздник - День авиации»,
- сказала Савчкова.
По результатам опроса,
проведенного накануне
дискуссии, выяснилось, что
большая часть заволжцев
проводит свое свободное
время в торговых центрах
(38 процентов). На вопрос,
почему так получилось, руководитель отдела маркетинга компании «DARS»
Лилия Рамазанова ответила,
что торговый центр также
может стать отличной площадкой для проведения или
анонсирования культурных
мероприятий, так как посещаемость торгового центра
«Самолет» в сутки составляет от шести до восьми тысяч
человек.
По итогам дискуссии было
решено, что будет проведена
еще одна дискуссия, более
расширенная, с участием
ТОС, ЖКХ, транспортников,
молодежных организаций
и других. В следующий раз
обсуждение состоится на
территории Заволжья.
НАША СПРАВКА
В Заволжском районе
работает 17 учреждений
культуры, четыре детских
школы искусств, семь библиотек, три кинотеатра
на 950 мест. Центр культурных мероприятий - ДК
«Руслан». В районе также
располагается выставочный центр «Радуга» и четыре парка.
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С 27 по 30 мая 2014 года
в Ульяновске состоится II
Всероссийский форум региональных кинопроизводителей «Регионкино».

Клоунотерапия

Продолжается работа
проекта «Больничный клоун», о котором мы уже
писали. На этот раз очередное выступление состоялось 13 февраля в
преддверии Международного дня борьбы с детским
раком. В этот день онкогематологическое отделение
лечебного учреждения
посетили специалисты
Центра медицинской профилактики и студенты 1 и
4 курсов специальности
«социально-культурная
деятельность» Ульяновского училища культуры
под руководством режиссера Лилии Геральдовны
Деминой.

Они провели для детей в
больнице игровую программу
с участием веселых клоунов и
сказочных персонажей: Василисы Прекрасной, Пеппи Длинныйчулок, Красной Шапочки
и Разбойницы. Во время развлекательной программы дети
играли в словесные и подвижные игры, пели песни, отгадывали загадки, танцевали, водили
хоровод и строили высокую

башню. Веселые шутки клоунов
вызвали восторг не только у
маленьких пациентов, но и подняли настроение родителям и
медицинскому персоналу.
- Своим участием мы стараемся помочь в медико-социальной
реабилитации маленьких пациентов. В проекте «Больничный
клоун» участвуем уже не в первый раз, и если видим улыбки
на лицах детей, значит, мы на
верном пути, - высказал свое
мнение Илья Казаков, студент
четвертого курса.
Кроме праздничной программы, маленьких пациентов ждали
конкурсы, сладкие призы и подарки - канцелярские товары и
наборы для творчества.
- Подобные мероприятия
проходят в областной детской
больнице уже около десяти
лет. Наши маленькие пациенты
искренне им рады, с удовольствием общаются с ребятами,
поют и танцуют. Неменьшую
радость испытывают и родители, когда видят счастливые лица
своих детей. Но мы должны
понимать, что Международный
день борьбы с детским раком
- не праздник, в этот день мы
стараемся привлечь внимание
общественности к проблеме
онкологических заболеваний.
Именно сегодня каждый из нас
может сделать доброе дело,

«Апостол»: 450 лет спустя

- отметила главный врач Ульяновской областной детской
клинической больницы Анна
Лебедько.
Для участия в проекте «Больничный клоун» необходимо
связаться с организаторами по
телефону (8422) 41-05-14. С
подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться
на официальном сайте областного Центра медицинской профилактики: www.ocmp73.ru.
Павел Сергеев
НАША СПРАВКА
В нашем регионе проект
«Больничный клоун» стартовал в декабре 2013 года.
За границей клоунотерапия
- вполне обычное явление.
Есть случаи, когда в штат сотрудников детского медицинского учреждения наравне с
психологами входят и клоуны.
В Ульяновской области в их
роли выступают студенты
училища культуры и представители активной молодежи.
Конечно, методика работы
этих ребят далека от приемов западных коллег, но они,
безусловно, выполняют очень
важное и благородное дело,
принося радость и положительные эмоции малышам,
которые в них действительно нуждаются.

В отделе редких книг и рукописей Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И. Ленина представлена выставка «Свет
дневной есть слово книжное», посвященная 450-летию первой
русской печатной книги «Апостол».
Посетители выставки увидят издания XVI-XIX веков из фондов библиотеки и Государственного архива Ульяновской области, для которых
образцом стал отпечатанный Иваном Федоровым и Петром Мстиславцем «Апостол». В их числе - «Книга о постничестве» Василия Великого
(Острог, 1594), «Апостолы», изданные печатниками Кондратом Ивановым (Москва, 1623) и Спиридоном Соболем (Киев, 1630), и другие.
Выставка дает уникальную возможность увидеть воочию книги, которые крайне редко экспонируются на выставках, поскольку требуют
особых условий хранения и использования.

Наша справка

1 марта 1564 года начался отсчет новой эры русской книжности. В
этот день повелением Ивана Грозного и благословением митрополита
всея Руси Макария на Руси вышла первая, точно датированная русская
печатная книга «Апостол». Ее полное название - «Деяния Апостольска
и послания соборная и святаго апостола Павла послания».
Работа над «Апостолом» велась с 19 апреля 1563 года по 1 марта
1564-го. Для печати были отлиты шрифты, создано специальное
оборудование.

Он пройдет в рамках VI Международного фестиваля кино- и
телепрограмм им. В. Леонтьевой
«От всей души».
На форуме будут созданы
площадки по обмену опытом
для кинопроизводителей, которые оценят ситуацию на
региональном кинорынке, обсудят возможности проката
фильмов, снятых в регионах,
презентуют свои проекты и
попробуют привлечь к ним
внимание инвесторов.
Прошлогодний форум «Регионкино» проходил в рамках III
Международного культурного
форума «Культура нового поколения». В нем приняли участие
47 кинематографистов из разных регионов России. Итоговую
пресс-конференцию посетили
такие знаменитости, как основатель первого кинофестиваля
России «Кинотавр» Марк Рудинштейн, режиссер, продюсер
и сценарист Егор Кончаловский
и другие представители киноиндустрии.
В этом году на форум приглашены режиссеры с мировым
именем, ведущие специалисты в
сфере кино, представители органов власти в области культуры
и кинематографии, потенциальные инвесторы, представители
кинокомпаний, телекомпаний,
продюсеры, дистрибьюторы
фильмов, а также представители средств массовой информации.
В программе - конференции,
создание первого регионального кинорынка, «круглые столы»,
деловые встречи, профильные
мастер-классы, посвященные
актуальным проблемам развития регионального кинобизнеса.
В специальной программе VI
Международного фестиваля
кино- и телепрограмм им. В. Леонтьевой «От всей души» будут
показаны лучшие киноработы
региональных кинематографистов с вручением специального
приза от «Регионкино».

«Тартюф» в «NEBOLSHOM театре»

В «NEBOLSHOМ театре» (ТЮЗ) начались репетиции
спектакля «Тартюф, или Обманщик» по пьесе французского драматурга Ж.-Б. Мольера.
«Тартюф» - одна из лучших комедий Ж.-Б. Мольера, написанная в 1664 году, пять лет запрещавшаяся и трижды
переписанная автором. Виной всему - заглавный герой по
имени Тартюф. Действие комедии происходит в доме Оргона,
парижского богача. Введя в свои владения некоего Тартюфа,
хозяин дома даже не подозревал, какой насыщенной и разнообразной на события станет его жизнь!
Кто такой Тартюф? Виртуоз, подстраивающийся под любую ситуацию; ловкач, умеющий манипулировать людьми;
политик, ведущий продуманную игру, или «зеркало» человеческих слабостей и фантазий - зрителям предстоит узнать
на премьере спектакля.
Режиссер постановки - Марина Корнева. В спектакле
заняты актеры Николай Авдеев, Артемий Курчатов, Елена
Мякушина, Александр Наугольнов, Александра Бишевская,
Александра Федорова, Ольга Кашкарова, Константин Амузинский, Азат Ахтямов, Иван Волгин.
Эта третья по счету премьера 12-го театрального сезона будет
представлена публике в «NEBOLSHOM» в мае 2014 года.

6

актуально

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №16 // Пятница, 21 февраля 2014 г.

Детский сад
в вашем доме

Уникальный проект по
созданию дошкольных
учреждений в нежилых
помещениях домов-новостроек планируется
запустить в Ульяновской
области. Об этом шла
речь на совещании с участием губернатора Сергея
Морозова в минувший
понедельник.
В рамках мероприятия глава
региона осмотрел детский сад
«Теремок», школу раннего
развития «Росинка» и инновационный центр детского
развития «Кораблик». Сергей
Морозов подчеркнул, что до
конца года должно быть введено в строй 45 детсадов на
три тысячи мест. На эти цели
из областного бюджета будет
выделено около полутора
миллиардов рублей.
Особая роль в деле обеспечения юных ульяновцев доступным дошкольным образованием отводится частным
детским садикам. Сегодня
в регионе - шесть таких заведений (пять в Ульяновске и
один в Димитровграде). Кроме того, действует сеть досуговых центров, которые за
последние два года посетили
около четырех тысяч детей.
Конечно, детский садик - не
магазин и не салон красоты,
не каждый предприниматель
рискнет прийти в такой социально ориентированный
бизнес. По словам главы
Госкорпорации по развитию
предпринимательства Ульяновской области Руслана
Гайнетдинова, для привлечения бизнесменов в систему
дошкольного образования
разработаны налоговые преференции, в том числе пониженная ставка при уплате
единого налога. Кроме того,
предоставляются льготы по
арендной плате за пользование государственной и муниципальной собственностью.
Одним из основных тормозов развития частных детских
садиков является отсутствие
помещений, подходящих для
дневного пребывания малышей. Решить эту проблему
призван проект «Билдингсад», успешно реализуемый
сегодня в ряде регионов Российской Федерации и получивший поддержку Президента страны. Суть его в том, что
под садики предполагается
определить первые этажи
строящихся жилых многоэтажек. Жителям Заволжского
района это знакомо, там в
домах часто располагаются
магазины и парикмахерские.
При этом, как отметил Руслан
Гайнетдинов, предприниматели смогут получить субсидию
на компенсацию части выплат
по кредитам, при выкупе этих
помещений.
Как объяснила министр образования и науки области
Екатерина Уба, первые дошкольные учреждения в рамках проекта «Билдинг-сад»
должны быть созданы в регионе уже в этом году.
Дмитрий Сильнов

Потребитель стал беззащитнее?
Быть хорошим
потребителем - настоящее
искусство. Эту известную
истину в очередной раз
подтвердили специалисты
городской общественной
организации по защите
прав потребителей
«Успех», которые на
прошлой неделе подвели
итоги своей двухлетней
деятельности.
Результаты в цифрах
- Только в 2013 году к нам
поступило 275 заявлений от
ульяновцев, чьи права были нарушены. Мы подали 80 заявлений
в суд, из них 70 - выиграли. В
результате в пользу потребителей было взыскано более 2
млн. рублей, - рассказывает
председатель «Успеха» Дмитрий
Щеглов.
В основном правозащитникам
пришлось защищать права ульяновцев в сфере ЖКХ (здесь было
взыскано в пользу потребителей
более 1 млн. 600 тысяч рублей),
страхового возмещения при ДТП
(почти 500 тысяч рублей), а также по некачественным товарам,
работам и услугам (около 500
тысяч рублей).
- Совсем недавно наша организация вступила в Союз потребителей России. Благодаря
этому стало возможно выносить
проблемы ульяновских потребителей на федеральный уровень
и, конечно, принимать участие в
различных проектах и грантах,
- поясняет Щеглов.
Следует отметить, что юридические услуги населению
общественники оказывают бесплатно. Однако понятно, что
совершенно без оплаты юристы
работать не могут. В основном
правозащитники существовали
за счет так называемых «представительских расходов» и
определенного процента со
штрафов, которые взыскивались
с ответчиков. Сейчас ситуация в
корне изменилась.
Непростые времена

- В настоящее время судебная
практика в Ульяновской области
(как и в других городах России) сложилась таким образом,
что суды перестали взыскивать
упомянутые расходы за представительство. Кроме того, суды
стали существенно уменьшать
проценты со штрафов, в результате чего мы просто лишаемся
последних возможностей качественно защищать потребителя
в суде, - отмечает председатель
«Успеха».
Поскольку у общественников
нет ресурсов, чтобы оплачивать
работу юристов, для потребителей в ближайшее время могут
начаться не самые лучшие времена.
- Прежде всего, это касается
продовольственных и бытовых
товаров стоимостью до 10 тысяч
рублей, то есть наиболее ходовых. Рынок может наводнить
некачественная продукция, так
как продавцы поймут, что большинство граждан будут лишены

возможности подать на них в
суд. У самих потребителей просто не хватит знаний или денег,
чтобы грамотно составить иск
в суд либо нанять юриста. А у
общественников, оказывающих
подобные услуги бесплатно,
не будет ресурсов для ведения
таких дел, - заключает юрист
«Успеха» Оксана Харькова.
Под угрозу ставится и возможность подавать иски от неопределенного круга лиц - то, чем раньше общественники достаточно
эффективно занимались.
Еще одна существенная проблема - лавинообразно накапливающиеся исполнительские
листы, которые никто не собирается исполнять.
- Раньше говорили: «Закон
суров, но это закон». Теперь этот
афоризм звучит несколько иначе:
«Законы суровы, но в России они
не обязательны к исполнению».
Это подрывает доверие потребителей к самой судебной системе,
- считает другой юрист упомянутой общественной организации
Андрей Антаев.
В частности, он привел такой
относительно свежий пример:
никто из 200 человек, пострадавших из-за некачественной
воды в Инзе, не обратился в суды
Ульяновской области по защите
своих нарушенных прав.
- Даже если дело выиграно,
это вовсе не означает, что решение суда будет исполнено.
В данном отношении особенно
тревожит качество работы судебных приставов: нередко от
них приходят просто отписки.
Понятно, что судебные приставы буквально завалены работой,
тем не менее граждане должны
знать о том обстоятельстве, что
грамотно составленная жалоба
в адрес руководителя судебных
приставов на действия его подчиненных (а затем и выход в суд
в связи с этим) автоматически
лишает конкретного пристава
годовой премии, наверное,
это неплохая мотивация для
улучшения их работы, - говорит
Антаев.
Проблемы в Ульяновске
С какими же вопросами обращаются ульяновцы к правозащитникам? В первую очередь это,
конечно, сфера ЖКХ (об этом
подробнее читайте в ближайшем
выпуске нашего социального
приложения «Управдом73».
- Ред.). Далее по популярности
следуют некачественные товары
и услуги.
- В последнее время обострились конфликтные ситуации,
связанные с так называемыми
«прямыми продажами». Име-

ется в виду такая реализация
товаров, которая происходит не
за прилавком, а в любом месте,
удобном для продавца и покупателя. Поскольку продажи
осуществляются тет-а-тет, на потребителя нередко оказывается
существенное психологическое
давление, - рассказывает Оксана
Харькова.
Особенно активизировались
обращения, касающиеся продаж
косметических товаров, пылесосов, различных медицинских
приборов, БАДов и т.п.
- Так, к нам приходят женщины, подписавшие договоры в
кредит на покупку косметики на
«космические» суммы - 100-150
тысяч рублей. Самое удивительное, что между тем моментом,
когда потребитель впервые
услышал об этих косметических
средствах (их средняя стоимость
в обычных магазинах равна 3-5
тысяч рублей), и временем подписания кабального договора
порой проходит всего 3-4 часа.
Исправить что-либо в подобной
ситуации чрезвычайно сложно:
ведь договор подписан, и условия этого договора вполне ясны,
- говорит юрист.
Как говорят сами жертвы таких
продаж, их действия во время
общения с «прямыми» продавцами не всегда полностью адекватны и сознательны. Понимание
совершенного часто происходит
слишком поздно.

должен предоставлять покупателю всю ту информацию, которая
присутствует в стационарных местах торговли. А при отсутствии
подобной информации потребитель имел бы право в течение 30
дней отказаться от такого товара
без указания причин, по которым
он это делает.
Кроме того, по итогам упомянутого форума в Госдуму РФ было
внесено предложение запретить
прямые продажи ряда товаров
- парфюмерию, БАДы, оружие,
лекарства, патроны к оружию, то
есть те, которые так или иначе относятся к категории опасных.
Что касается судебной практики, которая негативно сказывается на работе общественных
организаций, то руководитель
«Успеха» видит выход в объединении усилий общественников,
ратующих за права потребителей.
- Хорошие примеры этого уже
существуют - к примеру, в Белгороде. Их единая сеть общественных организаций получает
специальные дотации из местного бюджета, что позволяет на качественно ином уровне защищать
права потребителей, - уверяет
Дмитрий Щеглов.
Правда, пока ульяновские общественные центры не слишком
идут на контакт друг с другом,
боясь конкуренции.

Шаги по исправлению ситуации

В завершение беседы представители городской общественной
организации рассказали еще об
одном достаточно эффективном
средстве борьбы за права потребителей. Они составили перечень
недобросовестных организаций
и предпринимателей, которые
регулярно нарушают права горожан («черная книга» доступна
по адресу: http://vk.com/topic52120426_29310298). Правозащитники считают, что к систематическому пополнению этого
списка должны присоединиться
все заинтересованные горожане.
Тогда «черная книга» сможет
превратиться в грозное оружие
в борьбе за права потребителей
Ульяновска: опасение попасть в
этот список сможет простимулировать любого продавца и оператора услуг на более качественную
работу.
Евгений Нувитов

По словам правозащитников,
все названные выше проблемы
вполне решаемы.
- 9 декабря 2013 года состоялся общероссийский потребительский юридический форум, в
котором наши юристы внесли ряд
предложений, - отмечает Харькова. - В частности, в отношении
«прямых продаж» было предложено на законодательном уровне
вменить в обязанность продавцу
иметь при себе документ, удостоверяющий личность. При заключении договора должны быть
указаны полное наименование
организации, цена товара, который реализуется, четкие условия
соглашения сторон и другие
характеристики. Иначе говоря,
необходимо на законодательном
уровне закрепить требование, что
при прямых продажах продавец

«Черная книга»
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
22 февраля, 10.30, 13.00 «Три поросенка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
22 февраля, 17.00 - «Чудесные странники».
23 февраля, 17.00 - «Волшебное кольцо».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
22 февраля, 18.00 - «Чехов.
С любовью…»
23 февраля, 11.00 - «Как
Лопшо человеком стал».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
21 февраля, 18.00 - «Северный ветер».
22 февраля, 17.00 - «Скупой».
23 февраля, 17.00 - «Особо
влюбленный таксист».
Малая сцена
23 февраля, 17.00 - «Незабудки».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 февраля, 15.00 - праздничный концерт, посвященный Дню
защитника Отечества. Играет
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
22 февраля, 17.00 - концерт
«Штраус-фестиваль». Играет
Ульяновский государственный
академический симфонический оркестр. Дирижер - Олег
Зверев.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
26 февраля, 13.00 - подведение итогов городского конкурса
чтецов стихов о Великой Отече-

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Выставка «Дарю свое сердце
детям» с работами художницы
Людмилы Слесарской и ее
учеников.
21 февраля - интерактивное
занятие «Игровые концепции
культуры».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»:
«В спорте только девушки»,
«Геракл. Начало легенды».
Зал «Луи»
«РобоКоп», «Помпеи».
Кино для детей - «Феи: Загадка пиратского острова».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Помпеи», «РобоКоп», «Феи:
Загадка пиратского острова».
26 февраля, 17.00 - «Трудно
быть богом» (в киноклубе «Открытый показ»).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Нереальная любовь», «Помпеи», «РобоКоп», «Феи: Загадка пиратского острова».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«В спорте только девушки»,
«Чемпионы», «Волк с Уоллстрит», «Нереальная любовь»,
«Нимфоманка» «Помпеи».

23 февраля, 10.30, 13.00 «Жеребенок».
26 февраля, 10.00 - «Тайны Снеговика», «14 писем к
Богу».

Акция для многодетных
семей
С 28 февраля и в последующем в каждую последнюю пятницу месяца в 16.00 цифровой
киноцентр «Художественный»
будет гостеприимно распахивать свои двери для благотворительных показов фильмов
для многодетных семей Ульяновска.
28 февраля зрителей ждет
кинокартина «Все любят китов». Информацию о следующих фильмах можно узнать
по тел. 42-09-13 или на сайте:
xydozka73.ru.
Предварительное бронирование билетов обязательно.

МУЗЕЙ ЛЕНИНСКОГО
МЕМОРИАЛА
ТЕЛ.: 44-19-41, 44-24-61
Выставки: «Наивное искусство Симбирска-Ульяновска»,
«Город солнца. Архитектура
коммунизма», «Маски планеты», «Куклы со всего мира»,
«Диво под микроскопом», «Ловушка для времени».

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
23 февраля, 11.00 - экскурсионная программа «Исторические картины русских художников» (представлены полотна
из собраний Государственной
Третьяковской галереи и Государственного Исторического
музея).

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
26 февраля, 14.00 - праздничная программа «Здравствуй,
Масленица!».

ственной войне, посвященного
90-летию со дня рождения А.
Матросова
28 февраля, 17.00 - творческий вечер Л.Н. Козловой в
клубе поэтов.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Аркадий Кошко. Гений
русского сыска» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Гюльчатай.
Ради любви» 12+
00.40 «Девчата» 16+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
23.15 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости» 16+
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 18+
2.10, 3.05 Х/ф «ОСАДА» 16+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
ПРИЗРАКА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» 12+
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ЛУНЕ»
16+
2.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.25 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.30 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.15, 1.30 «6 кадров»
16+
9.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 16+
11.50 М/ф «Иван царевич и
Серый волк» 16+
13.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
3.45 Х/ф «КОТ» 16+
5.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Казнокрады» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.25 «Дела семейные» 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Звездные
истории» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 9.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи
7.00 Живое время. Панорама
дня
21.45 Большой спорт.
Олимпийское время
23.00 «Наука 2.0»
0.35 «Моя планета»
1.40 «24 кадра» 16+
2.10 «Наука на колесах»
2.40 «Диалоги о рыбалке»
3.15 «Язь против еды»
3.45 «Угрозы современного
мира»
4.50 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Антонио
Сальери»
12.20 Линия жизни. Игорь
Золотовицкий
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/ф «Николай
Бурденко. Падение
вверх»
15.35 Х/ф «СУВОРОВ»
17.20 Концерт Королевского
оркестра Концертгебау
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Острова. Александр
Збруев
21.25 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Запечатленное
время. Некоторые
подробности Большой
истории»
23.20 Д/ф «Гай Юлий
Цезарь»
23.50 «Кинескоп». «64-й
Берлинский МКФ»
0.30 «Детский мир»
1.10 С. Прокофьев. Концерт
№3 для фортепиано с
оркестром
2.35 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и
река»

РОССИЯК

06.00 Профилактика
12.00 Т/с Вероника Марс
16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Н. Расторгуев. «Давай
за жизнь» 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Тренер 16+
18.20 Актуальный репортаж
16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс
16+
21.00 Х/ф Девять признаков
измены 16+
22.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Особь» 16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Особь» 16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Х/ф «БОГ ПЕЧАЛИ И
РАДОСТИ» 16+
20.40 «Жены олигархов» 16+
21.40 «Не в деньгах счастье»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ОСЕННИЙ
МАРАФОН» 12+
1.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЙ
БЛЮЗ» 12+
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 24 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости» 16+
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 18+
2.00, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-3»
16+
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Фараоново племя.
Ромалы» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Гюльчатай.
Ради любви» 12+
23.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Песня
остается с человеком.
Аркадий Островский»

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30, 22.55 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
20.45 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Зенит» (Россия)
- «Боруссия Дортмунд»
(Германия)

5.10, 9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
12.30 «Дела семейные» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ОСЕННИЙ
ВАЛЬС» 16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
22.00 «Не в деньгах счастье»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
5.30, 12.20, 2.45 «24 кадра»
16+
6.00, 12.55, 3.15 «Наука на
колесах»
6.30, 15.45 «Язь против еды»
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45
Большой спорт
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
16+
15.15 «Диалоги о рыбалке»
16.40 Смешанные
единоборства 16+
18.20 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ.
ОПЕРАЦИЯ
«КИТАЙСКАЯ
ШКАТУЛКА» 16+
1.40 «НЕпростые вещи».
Танкер
2.10 «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд
3.50 «Основной элемент».
Время внутри нас
4.20 «Основной элемент».
Как подчинить себе
эмоции

РОССИЯ2

15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.25 Д/ф «Аркадий
Островский. Песня
остается с человеком»
17.10 Нестандарты в
классике. Ксавье де
Мэстр
18.00 Д/ф «Васко да Гама»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Рождение
русской утопии»
20.45 Д/ф «Катя и принц»
21.30 «Игра в бисер».
«Сервантес «Дон Кихот»
22.15 Д/ф «Запечатленное
время. Некоторые
подробности Большой
истории»
23.10 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2»
1.25 П. Чайковский
«Серенада для
струнного оркестра»

ВТОРНИК 25 ФЕВРАЛЯ
23.55 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.55 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор 16+
2.25 «Квартирный вопрос» 0+
3.25 «Главная дорога» 16+
4.00 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.30 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.45, 23.35 «6
кадров» 16+
9.30, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «МИСТЕР И
МИССИС СМИТ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 16+
0.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 16+
2.15 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ - 2» 16+
3.45 Х/ф «НУ ТЫ И
ПРИДУРОК» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ С
ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ» 16+
0.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
АФЕРА» 16+
2.50 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.20 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20, 20.15 «Правила
жизни»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Эзоп»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/ф «Александр
Вишневский. Осколок в
сердце»

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПОРТРЕТ С
ДОЖДЕМ» 16+
1.20 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАЯ
ОГОНЬ» 16+
3.30 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Телеадвокат 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Особь 2» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «Кино»: «Особь 2» 16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Девять признаков
измены 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Душка 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
01.30 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО
ТО, КАК ЦАРЬ ПЕТР
АРАПА ЖЕНИЛ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
7.40 «Служу Отчизне!» 16+
8.15 М/с «София
Прекрасная» 6+
8.40 М/с «Смешарики» 6+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома» 12+
11.25 «Фазенда» 12+
12.15 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ»
12+
14.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
16.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА» 12+
18.00 «Точь-в-точь!» 12+
21.00 «Время» 16+
22.00 «КВН. Высшая лига»
16+
0.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ
- ПСИХ» 16+
2.45 «Pink Floyd» 16+
4.00 «Церемония вручения
наград американской
киноакадемии Оскар2014 г. Прямой эфир из
Лос-Анджелеса» 16+

РОССИЯ1
05.25 «Без права на ошибку»
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 «Ключи от счастья» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Ключи от счастья».
Продолжение 12+
15.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Я подарю
тебе любовь» 12+
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
01.20 «Жизнь взаймы» 16+

НТВ
6.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+

5.00, 1.10 Профессиональный бокс
9.00, 12.00, 15.25, 22.45
Большой спорт
9.20 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
12.20 «НЕпростые вещи».
Танкер
12.50 «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд
13.25 «НЕпростые вещи».
Автомобиль
13.50 «НЕпростые вещи». Как
это сделано
14.25 Футбол. «Кубок
легенд». Финал.
Трансляция из Москвы
15.55 Футбол. Кубок России.

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ГОРЯЧИЕ
ДЕНЕЧКИ»
12.05 Легенды мирового
кино. Татьяна
Окуневская
12.30 Россия, любовь моя!
«Традиции якутов»
13.00, 1.50 Мультфильм
13.40 «Сказки с оркестром»
Памела Трэверс «Мэри
Поппинс»
14.35 Д/с «Из жизни
животных»
15.30 «Пешком...» Москва
музейная
15.55 «Что делать?»
16.45 «Кто там...»
17.15, 1.55 Искатели «В
поисках золотой
колыбели»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 «Мосфильм» 90 шагов»
18.55 Х/ф «ИЗБРАННЫЕ»
21.05 Юбилейный вечер
«Мосфильма»
22.35 Опера «Сомнамбула»
1.10 Д/ф «Поднебесная
архитектура»
2.40 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»

РОССИЯК

14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
17.00 Х/ф «300
СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Холостяк» 16+
22.00 «Stand up» 16+
0.35 Х/ф «НОЧИ В РОДАНТЕ»
16+
3.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ИСТОРИЯ ИКС» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 МАРТА

8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 Х/ф «МАСТЕР» 16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ»
16+
0.30 «Школа злословия» 16+
1.15 «Авиаторы» 12+
1.50 «Дело темное» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

6.00, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.15 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
9.40 М/ф «Как приручить
медведя» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 М/ф «Хранители снов»
16+
18.15 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
20.50 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР»
16+
0.50 Х/ф «ШЕСТОЙ
ЭЛЕМЕНТ» 16+
2.40 Х/ф «ДОРОГА В
ЗАРАХЕМЛЕ» 16+
4.35 «Не может быть!» 16+
5.30 «Животный смех» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 0.00, 2.30 «Дом
2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+

1/8 финала. ЦСКА
- «Сокол» (Саратов)
17.55 Большой спорт. Гранпри по художественной
гимнастике
19.15 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
23.15 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
2.50 «Наука 2.0»

ДОМАШНИЙ

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.30, 8.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.30 «Главные люди» 16+
10.00, 19.00 Т/с «КОРОЛЕК
- ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 4.55 Д/с «Звездные
истории» 16+
21.25 Х/ф «ПИТЕР FM» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ОДНА»
16+
1.25 Х/ф «ТРОЛЛЬ» 16+
3.00 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Кино»: «Олигарх» 16 +
06.30 «Кино»: «Мы из
будущего» 16 +
10.10 «Кино»: «Мы из
будущего-2» 16 +
12.00 «Боец» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Представьте себе»
16 +
02.45 «Боец» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Геофактор 16+
13.00 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 А. Мишин. Между
звездами 16+
15.20 Музыка на СТВ 18+
15.50 Геофактор 16+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Планета Ка-Пэкс
16+
19.00 Вкус жизни 16+
20.00 Две жизни В. Абдулова
16+
21.00 Х/ф Спокойной ночи,
мистер Том 16+
22.50 Вкус жизни 16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+

НТВ

04.50 «Выкуп»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. 16+
12.25 «Только любовь» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.30 «Субботний вечер»
17.45 ПРЕМЬЕРА. «Кривое
зеркало». Театр Евгения
Петросяна. 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мир для
двоих» 12+
00.30 «С приветом,
Козаностра» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
16+
6.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ» 6+
7.35 «Играй, гармонь
любимая!» 6+
8.20 М/ф «София
Прекрасная» 6+
8.45 М/с «Смешарики» 6+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря» 6+
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лариса Лужина. Она
была в Париже» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
12+
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА» 16+
17.00 «Сколько стоит
бросить пить» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ
«Ы» И ДРУГИЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШУРИКА» 12+
21.00 «Время» 16+
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Кабаре без границ»
16+
0.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+
2.05 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ
ЧЕТВЕРТОГО ИЮЛЯ»
16+
4.40 «В наше время» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.20 «Дом
2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.30 «Фэшн терапия» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.30 «Comedy Woman» 16+
15.30 «Stand up» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Смешарики» 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.20 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
10.15 М/ф «Муравей Антц»
16+
11.50, 23.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
16+
19.00 М/ф «Хранители снов»
16+
20.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ
ИГРЫ» 16+
0.45 Х/ф «А ВОТ И ПОЛЛИ!»
16+
2.25 Х/ф «ОСТРОВ
МАККИНСИ» 16+
4.15 «Не может быть!» 16+
5.10 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 «Я худею» 16+
14.25 Д/ф «Преданная
Любовь» 16+
15.10 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
1.35 «Бальзаковский
возраст». В поисках
счастья» 16+
2.05 «Дело темное» 16+
3.05 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 23.15 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Михаил
Заяц (Россия) против
Мухаммеда Лаваля
(США) 16+
8.00 «Диалоги о рыбалке»
8.30 «В мире животных»
9.00, 12.00, 15.30, 22.45
Большой спорт
9.20 Х/ф «ПУТЬ» 16+
11.25 «Полигон».
Универсальный солдат
12.15 «Задай вопрос
министру»
12.55, 15.55 Футбол. «Кубок
легенд». Трансляция из
Москвы
13.55 «24 кадра» 16+
14.25 «Наука на колесах»
15.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.55 Футбол. Кубок России.
1/8 финала. «Терек»
(Грозный) - «Мордовия»
(Саранск)
18.55 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
1.15 «Наука 2.0»
3.25 «Моя планета»

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ»
12.10 Большая семья. Егор
Кончаловский
13.05 Пряничный домик.
«Огненная хохлома»
13.30, 1.30 Мультфильм
13.50 Х/ф «РОЖДЕННАЯ
СВОБОДНОЙ»
15.20 Красуйся, град Петров!
«Павловский дворец»
15.50 Государственный
академический
ансамбль народного
танца имени И.
Моисеева. Избранное
16.30 Д/ф «Обитатели»,
«Времена года»,
«Конец»
18.00 Д/ф «Аркадий
Островский. Песня
остается с человеком»
18.40 «Романтика романса»
Аркадию Островскому
посвящается
19.35 Острова. Леонид
Быков
20.15 Х/ф «АЛЕШКИНА
ЛЮБОВЬ»
21.40 «Падаю в небо»
22.35 «Белая студия»
23.20 Х/ф «О ШМИДТЕ»
1.55 Легенды мирового кино.
Всеволод Пудовкин
2.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
2.50 Д/ф «Рафаэль»

РОССИЯК

16.30, 22.00 «Комеди Клаб»
16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН» 16+
0.30 Х/ф «УБОЙНЫЙ
УИКЕНД» 16+
3.20 Х/ф «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
5.25 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 1 МАРТА

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Вероника Марс 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Смешные люди 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Невидимый 16+
18.20 Смешные люди 16+
19.00 Вкус жизни 16+
20.00 А. Мишин. Между
звездами 16+
21.00 Х/ф Планета Ка-Пэкс
16+
23.10 Вкус жизни 16+
00.10 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «В поисках
будущего» 16 +
06.00 «Эхо из прошлого» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 «100 процентов» 12 +
11.00 «Представьте себе»
16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело». «По
следам богов» 16 +
17.00 «Секретные
территории». «Есть ли
жизнь во Вселенной?»
16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Пуп Земли»
16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Танцы на граблях».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.20 «Кино»: «Мы из
будущего» 16 +
02.00 «Кино»: «Мы из
будущего-2» 16 +
04.00 «Кино»: «Олигарх» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05, 18.00, 22.40 Д/с
«Звездные истории»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
10.20 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
13.00 «Спросите повара» 16+
14.00 «Бери и ешь» 16+
14.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 12+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДОМ, МИЛЫЙ
ДОМ» 12+
1.25 Х/ф «ТЕЛЕСЕТЬ» 16+
3.45 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ДОМАШНИЙ

ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Алексей
Косыгин. Ошибка
реформатора»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Гюльчатай.
Ради любви» 12+
00.40 ПРЕМЬЕРА. «Шифры
нашего тела. Смех и
слезы»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости» 16+
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 18+
2.05, 3.05 Х/ф «ЧУЖОЙ-4»
16+

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Береста-береста»
12.20, 20.15 «Правила
жизни»
12.45 Красуйся, град Петров!
Зодчий Федор Лидваль
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.10 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 Д/ф «Сергей Корсаков.
Наш профессор»
15.40 Д/ф «Рождение
русской утопии»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КОММАНДО ИЗ
ПРИГОРОДА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
0.30 Х/ф «ВАМПИРЕНЫШ»
12+
2.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
3.15 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
4.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.30 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.05, 23.50 «6
кадров» 16+
9.30, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЕРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
16+
0.30 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» 16+
2.20 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
4.10 «Галилео» 16+
5.10 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

23.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.25 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.30 «Дела семейные» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЕ ЛИЦО»
16+

ДОМАШНИЙ

4.55 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.55 «НЕпростые вещи».
Танкер
6.30 «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.25, 19.15, 21.45
Большой спорт
12.20, 1.40 «Диалоги о
рыбалке»
12.55, 2.10 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
16+
15.20 «24 кадра» 16+
15.50 «Наука на колесах»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Динамо»
(Москва)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Авангард» (Омская
область)
2.45 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Торпедо» (Нижний
Новгород)

РОССИЯ2

16.20 «Детский мир»
17.00 Д/ф «Константин
Циолковский»
17.10 Нестандарты в
классике. Патрисия
Копачинская
17.55 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.45 Гении и злодеи. Этель
Лилиан Войнич
21.10 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и
водоемы Черногории»
21.30 Больше, чем
любовь. Павел и Анна
Флоренские
22.15 Д/ф «Запечатленное
время. Некоторые
подробности Большой
истории»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2»
1.45 М. Мусоргский.
Симфоническая
фантазия «Ночь на
Лысой горе»
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06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Душка 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Ангел 16+
23.10 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Агентство» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам
и не снилось».
«Нумерология рода.
Даты судьбы» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Особь 3» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «Кино»: «Особь 3» 16 +
04.30 «Агентство» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

20.55 «Жены олигархов» 16+
21.55 «Не в деньгах счастье»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «СЕМЬЯ
ИВАНОВЫХ» 12+
1.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ
ВАМПИРА» 16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время» 16+
21.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ»
16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости» 16+
0.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ
ДОМИК» 18+
2.00, 3.05 Х/ф «СТРАХ И
НЕНАВИСТЬ В ЛАСВЕГАСЕ» 18+
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Голубая кровь. Гибель
империи» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Гюльчатай.
Ради любви» 12+
22.50 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева 12+
00.25 ПРЕМЬЕРА.
«Последний подвиг
«Геркулеса»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Личная жизнь верей»
16+
8.55 «комедия «Альф» 12+
9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.30 «Дела семейные» 16+
14.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ2
Р
4.55 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
6.00 «На пределе» 16+
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20, 23.00 «Наука 2.0»
10.55, 0.35 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45
Большой спорт
12.20 «Полигон». Боевые
вертолеты
12.55, 1.40 «Полигон». Корд
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
16+
15.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
16.40 Смешанные
единоборства 16+
19.00 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
2.10 «Полигон».
Универсальный солдат
2.45 «НЕпростые вещи».
Скоростной поезд
3.15 «НЕпростые вещи».
Танкер
3.50 «5 чувств». Вкус

12.45 Россия, любовь моя!
«Обряды бесермян»
13.15 Д/с «Чудеса жизни»
14.05 Д/ф «Жюль Верн»
14.10 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 Д/ф «Хирург Валерий
Шумаков - звезда в
созвездии Скорпиона»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Больше, чем
любовь. Павел и Анна
Флоренские
17.00 Д/ф «Иероним Босх»
17.10 Нестандарты в
классике. Габриэла
Монтеро
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.45 «Кто мы?» «Судьба
без почвы и почва без
судьбы»
21.10 Д/ф «Владимир,
Суздаль и Кидекша»
21.30 Культурная революция
22.15 Д/ф «Запечатленное
время. Некоторые
подробности Большой
истории»
23.10 Д/ф «Неаполь - город
контрастов»
23.50 Х/ф «ФРАНЦИЯ, 1788
1/2»
1.40 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
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17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.40 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ-2»
16+
23.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Генк» (Бельгия)
- «Анжи» (Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
2.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
4.30 «Дикий мир» 0+
5.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.30 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 13.20, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
СУНДУК МЕРТВЕЦА»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА КРАЮ СВЕТА» 16+
0.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» 18+
2.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
16+
4.15 «Галилео» 16+
5.15 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» 16+
0.30 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТОТ МИР»
12+
2.20 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
4.50 Х/ф «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
16+
6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Балахонский
манер»
12.20, 20.15 «Правила
жизни»

18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ТОРОПИ
ЛЮБОВЬ» 16+
21.00 «Жены олигархов» 16+
22.00 «Не в деньгах счастье»
16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЧУЖИЕ ПИСЬМА»
16+
1.20 Х/ф «РОКОВАЯ
КРАСОТКА» 16+
3.20 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Агентство» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось».
«Нумерология рода.
Даты судьбы» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны древности» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Отчаянный
мститель» 16 +
01.20 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Отчаянный
мститель» 16 +
04.15 «Агентство» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Две жизни А.
Кончаловского 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Ангел 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Снайпер 16+
22.45 Текущий момент 16+
23.25 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости» 16+
5.05 «Доброе утро» 12+
9.15, 5.35 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12+
12.15 «Время обедать!» 12+
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости» 16+
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.40 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 12+
21.00 «Время» 16+
21.30 «Голос. Дети» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ» 18+
2.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Обреченные на
«Оскар»
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Тайны следствия-12»
12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Гюльчатай.
Ради любви» 12+
23.50 ПРЕМЬЕРА. «Живой
звук»
01.35 «Пикап. Съем без
правил» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ» 16+

5.15 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.35 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРВАЯ
ПОПЫТКА» 16+

ДОМАШНИЙ

4.50 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
5.25 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.55 «Полигон». Боевые
вертолеты
6.25 «Полигон». Большие
пушки
7.00 Живое время. Панорама
дня
9.20 «Наука 2.0»
10.55, 3.05 «Моя планета»
12.00, 16.20, 19.15, 0.00
Большой спорт
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+
13.25 Х/ф «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
16+
15.20 «Полигон». Корд
15.50 «Полигон».
Универсальный солдат
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Ак
Барс» (Казань)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург)
- «Барыс» (Астана)
21.45 Смешанные
единоборства. M-1
Challenge
0.30 Х/ф «ВОЛКОДАВ» 16+
3.45 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) «Динамо» (Москва)

РОССИЯ2

14.15 Д/ф «Михаил
Ларионов. Когда
восходит полунощное
солнце»
15.10 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ,
БАЛУЕВ»
16.45 «Царская ложа».
Галерея музыки
17.25 Нестандарты в
классике. Концерт
Лоры Клейкомб
18.15 К юбилею Ирины
Богачевой. В вашем
доме
19.15 «Смехоностальгия».
Леонид Утесов
19.45, 1.55 Искатели.
«Секретные агенты
фабрики «Зингер»
20.35 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
22.05 Линия жизни. Алла
Сигалова
23.20 Спектакль «Casting/
Кастинг»
1.20 Мультфильм
1.50 Д/ф «Иероним Босх»
2.40 Д/ф «Бордо. Да
здравствует
буржуазия!»
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СТС

23.20 Т/с «ДИКИЙ» 16+
1.15 «Дело темное» 16+
2.10 «Спасатели» 16+
2.45 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
4.40 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.30 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00 «6 кадров» 16+
9.50, 13.30 «Даешь
молодежь!» 16+
10.20 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
КРАЮ СВЕТА» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ. НА
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
16+
23.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.45 «Perfetto! Секреты
итальянского
кофе с Леонидом
Парфеновым» 16+
1.20 Х/ф «КУРЬЕР» 16+
3.10 Х/ф «ОРКИ!» 16+
4.45 «Галилео» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Монсуно» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПРИДУРКИ ИЗ
ХАЗЗАРДА» 16+
13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «ХБ» 16+
1.00 Х/ф «ВЕРСИЯ» 16+
3.25 Х/ф «ГОД ЯО» 16+
5.05 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ,
БЕЗУМНЫЙ КРОЛИК
БАННИ» 12+
6.45 «Саша + Маша» 16+

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
Новости культуры
10.20 Х/ф «КУКЛА С
МИЛЛИОНАМИ»
11.45 «Живое дерево
ремесел»
11.55 Д/ф «Юлий Харитон.
Заложник»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Дзун-Хемчик
(Республика Тыва)
13.20 «Чудеса жизни»

22.45 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ
ЖИГОЛО» 18+
1.25 Х/ф «СПЯЩИЙ» 16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Агентство» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
древности» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Пуп Земли» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. Шоу
«Организация
Определенных Наций»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «В поисках
будущего» 16 +
01.50 «Кино»: «Ключ от всех
дверей» 16 +
03.50 «Смотреть всем!» 16 +
04.15 «Кино»: «В поисках
будущего» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
11.35 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Е. Исинбаева. Девушка
с шестом 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Снайпер 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Невидимый 16+
22.50 Х/ф Следствие ведут
знатоки 12+
00.30 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№16 // Пятница, 21 февраля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Информация о деятельности ФГУП «31 Арсенал» МО РФ
в сфере услуг по передаче электроэнергии на 2014 год
Тарифы на услуги по передаче электрической энергии ФГУП «31 Арсенал» МО РФ потребителям установлены Приказом
Министерства экономики Ульяновской области от 27.12.2013 г. №06-768
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
(без НДС) (1 полугодие 2014 года)
Двухставочный тариф
Организацияставка
ставка
ОдноставочОрганизация-получатель
плательщик
за содержание электрических на оплату технологического расхода ный тариф
сетей, руб./кВт*мес.
(потерь), руб./кВт*ч
МУП «УльГЭС»
ФГ ФГУП «31 Арсенал» МО РФ
395,93985
0,17017
0,80719
Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями
(без НДС) (2 полугодие 2014 года)
Двухставочный тариф
Организацияставка
ставка
ОдноставочОрганизация-получатель
плательщик
ный тариф
за содержание электрических на оплату технологического рассетей, руб./кВт*мес.
хода (потерь), руб./кВт*ч
МУП «УльГЭС»
ФГ ФГУП «31 Арсенал» МО РФ
524,71178
0,16415
1,00834
Инвестиционная программа на 2014 год утверждена Распоряжением Министерства энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области №157-од от 27.09.2013 г.

Телефон рекламной службы
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Малыши, на старт!

В Ульяновской области в седьмой раз
пройдет спартакиада среди воспитанников, родителей и педагогов детских
садиков.
Состязания дошкольников проводятся регулярно с
2008 года. Спартакиада состоит из нескольких этапов:
внутренние соревнования в детских садиках, районные и областные состязания. По словам министра
образования и науки области Екатерины Убы, для
проведения каждого этапа составляется программа,
включающая в себя игры, эстафеты с использованием
основных видов движения, элементов спортивных игр
в соответствии с требованиями программы по физическому воспитанию для детей старшего дошкольного
возраста. Всего к мероприятию планируется привлечь
порядка 350 человек, включая детей, их родителей и
воспитателей. Церемония награждения победителей
состоится 30 мая. Лучшие спортсмены будут награждены грамотами и кубками, а детским садикам подарят
новое игровое и спортивное оборудование.

Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества 31 марта 2014 г., в 13.00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 14.02.2014
№РАД-58 б/2014, сообщает о проведении торгов по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности
ОАО «Сбербанк России» (далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 31 марта 2014 г., в 13:00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9
(гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются:
с 21 февраля 2014 г. по 27 марта 2014 г., по рабочим дням, с 10:00
до 17:00, в Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д.
5В), Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д. 33, 3 этаж, офис 301), Московском филиале (Москва, Хрустальный
пер., д. 1), Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая, д. 52А), Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул.
Серебренниковская, д. 20), по местному времени, Тюменском филиале
(г. Тюмень, ул. Пермякова, д.1), по местному времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 27 марта 2014 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 28 марта 2014 г., в 17:00 (время московское), по
адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности,
31 марта 2014 г., с 12:30 до 12:50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 31 марта 2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены.
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №1
Объект 1: нежилое здание общей площадью 1757,4 кв. м, 2-этажное,
инв. №20342, лит. А, I-III, кадастровый номер 73:09:020203:474, расположенное по адресу: Ульяновская область, Николаевский район,
р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 9.
Объект 2: земельный участок общей площадью 2450 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
эксплуатация административного здания, расположенный по адресу:
Ульяновская область, Николаевский район, р.п. Николаевка, пл. Ленина, д. 9, кадастровый номер 73:09:020203:41.
Начальная цена Лота №1 - 22 553 000 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 22 067 000 руб., с учетом НДС 18%;
Начальная цена Объекта 2 - 486 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 2 255 000 руб.
Шаг аукциона - 1 127 500 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются
предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом
(запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.
Условия допуска к участию в аукционе.
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица,
своевременно подавшие заявку на участие в аукционе, представившие
документы в соответствии с перечнем, объявленным в настоящем
извещении, и обеспечившие поступление задатка на счет Организатора торгов в указанный в настоящем извещении срок. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет Организатора торгов,
является выписка со счета Организатора торгов.
Претендент вправе подать на участие в аукционе на лот только одну
заявку. Претендент, подавший более одной заявки на один лот, к
участию в аукционе по данному лоту не допускается.
Иностранные юридические и физические лица допускаются к участию
в аукционе с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации.
Оформление участия в аукционе.
Порядок проведения аукциона и оформление его результатов
Для участия в аукционе претендент представляет Организатору торгов
(лично или через своего представителя) по описи, составленной в двух

экземплярах, следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по утвержденной форме в 2-х экземплярах (форма №15 РАД, 16 РАД);
- паспорт (оригинал и копию) претендента и его уполномоченного
представителя (для заявителей - физических лиц);
- надлежащим образом оформленную доверенность (оригинал и
копию) на лицо, имеющее право действовать от имени претендента,
если заявка подается представителем претендента;
- договор о задатке (договор присоединения) по установленной Организатором торгов форме в 3-х экземплярах (форма 4 РАД);
- платежный документ с отметкой банка плательщика об исполнении
для подтверждения перечисления претендентом установленного
задатка в счет обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе
имущества (оригинал и копию).
Задаток перечисляется на расчетный счет ОАО «Российский
аукционный дом» (ИНН 7838430413, КПП 783801001) №40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России»
г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653, БИК 044030653.
Задаток подлежит перечислению на счет Организатора торгов после
заключения договора о задатке (договора присоединения) и перечисляется непосредственно стороной по договору о задатке (договору
присоединения).
Надлежащей оплатой задатка является перечисление денежных
средств на основании договора о задатке (договора присоединения).
В платежном поручении в части «Назначение платежа» должна содержаться ссылка на реквизиты договора о задатке (договора присоединения), дату проведения аукциона, номер лота.
Юридические лица дополнительно представляют:
- нотариально удостоверенные копии учредительных документов.
Иностранные юридические лица представляют выписку из торгового
реестра страны происхождения или иное эквивалентное доказательство юридического статуса иностранного инвестора в соответствии с
законодательством страны его местонахождения, гражданства или
постоянного местожительства;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о внесении записи
в Единый государственный реестр юридических лиц;
- нотариально удостоверенную копию свидетельства о постановке на
учет в налоговом органе;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц;
- надлежащим образом оформленные и удостоверенные документы,
подтверждающие полномочия органов управления и должностных
лиц претендента;
- надлежащим образом оформленное письменное решение соответствующего органа управления претендента о приобретении объекта,
принятое в соответствии с учредительными документами претендента и
законодательством страны, в которой зарегистрирован претендент.
Указанные документы в части их оформления и содержания должны
соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, не должны иметь неоговоренных исправлений, а также не
должны быть исполнены карандашом. Все исправления должны быть
надлежащим образом заверены. Печати и подписи, а также реквизиты
и текст оригиналов и копий документов должны быть четкими и читаемыми. Подписи на оригиналах и копиях документов должны быть
расшифрованы (указывается должность, фамилия, имя и отчество,
либо инициалы подписавшегося лица). Представленные иностранными юридическими лицами документы должны быть легализованы на
территории Российской Федерации и иметь надлежащим образом
заверенный перевод на русский язык (апостиль).
Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и т.п., не
рассматриваются.
Заявки, поступившие после истечения указанного в настоящем
извещении срока, либо представленные без необходимых
документов, либо поданные лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий, Организатором
торгов не принимаются.
Ознакомиться с формой заявки, условиями договора о задатке и
договора купли-продажи, а также иными сведениями об объектах,
выставленных на продажу, можно с момента приема заявок по месту
нахождения Центрального офиса и филиалов ОАО «Российский
аукционный дом» или на официальном Интернет-сайте Организатора
торгов: www.auction-house.ru.
Телефоны для справок: 8 (800) 777-57-57, (831) 419-81-84, 419-81-83.
Претендент не допускается к участию в аукционе в случае,
если:

- представленные документы оформлены с нарушением требований
законодательства Российской Федерации и условий проведения
аукциона, опубликованных в настоящем извещении;
- не подтверждено поступление задатка в установленный срок на счет
Организатора торгов.
Обязанность доказать свое право на участие в аукционе лежит на
претенденте.
Претенденты, признанные участниками аукциона, а также претенденты, не допущенные к участию в аукционе, уведомляются об этом
путем вручения им под расписку соответствующего уведомления при
регистрации участников либо путем направления такого уведомления
по почте (заказным письмом) в срок не позднее следующего рабочего дня с момента подписания протокола определения участников
аукциона.
Претендент имеет право отозвать принятую Организатором торгов
заявку до момента утверждения протокола определения участников
торгов, уведомив об этом (в письменной форме) Организатора торгов.
В этом случае задаток возвращается претенденту в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В
случае отзыва заявки позднее даты окончания приема заявок задаток
возвращается в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подведения
итогов аукциона.
В случае признания аукциона несостоявшимся Организатор торгов
возвращает сумму внесенного претендентом задатка в течение 5 (пяти)
банковских дней со дня подписания протокола признания аукциона
несостоявшимся.
Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не
позднее, чем за 3 дня до даты проведения, указанной в настоящем
информационном сообщении, при этом внесенные претендентами
задатки подлежат возврату Организатором торгов.
Аукцион, в котором принял участие один участник, признается
несостоявшимся.
Предложения по цене лота заявляются участниками аукциона путем
поднятия карточек в ходе проведения торгов.
Если после троекратного объявления начальной цены продажи лота ни
один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается
несостоявшимся.
Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену лота.
Цена лота, предложенная победителем аукциона, заносится в протокол подведения итогов аукциона.
В день проведения торгов победитель аукциона подписывает протокол
подведения итогов аукциона, уклонение от подписания протокола
влечет последствия, предусмотренные пунктом 5 статьи 448 Гражданского кодекса РФ.
Уведомление о признании участника аукциона победителем и протокол
подведения итогов аукциона выдаются победителю аукциона или его
уполномоченному представителю под расписку.
Протокол о подведении итогов аукциона с момента его утверждения
Организатором торгов приобретает юридическую силу и является
документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора купли-продажи Объектов.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением победителя, в течение 5 (пяти) банковских дней с даты подписания протокола
об итогах аукциона. Задаток, внесенный победителем, засчитывается
в оплату приобретаемого лота.
Договор купли-продажи Объектов заключается Продавцом и победителем аукциона в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня
подведения итогов аукциона, в соответствии с примерной формой,
размещенной на официальном Интернет-сайте Организатора торгов:
www.auction-house.ru.
Оплата цены приобретенных на аукционе Объектов производится
победителем аукциона в соответствии с условиями, определенными
договором купли-продажи, в течение 30 дней с даты заключения договора купли-продажи Объектов.
При уклонении (отказе) победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи Объектов задаток ему
не возвращается, и он утрачивает право на заключение указанного
договора.
В случае, если аукцион будет признан не состоявшимся по причине
участия в нем менее 2 участников, единственный участник аукциона
не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня проведения аукциона
вправе заключить с Продавцом договор купли-продажи Объектов по
начальной цене аукциона.
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служу отечеству
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«Вечная Слава»

В Ульяновской области стартовала акция с таким названием. Суть ее в том, чтобы собрать
подписи с целью наименования новых улиц в Ульяновске в
честь 154-й стрелковой дивизии
и капитана Федора Баталова.
Глава региона Сергей Морозов
одним из первых оставил свою
подпись на листе в поддержку
такого дела.

С этой инициативой выступил Департамент молодежной политики Министерства образования и науки. По
словам инициаторов, логично в канун
70-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне еще раз
напомнить ульяновцам, что именно
на нашей земле была сформирована
геройская 154-я стрелковая дивизия,
в которую вошли горожане и жители
окрестных районов. Кстати, семья
Федора Баталова проживала в Ульяновске на улице Робеспьера.
В настоящее время в нашем городе
и регионе проходит месячник героико-патриотической работы «Отчизны
верные сыны». По словам министра
образования и науки Екатерины
Убы, в настоящее время в регионе
проводится большая работа в сфере
патриотического воспитания.
В дальнейшем организаторы акции
планируют выйти с предложениями
по присвоению новым улицам имен
известных военных деятелей, живших в Ульяновской области:
- лейтенант Лавриненко - самый
результативный советский танкист
Великой Отечественной войны, уничтоживший 52 танка врага (звание
Героя Советского Союза присвоено
в 1990 году), учился в Ульяновском
танковом училище;
- летчик-истребитель Шутов - совершил в октябре 1942 г. таран над
Павловским районом, уроженец
Мелекесского района;
- пограничник Верясов - депутат
Верховного Совета РСФСР, кавалер
ордена Красного Знамени (погиб зимой 1942 г. у города Колпино, перезахоронен на родине в 2012 году),
уроженец Мелекесского района;
- генерал-лейтенант Баданов - награжден орденом Суворова II степени
№1, уроженец Новомалыклинского
района;
- главнокомандующий ВВС, Главный маршал авиации Вершинин,
проживал в Ульяновске.
Сергей Андрюшин
НАША СПРАВКА
154-я стрелковая дивизия (1-го
формирования) была сформирована
в мае-июне 1940 года, штаб дивизии
размещался в старом здании гимназии
№1. Командиром дивизии был генерал-майор Яков Степанович Фоканов.
За взятие города Жлобина в июле
1941 года командир батальона
437-го стрелкового полка капитан
Баталов был удостоен звания Героя
Советского Союза. При прорыве из
окружения 17 августа того же года он
погиб в бою у села Скепня Гомельской области.
После пополнения 154-я стрелковая дивизия обороняла города
Брянск и Тулу. Освобождала Калугу,
Юхнов, Козельск. 20 октября 1942
года дивизия за боевые заслуги
получила звание 47-й гвардейской
стрелковой дивизии. Участвовала в Сталинградской битве, освобождала Ростовскую, Донецкую,
Харьковскую, Волынскую области.
Освобождала Польшу, участвовала
в Берлинской операции, штурмовала
центральные кварталы Берлина.

«Мы были миротворцами»
Война в Афганистане, завершившаяся для нашего народа четверть века назад, до
сих пор оценивается крайне
неоднозначно. В честь празднования 25-летия вывода
советских войск из ближневосточной республики мы
решили предоставить слово
непосредственным участникам тех далеких событий
и взглянуть на афганскую
войну изнутри.
Когда мы начали подготовку
этого материала, основной задачей было ответить на вопрос:
а нужно ли было вообще начинать эту войну? Как встречали
советские войска рядовые афганцы? И правда ли то, что после
ухода наших частей обстановка
в стране лишь ухудшилась? Что
ж, слово очевидцам.
Цветы на бэтээрах
Жителю Заволжья, гвардии
подполковнику в отставке Владимиру Дудко выпало оказаться
в самом эпицентре Апрельской
(Саурской) революции, в результате которой к власти пришла Народно-демократическая
партия Афганистана, провозгласившая страну демократической республикой. Попытки
руководства страны провести
новые реформы, которые позволили бы преодолеть отставание Афганистана, натолкнулись
на сопротивление исламской
оппозиции. В 1978 году в Афганистане началась гражданская
война. У власти оказался Хафизулла Амин, установивший
режим жесточайшей диктатуры.
По воспоминаниям современников, людей хватали прямо на
улицах и без суда и следствия
отправляли в тюрьмы.

- Взятие штурмом дворца
Амина и введение наших войск
стабилизировало обстановку в
стране, - объяснил Владимир
Петрович. - Все политические
заключенные были реабилитированы, афганцы почувствовали свободу. Они украшали
наши боевые машины цветами,
настолько велика была их радость. Кроме того, в Афганистане трудилось немало наших
гражданских специалистов,
врачей, инженеров. Они строили дороги, школы и пользовались большим уважением
местных жителей.
Увы, так продолжалось недолго, и вскоре советские солдаты и офицеры сполна ощутили все тонкости восточной
политики.
- Даже в конце 70-х Афганистан продолжал оставаться полуфеодальным государством,
который постоянно лихора-

дили войны между кланами,
- продолжил рассказ Дудко.
- Огромную власть имели духовные лидеры - в небольших
селениях им подчинялись беспрекословно. Настал момент,
когда к нам обратились за
помощью разрешить такие
конфликты. Так постепенно мы
оказались втянуты в войну.
Но к чести наших военных,
даже в самых сложных ситуациях они старались решать дело
миром, прибегая к оружию
лишь в самом крайнем случае.
И сама десантно-парашютная
рота, которой командовал Владимир Дудко, не потеряла ни
одного солдата. Согласитесь,
это о многом говорит.
И воцарился хаос
В фильме «9 рота» горстка
бойцов прикрывает колонны
наших машин, покидающих

Афганистан. На соседней высоте ту же задачу выполняла ракетно-зенитная батарея 345-го
отдельного полка ВДВ, которой
командовал ныне гвардии полковник Анатолий Мима. Он стал
одним из последних советских
офицеров, оставивших негостеприимную ближневосточную
республику уже после того, как
по мосту Дружбы перешли все
его солдаты.
- Когда было принято решение о выводе советских войск,
афганцы восприняли это крайне
неоднозначно, - вспоминает
офицер. - Одни просили нас
не уходить, другие, наоборот,
требовали, чтобы убирались
восвояси. А по сути, мы были
единственными, кто мог обеспечить хоть какой-то порядок.
За спиной у наших частей уже
бушевала другая война - правительственные войска сражались
с душманами. И, насколько я
знаю, междоусобицы не утихают там до сих пор…
На митинг-реквием к памятнику воинам-интернационалистам
на проспекте Ленинского Комсомола в Заволжском районе
Ульяновска собрались в минувшую субботу ветераны афганской и локальных войн, родные
и близкие тех, кто не вернулся
из «горячих точек», ребята из
военно-патриотических клубов.
Воинам-интернационалистам
были вручены юбилейные медали, к подножию монумента
возложили цветы.
- Мы росли на подвиге тех,
кто воевал в Афганистане,
- подчеркнул председатель Заволжского отделения «Союза
десантников России» Юрий Мухин. - Они не обсуждали войну,
а честно исполняли свой долг.
Их заслуги - лучший пример для
нынешних подростков.
Дмитрий Сильнов

Мулла Абдулла и Марсель Габитов

13 февраля в рамках месячника героико-патриотической работы в Ульяновском училище
культуры состоялась встреча с участником боевых действий в Афганистане, подполковником
запаса, представителем информационно-пропагандистской группы областного Совета ветеранов Марселем Халиулловичем Габитовым.

Ветеран поведал студентам историю своей службы в Афгане. Попал он туда благодаря поразительному внешнему
сходству с одним из самых влиятельных тогда религиозных
деятелей страны - муллой Абдуллой. Два года, с 1985-го
по 1987-й, работая двойником исламского лидера, Габитов
сумел завербовать полтора десятка главарей банд моджахедов и даже организовал их поездку по СССР, завершившуюся встречей в Кремле с руководством страны.
- Самым большим своим достижением за время службы
в Афганистане я считаю переход на нашу сторону группировки женщин-моджахедов. Была в исламской стране
банда, главарем которой являлась Радзия. Она славилась
бесстрашием и решительностью. Под ее началом было
три десятка женщин-боевиков и несколько мужчин. Мне
удалось завербовать ее довольно легко, она многое знала
о Советском Союзе, входила в состав афганской молодежной делегации на московской Олимпиаде. После перехода
на нашу сторону Радзия настолько яростно сражалась с
душманами, что была отмечена правительством Советского Союза, - рассказал разведчик.
Свое выступление Марсель Халиуллович закончил
стихотворением поэта Эдуарда Асадова «Запоминайте
нас, пока мы есть!» и пообещал, что еще не раз посетит
училище культуры и расскажет много интересных историй
и фактов из своей биографии.
Павел Половов

НАША СПРАВКА
Марсель Халиуллович Габитов
награжден орденом Боевого
Красного Знамени. В отставку
ушел с должности преподавателя
Ульяновского военно-техническо-

го училища, в котором читал курсантам лекции по военному праву.
В настоящее время проживает в
Ульяновске. Является активнейшим членом лекторской группы
ветеранов войны и труда.

(По материалам методического отдела Ульяновского училища культуры)

культура

Когда в музее,
как дома…
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В этом году исполнится
30 лет самому
успешному учреждению
культуры Ульяновской
области - Музеюзаповеднику «Родина
В.И. Ленина».
В течение всех месяцев до
юбилейного дня рождения - 2
октября - в музеях заповедника
будут открываться выставки,
устраиваться акции, фестивали,
вечеринки, конкурсы, и это уже
происходит.
Об итогах трех десятков лет
работы учреждения и многом
другом корреспондент «УС»
беседует с директором Музея-заповедника Ириной Котовой.
- Ирина Геннадьевна, 30 лет
для Музея-заповедника - много это или мало? Для человека
- расцвет, а для учреждения
культуры?
- Вот и мы пытаемся это осмыслить. В принципе - срок приличный, и путь пройден большой. За
30 лет удалось главное: сохранить
и отреставрировать уникальный
историко-мемориальный квартал
в центре Ульяновска, вдохнуть
в него новую жизнь. Вспоминая
нашего незабвенного директора
Александра Николаевича Зубова,
нужно сказать, что именно ему
принадлежит заслуга в том, что
этот квартал есть и он работает.
Зубов считал, что музеефикация
является наиболее эффективным
способом сохранения зданий,
и время показывает, что он был
совершенно прав. Сейчас на территории квартала располагается
16 музеев, в которых посетитель
может почувствовать себя, как
дома. Здесь приобщение к истории происходит гораздо легче,
чем в больших музеях. И в этом
- одна из наших главных «изюминок».
- Это современная тенденция
в музейном деле, когда у человека создается впечатление
непосредственного погружения в историю?
- Это называется «культурой
участия». Драгоценную возможность дают человеку именно музеи-заповедники, сохраняющие
историческую среду и ландшафты, позволяющие почувствовать время, погрузиться в эпоху.
Большую роль в современных
музейных экспозициях играют
технические средства.
В прошлом году мы впервые
попробовали включить современные технологии в абсолютно
мемориальную экспозицию музея городского быта. Я говорю
о проекте «Несколько способов
почувствовать время». В процессе знакомства с экспозицией
включаются свет и звук. Свет
мягко выделяет предметы, плохо
различимые в интерьере дома,
звук - оживляет его, создает эф-

фект присутствия хозяев - шаги,
звук проезжающего экипажа,
скрип двери, звон посуды…
Мы даже думаем о включении ароматов прошлого, но нас
останавливает только то, что
среди публики могут оказаться
аллергики.
- Что может дать эта апелляция к чувствам, ощущениям?
- Это дает любовь к истории, к
прошлому, к персоналиям. История становится частью человеческой жизни не только на уровне
знания, но и проникновения в
нее, приятия ее. Уже появились
отзывы. Говорят, что музей городского быта стал живым, более
теплым. Это именно то, к чему
мы стремились. В дальнейшем
будем совершенствовать программу. К концу года в других
музеях появится несколько подобных экскурсий, рассчитанных
на разных посетителей.
- Интересно, кто создает такие программы?
- Наши же сотрудники! Мы не
заказываем проекты и концепции
для того или иного музея, а все
придумываем и делаем сами.
- И оказываетесь первопроходцами! Свежий пример - открытие экспозиции в музее
«Симбирские типографии»,
посвященной букве «Ё». Думаю, что ничего подобного нет
ни в одном музее России…
- Это наша родная буква. И у
нас даже есть экскурсионный
маршрут «Ё-моё», признанный,
кстати, лучшим в Поволжье. Но
это - лишь часть экспозиции,
которая в целом носит название «Город букв» и посвящена
истории возникновения и реформирования русского алфавита.
Кстати, работая над этой экспозицией, мы столкнулись с тем, что
ко всем этапам реформирования
алфавита были причастны наши
земляки. В маленьком пространстве удалось создать абсолютно
интерактивную экспозицию,
которая может работать без
экскурсовода. Мама с ребенком
легко здесь сориентируется,
найдет много интересного и для
него, и для себя. Это - помимо

программ для групп. Экспозиция
уже пользуется необыкновенной
популярностью у населения.
- Любопытно было бы узнать,
а сколько в год посетителей
бывает в Музее-заповеднике? И что влияет на посещаемость?
- С прошлого года в наших
музеях стало значительно многолюднее. У нас побывало более
200 тысяч человек. Радует, что
это не одноразовые посещения. Мы научились «цеплять»
ульяновцев. Придя в один музей
и получив там информацию,
человек начинает понимать, что
ему нужно побывать в другом,
третьем и так далее, а потом привести туда мужа, ребенка, брата,
сестру, соседку. А бывает, что
дети приводят к нам родителей.
Это то, к чему мы стремимся.
Работа в данном направлении
связана и с созданием музейных
абонементов, и с созданием
«долгоиграющих» музейных программ. Взять, к примеру, наши
«четверги». В этот день недели
музеи не закрываются до девяти
часов вечера, что создает дополнительные возможности, чтобы
решить еще одну задачу: мы
хотим стать для наших горожан
«третьим» местом.
- Что это означает?
- У каждого из нас есть дом,
есть работа и есть еще место,
куда мы хотим прийти. К сожалению, сейчас чаще всего это
- торговый центр. Превратить
музей в место проведения досуга горожан - семейного, интеллектуального - вот к чему мы
стремимся. И «четверги» - один
из инструментов достижения
цели. Работают две программы:
летне-весенняя «Bon soir» и
осенне-зимняя «Зимние квартиры». Каждый музей уже имеет
свой круг постоянных посетителей, и задача наступившего года
- не сдавать позиций, предлагать
людям все более разнообразные и интересные мероприятия.
Горожане должны знать, что по
вечерам в четверг в любом из наших музеев они могут найти себе
досуг по душе.

- Но ведь не только «четверги» прибавляют посетителей.
В последние годы, насколько
я помню, Музей-заповедник
обратил на себя внимание
ульяновцев яркими проектами. Это и «Воспитай патриота»,
и «Из Симбирска с любовью».
Последний, кстати, стал победителем престижного фонда
Потанина…
- Гранты мы выигрывали не
раз, чем гордимся. Но еще интереснее то, что происходит без
нашего участия. В частности, популярный журнал «Лиза. Добрые
советы» назвал Музей-заповедник «Родина В.И. Ленина» одним
из десяти достопримечательных
мест страны, которое непременно нужно посетить туристам. Но,
возвращаясь к вопросу о новых
формах работы, нужно отметить, что мы заняли свое место
в виртуальном пространстве.
Долгие годы мы понимали, что
это важно, но, пожалуй, только
прошлый год дал нам результат.
Все мероприятия освещаются в
социальных сетях. Сотрудники
переписываются с учителями,
родителями и детьми, проводят виртуальные вечеринки,
викторины, акции, разыгрывают
приглашения в музей, книги и так
далее. И это тоже привлекает
к нам новых людей и прежде
всего творческую молодежь. Мы
хотим показать молодым людям,
что музей - современное место,
где очень интересно. Кстати,
на нашу весеннюю музейную
акцию «Маевка» с темой «Назад
в СССР» в прошлом году пришло шесть с половиной тысяч
юношей и девушек. Этот проект,
между прочим, тоже стал победителем - на Нижегородской
туристической выставке «Открой Приволжье» в номинации
«Событийный туризм».
- Кстати, о туризме. Музейзаповедник является туроператором, что нового он сможет
предложить иногородним любителям истории?
- Сейчас идет работа над
большим проектом «След» для
школьников. Вместе со своими

партнерами из Самары и Казани
мы создаем «зеркальные маршруты», в которые, помимо традиционных экскурсий знакомства
с городом и развлекательной
программы, будет включаться
рассказ о деятельности наших
известных земляков на чужбине.
Соответственно, казанских и
самарских школьников в Ульяновске будут знакомить с их
земляками, жившими у нас.
Ничего подобного нет больше
нигде! Другой туристический
проект будет рассчитан на индивидуального посетителя и опять
же адресован чувствам. В век
технологий хотим дать возможность людям ощутить роскошь
подлинного переживания и показать, что прекрасное рядом.
Маршруты - для влюбленных,
для тех, кто потерял друга, для
экстремалов и т.д.
- Музей-заповедник не первый год реставрирует дом-ателье выдающегося архитектора
эпохи модерна в Симбирске
Федора Ливчака. Успеете завершить эту работу к юбилею?
- Уверена, что к концу 2014
года мы откроем этот великолепный памятник - даже не российского, а мирового уровня. Я
сама впервые попала в этот дом,
будучи молодой девушкой, и визит решил судьбу моей научной
работы - я стала заниматься творчеством Ливчака и архитектурой
эпохи модерна. Сейчас в здании
идет напряженная и сложная
работа. Мы начали заниматься
росписью плафона. Этот шедевр
был закрашен, восстановить его
максимально точно - задача невероятно сложная. Но нам в этом
помогают сотрудники института
«Спецпроектреставрация». В
доме Ливчака вместе мы днюем
и ночуем, и Ливчак уже нам всем
снится. Работаем параллельно
над экспозицией, в которой будет
рассказ и о театральной жизни
Симбирска. Думаю, что открытие
этого дома станет самым главным
событием юбилейного года.
Беседовала
Ирина Морозова
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Охрана снег
не чистила

Руководитель частного охранного предприятия обвиняется в хищении средств заводабанкрота.
В практике прокуратуры Ульяновской области нередко случались
дела, когда из разорившегося предприятия всеми силами пытались
выжать последние остатки, прежде
чем его пустят «с молотка». При этом
нередко опускаются до откровенного мошенничества, рассчитывая, что
банкротство все спишет.
Примерно так же рассудил и директор ЧОПа, зарегистрированного
в Самарской области, некий Дмитрий
Д., когда заключал договор со Старомайнским заводом механических
изделий. Помимо работы по основному профилю, предприниматель
оформил документы, согласно которым его организация обеспечивала
очистку крыш заводских корпусов
от крыши и наледи. Разумеется,
выполнять эти работы никто не собирался.
Желая гарантированно получить
деньги, Дмитрий Д. сфальсифицировал акты оказанных услуг и обратился в арбитражный суд с требованием выплатить ему более 800 тысяч
рублей. Суд признал правомерность
его претензий, однако средств мошенник так и не получил, поскольку
касса завода давно была пуста.
Зато предприниматель оказался в
поле зрения прокуратуры, которая
и выявила попытку провернуть незаконную махинацию.
Сейчас Дмитрию Д. предъявлено
обвинение в покушении на мошенничество, что предусматривает
лишение свободы на срок до шести
лет. Дело передано в суд.

Мелекесский
Отелло

Невинный, казалось бы, флирт
со случайным знакомым стоил
жизни 45-летней жительнице Димитровграда.
Супружеская ревность была и
остается одной из самых распространенных причин убийств на бытовой почве. Движимые инстинктом
собственника мужчины оказываются
не в силах совладать с собой, что нередко оборачивается трагедиями. В
тот роковой день в августе прошлого
года 45-летняя Светлана Л. приехала
с мужем Сергеем на семейный праздник - день рождения родственника
в село Русский Мелекесс. Застолье
удалось на славу, и в разгар вечера
один из гостей начал оказывать
женщине знаки внимания. Разгоряченная алкоголем Светлана ответила
на комплименты. Это не ускользнуло
от внимания супруга. Взорвавшись,
как порох, мужчина набросился на
жену и долго бил руками и ногами.
От полученных травм Светлана скончалась. Ни незадачливый поклонник,
ни родня не пришли ей на помощь.
Тело женщины обнаружили у дома
на следующее утро.
Суд признал Сергея С. виновным и
приговорил к восьми годам и десяти
месяцам колонии строгого режима.

Тревожная ночь
В настоящий кошмар превратилась ночь с субботы на
воскресенье для жителей девятиэтажного дома №64 по
улице Хрустальной, что в Железнодорожном районе.
16 февраля люди задолго до рассвета стали просыпаться
от едкого дыма, быстро заполнявшего все квартиры. А
вот покинуть их самостоятельно могли далеко не все.
Пожар разгорелся на пятом этаже. Стойкая завеса дыма
преградила пути эвакуации для людей с пятого по девятый этаж.

К счастью, помощь подоспела быстро.
Уже через шесть минут после тревожного звонка второй караул пожарной
части №2 прибыл к месту происшествия.
Огнеборцы быстро оценили обстановку:
из окна квартиры на пятом этаже вырывались языки пламени и густого дыма,
в соседних квартирах люди просили о
помощи. Начальник внутренней службы
караула лейтенант Александр Аплинов
принял единственно верные на тот момент
решения: подать ствол на тушение пожара
и установить автолестницу в окно шестого
этажа, где находились люди и просили
о помощи. А звено газодымозащитной
службы (ГДЗС) в составе командира отделения прапорщика внутренней службы
Дмитрия Кирюхина, пожарного рядового
внутренней службы Анатолия Ушакова во
главе с командиром звена Александром
Аплиновым отправилось на спасение людей с пятого по девятый этаж.
Сложная планировка помещений, ночное время суток, высокая температура и
высокая степень задымленности осложняли выполнение поставленной задачи. В
ходе проведения разведки звеном ГДЗС
с помощью спасательных устройств из
квартир на 5-м этаже были эвакуированы
два взрослых человека и один грудной
ребенок, с шестого этажа - три человека,
в том числе один младенец.
А вот установить автолестницу сразу
не удалось. Подъезд к дому преграждал
легковой автомобиль, припаркованный в
неположенном месте. Водителю автолестницы старшему прапорщику внутренней
службы Сергею Ушанову вместе с водителем второго отделения пожарной
части №2 старшим сержантом внутренней
службы Сергеем Чамеевым пришлось отбуксировать легковой автомобиль. После
этого уже удалось установить автолестницу в окно шестого этажа, где люди просили
о помощи. Заместитель начальника части

старший лейтенант внутренней службы
Анатолий Сергеев, вызванный на пожар,
вместе с мастером-пожарным Ренатом
Шафеевым поднялись по автолестнице на
шестой этаж и спасли семью из трех человек, где также находился грудничок. Эвакуацию людей по автолестнице осложняло
пламя, вырывающееся из окна горящей
квартиры, и сильный боковой ветер.
В тушении горящей квартиры и спасении
людей помогали прибывшие к месту пожара караулы из пожарных частей №1 и
№4. Благодаря грамотным и слаженным
действиям личного состава были спасены
17 человек, в том числе трое детей. Еще
20 человек вышли самостоятельно из задымленных помещений.
В борьбе с огнем были задействованы
22 человека личного состава и 5 единиц
техники.
По предварительной версии, причиной
пожара стала непотушенная сигарета,
оставленная злоупотреблявшим алкоголем сыном хозяйки квартиры.
Кстати, из-за неосторожного обращения с огнем за два неполных месяца
этого года произошло уже 18 пожаров.
И это больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 80
процентов. Также наблюдается и увеличение общего количества пожаров в
Ульяновске. Так, если в прошлом году
с 1 января по 18 февраля было зафиксировано 50 пожаров, то в этом году их
насчитывается уже 80.
- Уважаемые ульяновцы, пожар - это
страшное бедствие, которое может причинить вред вам и вашим близким, - говорит
начальник федерального государственного казенного учреждения «5 отряд
федеральной противопожарной службы
по Ульяновской области» полковник
внутренней службы Владимир Никишин.
- Будьте бдительны и осторожны, соблюдайте правила пожарной безопасности.

Материалы страницы подготовили Ольга Брагина и Дмитрий Сильнов

закон и порядок

Обобрали
молодого
специалиста

В течение трех лет сотрудник
сельхозпредприятия, приехавший
в село после окончания вуза, не
получал положенных по закону
стимулирующих выплат.
Сотрудники прокуратуры Цильнинского района выяснили, что мужчина с 2010 года трудился в одном
из местных сельхозкооперативов,
однако финансовую поддержку
получал далеко не в полном объеме. В результате региональное
Министерство сельского хозяйства
оказалось должно ему свыше ста
тысяч рублей. Решить вопрос помог
лишь судебный иск, поданный прокурором района.
Привлечь молодого, инициативного работника к не слишком престижной аграрной сфере сегодня,
согласитесь, непросто. Не раз региональными властями поднимался
вопрос о необходимости материальной поддержки таких специалистов.
Результатом был закон Ульяновской области, согласно которому
молодой специалист, решивший
посвятить себя сельскому хозяйству, имеет право три года получать
единовременные и ежемесячные
денежные выплаты. Сейчас вопросы соблюдения требований этого
законодательства находятся на
постоянном контроле руководства
прокуратуры области.

Труд должен
быть
безопасным

Вопросы соблюдения правил
охраны труда работников являются первейшей обязанностью
руководства всех без исключения
предприятий. Увы, по сей день
этим зачастую пренебрегают,
что ведет к весьма неприятным
последствиям.
За прошлый год в ходе прокурорских проверок было выявлено
свыше тысячи нарушений в сфере
охраны труда, по которым было
возбуждено 220 административных
дел и два уголовных, вынесено 130
представлений и протестов. К сожалению, не обошлось без ущерба для
здоровья работников. Так, накануне
Нового года в реанимационное отделение одной из димитровградских
больниц был доставлен мужчина
с тяжелой травмой головы. Лишь
оперативное хирургическое вмешательство спасло ему жизнь. Мужчина
оказался рабочим инструментального завода.
Сотрудники прокуратуры установили, что причиной случившегося
стало то, что руководство предприятия не обеспечило сотрудника средствами защиты, необходимыми для
работы на сложном оборудовании. В
результате деталь, оторвавшаяся от
станка, повредила ему голову.
Против начальника цеха завода
возбуждено дело об административном правонарушении, что карается
крупным штрафом.

общество
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Кухня на любой вкус

В минувшее воскресенье в креативном пространстве «Квартал», что на улице Ленина в
Ульяновске, состоялся очередной «Ресторанный день». Свои
кулинарные шедевры посетителям представили сразу восемь
импровизированных кафе.

Как объяснила проектный менеджер «Квартала» Полина Федосьина,
традиция проводить «Ресторанный
день» зародилась в Финляндии.
- В этот день все желающие открыть свое заведение или просто
любящие готовить стали угощать
людей своей едой, - рассказала
Полина. - Для иных это стало настоящим экзаменом - насколько
востребованы будут их блюда, если
они рискнут создать кафе. Вскоре
праздник стал всемирным, сегодня
его отмечают уже в 55 странах,
включая Россию.
В Ульяновске мероприятие впервые состоялось в прошлом году,
когда в «Квартале» открылось
кафе «Черная смородина». На сей
раз вышло намного масштабнее

и разнообразнее. Свои блюда посетителям предложили суши-бар,
кафе ведической кухни, забегаловка
в американском стиле «Грязный
Джонни», кондитерская, компотная,
фруктовая закусочные. Продукты
ребята приобретали за свой счет.
Многие впервые решили накормить
широкую публику и, надо отдать
должное, проявили при этом незаурядную фантазию.
- Я впервые узнала о суши, когда
ничего подобного в нашем городе
еще не было, - поведала шеф-повар
суши-бара «Хаттори Ханзо» Анна
Пушкарева. - Свое заведение я назвала в честь знаменитого японского
оружейника, создателя лучших в
мире мечей. Соответственно, каждый ролл у нас носит название меча
- «танто», «катана», «вакидзаси».
Мы стараемся, чтобы они соответствовали громким именам.
В ведическом кафе посетителей
ожидали традиционные для Индии
пироги с овощной начинкой, травяной чай и кефир с зеленью. Необычное для наших широт сочетание
оказалось вкусным и питательным.

- Оплату мы решили сделать в виде
системы свободных взносов, - продолжила рассказ Полина Федосьина. - То есть каждый может заплатить
столько, сколько, по его мнению,
должно стоить подобное блюдо.
Некоторые ребята подошли к
этому своеобразно. Например,
чтобы попробовать то, что приготовили в закусочной «Фрут
Бокс», нужно было спеть песню,
прочитать стишок или рассказать
анекдот. А одна из посетительниц
отжалась от пола, за что получила
фруктовое желе, компот и дольку
грейпфрута!
- Все было очень вкусно и уютно,
как дома, - поделились впечатлением студентки Ирина и Резеда. - Качество блюд на очень высоком уровне,
так, как если бы повара их готовили
для себя. В следующий раз непременно придем снова и наверняка
вновь будем приятно удивлены.
Ждать осталось недолго - «Ресторанный день» повторится в
Ульяновске 18 мая. И впредь станет
традиционным.
Дмитрий Сильнов

Учи китайский в Ульяновске

Каждый четверг в 15.00 в зале
иностранной литературы Дворца книги - Ульяновской областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина будет начинаться
урок китайского языка для всех
желающих.
Первыми, кто решил изучать китайский,
стали студенты ульяновских вузов - самые
любознательные и смелые. Преподаватель
Цинь Мэнфей - тоже студентка. Она живет в
России уже пять лет, учится в Ульяновском
государственном университете. Мэнфей
много общается в молодежной среде, углубленно изучает русский, свободно говорит
и читает на нем.
Николай, Татьяна и Дарья - студенты разных вузов, но их всех объединило желание
освоить язык «очертания гор и морей, следы драконов и змей, птиц и зверей, а также
теней, отбрасываемых предметами».
Из студентов Дарья - самая опытная. Она
уже год осваивает китайский, говорит, что
этот язык очень музыкальный: тоном выше,
тоном ниже - и получается совершенно
другое слово. Невольно испытываешь
гордость за наших ребят, готовых приступить к изучению первой тысячи китайских
иероглифов. На вопрос, сколько же их
всего, Мэнфей с улыбкой ответила: «Точно
никто не знает, но то, что более 50000 - это
наверняка».
Китайская письменность имеет зрительную природу: она зародилась и развивалась обособленно от устной речи. Со временем письменность породила изысканное
каллиграфическое искусство, которое
ценилось китайцами выше всех других.
Китайский иероглиф обозначает одновременно конкретный предмет и абстрактное
понятие. Значение «хорошо» передавалось при помощи сочетания знаков «женщина» и «ребенок», иероглиф «слушать»
представлял собой сочетание знаков «ухо»
и «дверь», знак «ритуал» являл человека,
преклоненного перед стоящим на алтаре
жертвенным сосудом.
Обо всем этом можно узнать на курсах
китайского языка при общении с жителями
этой удивительной страны.
Присоединяйтесь к участникам страноведческого клуба «Глобус» и учите китайский вместе с нами каждый четверг в 15.00
в зале иностранной литературы!
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Нужна помощь!

Семья Семенаковых сегодня переживает страшное потрясение - их
единственному ребенку, трехлетней
Полиночке, поставили диагноз: опухоль задней черепной ямки мозжечка. Теперь требуется срочная операция по ее удалению. Времени на сбор
средств осталось мало - за два месяца
необходимо собрать 80 тысяч долларов, что в российских деньгах составляет почти 3 миллиона рублей.
- Все началось в 1,5 годика, когда Полиночка стала дергать головой в правую
сторону. Мы лечились по неврологии в
Ульяновске, но результатов лечение не
принесло. К 1 году 9 месяцам Полина
стала закатывать глазки кверху, после
чего мы повторно легли в больницу. Там
невролог обратила внимание на шаткость
походки, а позже мы заметили подергивание и прищуривание правого глаза, а
также то, что у нее трясется правая ручка.
Сделали компьютерную томографию,
и там обнаружилось страшное - нам
сказали, что это опухоль, и направили в
нейрохирургию. Была сделана МРТ, несколько врачей, в том числе московские,
опухоль ставили под вопросом, однако
рекомендовали наблюдаться каждые
три месяца. Ждать не было сил, в итоге
мы решили съездить на консультацию в
Израиль и там, проведя анализ динамики
роста, сделав МРТ, ЭЭГ, специалисты
поставили диагнозы: опухолевое образование задней черепной ямки мозжечка,
амблиопия правого глаза с параличом
правого четвертого нерва. Правый глаз

стал совсем «лениться», и нам теперь
нужно его тренировать - мы носим
специальные повязки, чтобы глазик не
перестал видеть совсем, - рассказывает
мама Полины Елена Николаевна.
Профессор из Израиля сказал, что
ждать более двух месяцев чревато новыми последствиями, однако помочь можно, главное - вовремя сделать операцию.
В России такие операции делают, однако
московские врачи говорят, что нужно
ждать. Мы все понимаем, но бездействие
может привести к плачевным результатам. Кроме того, печально осознавать,
но уровень нашей медицины и методы
лечения таких заболеваний еще далек
от Германии, Израиля и США, а потому
ждать нет смысла.
Времени у семьи катастрофически
мало, а сумма большая, и без помощи
не справиться. В счете значится 80 тысяч долларов, в которые входит сама
операция с госпитализацией на 14 дней,
послеоперационные обследования и залог на случай онкологии (на лечение).
- Все свои сбережения мы потратили
на диагностику в Израиле, теперь вот
собираем с миру по нитке на операцию.
Я верю, что нам помогут добрые люди,
и наша Полиночка будет здоровой и
счастливой, а мы с папой постараемся
сделать все возможное и невозможное
для этого, - говорит Елена Семенакова.
Чудеса творит сам человек. Спасение
жизни маленькой девочки - великое
чудо, приложить руку к которому может
каждый из нас.
Перечислить деньги можно по следующим реквизитам:
Яндекс.Деньги 410012040055957.
WebMoney:
- рубли R233957535078;
- доллары Z411967567430;
- евро E395552727994;
- украинская гривна U227825605151.
QiWi Кошелек 9176365227.
Карта Сбербанка России 4276880016529509. Держатель карты: Семенакова Елена Николаевна; расчетный
счет в ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ»
МОСКОВСКИЙ БАНК ВСП №01393
К\С 30101810400000000225. Р\с
30301810800006003800. БИК 044525225.КПП 775003035. ИНН 7707083893. ИНДЕКС: 129336. Г. МОСКВА,
УЛ. МАЛЫГИНА, Д.6., СЧЕТ
№42307.810.7.3809.4414895.
Номер «Билайн» 8-960-365-37-21
(сюда также можно перечислять
деньги).

Наша
почта

Спасибо за отдых
и лечение

Мы, пациенты, проходившие курс
санаторно-курортного лечения в
центре реабилитации «Сосновый
бор» в р.п. Вешкайма, обращаемся
к вам с просьбой опубликовать в вашей газете наш отзыв о лечении.
Благодаря действию программы
социальной поддержки населения,
которая есть только в нашем
регионе, мы прошли лечение бесплатно.
Впечатления у нас остались
самые хорошие! Новейшее оборудование, разнообразные эффективные процедуры, массаж,
внимательное, вежливое и тактичное отношение персонала - все
это способствовало успешному
выздоровлению.
За чистотой следила горничная
Елена. Она всегда помогала нам,
всегда была рада ответить на
любые вопросы.
Питание и обслуживание в столовой - на высшем уровне, множество салатов, фруктов, соков.
С нами работала психолог Екатерина Витальевна. Она внимательно
и мудро помогала нам разбираться
с нашими проблемами и сохранять
душевное спокойствие.
Интересно проходил и досуг.
Организовывала мероприятия
Елизавета Степановна, с неистощимой выдумкой придумывая
новые развлечения. Ей даже удалось привлечь нас к участию в
самодеятельности.
Великолепным было все, но особенно поражала природа: сосновый
бор, развесистые березы и белыйбелый снег, которого никогда не
бывает в городе.
Будем очень рады приехать еще
раз, если появится возможность.
Большое всем спасибо!

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Из женских форумов:
- Муж уже десять лет постоянно врет, что у него никого
нет. А я?!
- Как заставить любимого не
обращать внимания на другого любимого?
- Стоит ли говорить жене,
что у ее мужа есть я?
* * *
- Вот раньше было: мужчины
из-за женщин на дуэлях убивали друг друга.
- Да уж, не те нынче бабы
пошли...

Позитивчик

Единственное, что не позволяет медведям захватить Интернет так же, как
кошкам, это отсутствие
какой-либо возможности
держать их дома.

Фотогеничности же у них
ничуть не меньше, о чем красноречиво говорят эти снимки,
сделанные разными людьми в
разных частях планеты.

Астропрогноз с 21 по 27 февраля
Овен

Вашим девизом на эту неделю
рекомендуется взять слоган
«Минимум работы и максимум
отдыха». В понедельник и вторник информация может иметь
для вас большое значение.

* * *
Общество защиты животных. Звонок в 5.30.
- Алло, это общество защиты животных?
- И кто ж тебя, кобель, обидел в такую рань?

* * *
Деревенские коты не верили
Васе, что в городе мыши бывают с проводами, лазерные,
с батарейками и с собственными ковриками.
* * *
Один мужик, решив проверить правильность пословицы
«Есть еще порох в пороховницах», стал регулярно подсыпать себе в еду вместо соли
порох. Заметив улучшение
своего состояния, он продолжил поедать сей продукт. Он
прожил 108 лет, оставив после себя 10 детей, 28 внуков,
44 правнука и 5-метровую воронку на месте крематория.

Ответы

на сканворд от 14 февраля

Прогноз погоды

Фотогеничные медведи

* * *
Она молча взяла его под
руку...
«Влюбилась», - подумал он.
«Гололед», - подумала
она.

* * *
- Как это в колбасном отделе все из химии и суррогатов
и ничего нет из настоящего
мяса! А вон - продавщица.

уикэнд
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Телец

Скандинавский кроссворд

Эта неделя предоставит вам
возможность проявить изобретательность и знания, возможно, кто-то обратится к вам
за советом или вы сами примете
участие в чьей-нибудь судьбе.
Наметьте в понедельник план
всех дел, которые необходимо
сделать на этой неделе, это позволит вам избежать серьезных
промахов.

Близнецы

На этой неделе творческие замыслы и идеи могут буквально
переполнять вас. Для их воплощения в жизнь вам обязательно
понадобится помощь единомышленников. Не забывайте
прислушиваться к голосу интуиции, которая позволит избежать
многих ошибок и приблизит к
исполнению вашего заветного
желания.

Рак

Неделя будет сопровождаться вашей повышенной профессиональной активностью, что
может значительно изменить
вашу жизнь. Благоприятная
полоса для вас продолжается, самое время насладиться
плодами своей деятельности.
Неделя способствует решению
даже весьма трудных задач.

Лев

Обязательно постарайтесь
распланировать все свои дела
на неделю вперед, это поможет
увеличить вашу деловую активность и не замедлит положительно сказаться на результате
вашей деятельности.

Дева

Спокойствие и выдержка могут неоднократно пригодиться
вам на этой неделе. Не стоит
всерьез воспринимать слова
коллег по работе, по какой-то
причине они могут быть о вас
не всегда лестного мнения.
Легкомыслие в общении очень
нежелательно, постарайтесь

обойтись без лишних обещаний,
их выполнение может быть сопряжено с некоторыми трудностями.

Весы

Для позитивных изменений в
вашей судьбе наступает весьма
благоприятное время. Вы можете рассчитывать на удачу в тех
делах, в которых необходимо
проявить инициативу, решительность и напористость.

Скорпион

Вторник может оказаться не
очень благоприятным днем,
поэтому избегайте ввязываться
даже в самые безобидные авантюры, оставайтесь внимательными и осторожными. В среду
может возникнуть ситуация,
когда вам придется срочно
овладевать новыми знаниями и
навыками.

Стрелец

Эта неделя обещает обеспечить вас хорошей работоспособностью и ощутимым
приливом сил, в деловом партнерстве дела также пойдут
на лад. Наступает удачное для
свершения значимых дел время,
не упустите его.

Козерог

Желательно не уповать на
возможное везение и тщательно
планировать все свои дела. Для
вас наступает время плодотворной творческой активности.
В понедельник можете смело
отправляться в длительную командировку или поездку.

Водолей

На этой неделе Вы будете
невероятно удачливы и любые
возможные попытки помешать
вам в ваших начинаниях не смогут увенчаться успехом, а лишь
удвоят популярность вашей
персоны.

Рыбы

Неделя может оказаться насыщенной захватывающими
событиями и яркими встречами,а ваша работоспособность
существенно повысится. Неделя хороша для планирования
встреч с партнерами, приехавшими издалека, и организации
дальних поездок.

