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За два последних года в Ульяновске изменили
схему 34 маршрутов общественного транспорта.
В частности, большое внимание уделяется развитию
транспортной доступности застраивающихся территорий. Так, в 2015 году в микрорайон «Юго-Западный»
ходили только автобусы №55, в 2016-м количество
маршрутов, обслуживающих жителей нового района,
увеличено до пяти - №№28, 50, 55, 94 и 99. Аналогичная
ситуация и в Заволжском районе города Ульяновска:
жителей микрорайона «Запад-2» год назад обслуживал
только маршрут №77, в настоящее время здесь по графику курсируют автобусы четырех маршрутов - №№25, 35,
42 и 75. Всего сейчас жителей Ульяновска обслуживают
107 маршрутов регулярных перевозок, в том числе 14
трамвайных, 11 - троллейбусных и 82 - автобусных.

В регионе

В недавно открывшемся ульяновском технопарке
«Кванториум» прошли мероприятия, связанные с
проведением Ассамблеи талантливой молодежи.
В частности, состоялось подписание соглашения
о сотрудничестве между руководством технопарка,
региональными вузами и Министерством образования
Ульяновской области. Оно направлено на развитие
научно-образовательной и творческой среды, формирование педагогического состава «Кванториум», разработку и реализацию дополнительных образовательных программ и оказание содействия в организации
и проведении мастер-классов, панельных дискуссий,
«круглых столов».

В стране

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поставил
задачу в ближайшие пять лет привести в порядок
пространство российских городов.
Так, планируется благоустроить населенные пункты
с населением свыше 1000 человек. Решено увеличить
средства федерального бюджета на этот проект с 5
до 20 миллиардов рублей. Еще 500 миллионов предназначено для благоустройства парков и скверов. При
этом Правительство не собирается подменять работу
региональных органов власти и местного самоуправления, ответственных за такое благоустройство. Роль
федерального центра видится в том, чтобы стимулировать местные власти активнее заниматься проблемой,
учитывая мнение местных жителей.

Семь Татьян

На этой неделе отмечался любимый студенческий праздник - Татьянин день.
25 января в Засвияжском ЗАГСе прошла уникальная акция - поздравление Татьян
и ток-шоу, организованное студентами медколледжа Ульяновска.

Семья Стеньшиных во время
торжественного
вручения их трехмесячной дочке
Татьяне свидетельства о рождении

- Сегодня мы чествуем семерых Татьян нашего района, среди которых и
большие руководители, и маленькая
Танечка Стеньшина, родившаяся три
месяца назад. Такую акцию мы проводим впервые, - рассказывает начальник
отдела ЗАГС по Засвияжскому району
Марина Чибисова.
По словам одной из участниц - замруководителя Управления областного ЗАГС Татьяны Мифтаховой - имя
оказало определенное влияние на ее
судьбу.

- Когда я родилась, имя Татьяна не
было особо популярным, оно считалось
лирическим, ассоциировалось с «Евгением Онегиным». Наверное, в некоторых случаях именно имя привлекало ко
мне людей, вызывало какую-то симпатию, - считает наша собеседница.
Имя самой маленькой из участниц выбрала ее мама - Елизавета Стеньшина.
- Мы зарегистрировали брак в 2009
году - как раз в Засвияжском ЗАГСе.
У нас уже двое детей: имя для сына
Миши я выбирал сам, а дочку назвала

жена - ей нравится благозвучность,
какая-то «старинность» имени Татьяна,
- комментирует глава семейства Стеньшиных, сотрудник краеведческого
музея Илья.
Во время ток-шоу студенты медколледжа наделили такими эпитетами
идеальных супругов: умная, добрая;
верный, трудолюбивый. Любопытно,
что мужская половина студентов медколледжа признались, что имя Татьяна
они считают старомодным, им больше
по душе Леры, Марии и Анжелики.

новости
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73 года со дня снятия
блокады Ленинграда

27 января в 10.00 на площади 30-летия Победы пройдут
памятные мероприятия, посвященные годовщине этой даты.
Возложить цветы к памятнику
погибшим в годы Великой Отечественной войны и почтить память
героев блокадного Ленинграда
придут представители органов
власти региона муниципальных
образований, общественных организаций, ветераны, студенты и
школьники.
После мероприятия в Центре
активного долголетия, на улице
Кирова, дом 20, состоится концерт
для ветеранов. Кроме того, во всех
муниципальных образованиях
региона в этот день участников
обороны города и граждан, награжденных знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», поздравят на дому. Также пройдут встречи учащихся школ с ветеранами
Великой Отечественной войны,
классные часы, тематические
книжные и фотовыставки, торжественно-траурные линейки.
- Сегодня в Ульяновске и области проживают 122 участника
обороны и жителя блокадного
Ленинграда. В канун памятной
даты проведено обследование их
социально-бытового положения
и диспансеризация, - пояснил
министр здравоохранения, семьи
и социального благополучия области Павел Дегтярь.

На профсоюзные
путевки - 20 миллионов

Такая сумма выделена из
бюджета Ульяновской области на оздоровление членов
профсоюзов в наступившем
году.
Напомним, с 2015 года в Ульяновской области действует профсоюзная программа оздоровления, которая позволяет членам
профсоюзов и их ближайшим
родственникам приобретать путевки в здравницы со скидкой 30
процентов.
Следует отметить, что, по сравнению с прошлым годом, сумма
ассигнований на санаторно-курортное лечение работников
выросла в два раза. Дополнительные средства были выделены по
инициативе Губернатора Сергея
Морозова. В результате принятых
мер цена путевки для члена профсоюза снизится более чем на
11 тысяч рублей. Так, например,
стоимость одного дня пребывания в санатории «Прибрежный»
(проживание, питание, лечение)
составит около 450 рублей.
Воспользоваться льготными
условиями смогут работники, имеющие профсоюзный стаж свыше
трех лет. Они смогут оздоровиться
со скидкой в 11 санаторно-курортных учреждениях, расположенных
на территории региона.
Как сообщили специалисты
Федерации профсоюзов, работодатели региона также более
активно включились в процесс
оздоровления своих работников.
Только по данным 13 предприятий,
финансирование оздоровления
работников и их детей в рамках
действующих коллективных договоров увеличилось на 4,3 процента
по сравнению с 2015 годом.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
8 (8422) 41-68-80.
соболезнование
Администрация Засвияжского
района г. Ульяновска, учреждение социальной защиты населения в г. Ульяновске выражают
глубокие соболезнования Почетному жителю г. Ульяновска,
участнику Великой Отечественной
войны Уланову Василию Александровичу и членам семьи в связи со
смертью его супруги Улановой
Нины Сергеевны.

Лучших студентов отметили
В праздник российского студенчества,
25 января, Глава Ульяновска Сергей Панчин
вручил благодарственные письма учащимся
ведущих ульяновских вузов.
Наградами были отмечены
студенты университетов, наиболее отличившиеся в научной
и общественной деятельности.
Например, студентка второго
курса УлГТУ Наталья Ломовцева в октябре прошлого года
стала победителем областного
конкурса «Студент 2016 года»
в номинации «Общественник
года».
- Очень приятно, что мою
деятельность оценили, - поделилась Наталья Ломовцева.
- Одним из моих проектов
был связан с сохранением и
развитием парка Дружбы Народов как одной из достопримечательностей города. Мы
проводили там мероприятия и
рады, что парк вновь стал популярным местом отдыха.
Студент шестого курса УлГУ

Владислав Орелкин победил в
том же конкурсе в номинации
«Молодой ученый года», а
также принимал участие во
Всероссийском межвузовском
конкурсе «Мистер Студенчество России-2016», где был
награжден титулом «Мистер
Интеллектуал».
А Анна Рылова, студентка
четвертого курса УлГПУ имени
И.Н. Ульянова, в 2016 году заняла третье место в номинации
«Видеоматериалы» конкурса
«Журналистика» в рамках
фестиваля «Студенческая
весна» и стала победителем
региональной премии в номинации Гран-при «Студент года
образовательных организаций
высшего образования».
- В нашем городе живут и получают образование активные,
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целеустремленные, талантливые
молодые люди, - отметил Глава
Ульяновска Сергей Панчин. Сегодня ульяновские студенты
стремятся максимально использовать разноплановые возможности, которые предоставляют
годы обучения. Они серьезно
относятся к учебе, активно участвуют в общественной, науч-

ной, творческой, спортивной
жизни. Хотелось бы пожелать,
чтобы в будущем всю энергию
и творческий потенциал они
приложили во благо развития
нашего города.
Глава города пожелал молодым людям крепкого здоровья, благополучия и успехов
в учебе.

Морозы объявили тревогу

Региональная служба МЧС предупреждает об ухудшении погоды в ближайшие дни, все коммунальные службы переведены
в режим повышенной готовности.

Снег с городских улиц
вывозится круглосуточно
По прогнозу областного Гидрометцентра, до 31 января на территории
Ульяновска ожидается похолодание
до -25 градусов по Цельсию, ночью до
-30 градусов мороза. Ожидается снежная погода с метелями, гололедными
явлениями, снежными заносами на дорогах. В связи с предупреждениями о
наступлении холодов на выводах ТЭЦ
и котельных городских предприятий и
МУП «Теплосеть» повышена темпера-

тура теплоносителя до 110 градусов.
На дорогах усилена работа уборочных
бригад.
Как сообщили вчера в администрации
Ульяновска, за сутки дорожники использовали для обработки против гололедов
на проезжей части 757 тонн песко-соляной смеси.
- В ночную смену было использовано
429 тонн, в дневную - еще 328 тонн противогололедных реагентов. Ими обраба-

Время утилизировать елки

Каждую зиму после новогодних праздников жители нашей страны начинают массово выбрасывать сосенки, которые они приобрели в декабре в качестве
одного из главных праздничных атрибутов. А что с
этими деревьями происходит дальше?
Одни елки управляющие компании вывозят на свалки
вместе с остальным крупногабаритным мусором, что
достаточно накладно, ведь деревья занимают в кузове
много места. Другие, те, что оказались разбросанными
вдоль дорог на «ничейных» территориях, собирают
силами муниципальных предприятий. Например, в
Ленинском районе этим занялись «УльГЭС» и «Теплосервис», которые свезли уже порядка 30 КамАЗов елок
на определенную районной администрацией площадку,
расположенную в самом начале улицы Ленина, - возле
берега реки Свияги.
Сюда МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению» привезло дробилку на базе мини-трактора Bobkat, которая легко измельчает стволы, ветви
и иголки в щепу. Таким образом, решаются сразу два
вопроса - экологический и транспортный: 10 самосвалов
деревьев уплотняются в один, и полученная в результате
дробления масса используется для рекультивации почвы
в питомнике, где выращиваются деревья и кустарники.

тывались улицы высшей, первой и второй
категорий, особое внимание уделялось
спускам, подъемам, перекресткам и
остановкам общественного транспорта, рассказал директор МБУ «Дорремстрой»
Владимир Чумуркин.
В ночь с 25 на 26 января с улиц Радищева, Спасской, Верхнеполевой и Островского было вывезено 64 самосвала снега.
Продолжалось грейдерование и подметание проезжей части, очистка пешеходных
переходов.
В связи со снежными заносами особое
внимание было уделено расширению проезжей части ротором на улицах Юности,
Аблукова, Артема, Смычки, Пушкарева,
Инзенской, Рябикова, Минаева, Урицкого
и Московского шоссе. Аналогичные работы
производились на грузовой «восьмерке»
спуска Степана Разина, а также на мостах и
путепроводах. Всего в данных работах было
задействовано 72 единицы спецтехники.
Кроме того, днем 26 января городские
магистрали очищали 45 спецмашин. Вывоз
снега производился с перемычек улицы
Гончарова, путепровода улицы Рябикова,
Московского шоссе, площади 30-летия
Победы.
Напомним, что для контроля над содержанием крыш многоквартирных домов и
придомовых территорий в Контакт-центре
при Главе города Ульяновска действует
«горячая линия» по телефонам: 737-911
или 05. Кроме того, если ваша УК не реагирует на обращение, можно пожаловаться
в Департамент жилищной политики и регионального Государственного жилищного
надзора Ульяновской области (бывшая
ГЖИ) по телефонам: 31-02-70, 44-68-14,
44-60-80.
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Местное - для местных:
что этому мешает?
Нередко покупатели в ульяновских
супермаркетах (да и в магазинах
помельче) сталкиваются с тем, что самые
элементарные продукты питания - овощи,
хлеб, крупы - произведены в других
городах и даже странах.

- Естественно, и бизнесменам, и горожанам, и власти выгоднее иметь дело с
местными товарами. Такие
продукты дешевле, зачастую
- качественнее. Если местные
продукты произведены у нас и
куплены на территории нашего же региона, основная часть
добавленной стоимости остается в экономике Ульяновской
области, - поясняет начальник
городского Управления по
развитию предпринимательства Павел Антонов.
Есть несколько причин того,
почему владельцы магазинов
везут товар издалека, хотя
точно такие же продукты производят чуть ли не на соседней
улице.
- Один из важнейших факторов - плохая информированность. Продавцы нередко просто не знают о существовании
мелких и средних сельхозпроизводителей, - отмечает наш
собеседник.
Для того чтобы исправить
данную ситуацию, совсем
недавно в Ульяновске была
организована специальная
«закупочная сессия».
- Фактически мы впервые
за долгое время проводим в
областном центре подобное
мероприятие. Его цель - познакомить производителей и
потенциальных продавцов,
- говорит Антонов.
В первой «сессии» приняли
участие три организации - из
Ульяновска и других муниципалитетов региона.
- В 2013 году мы вместе с
супругой получили грант на
развитие фермерского хозяйства. На эти средства в селе
Нагаево Карсунского района
построили небольшой перерабатывающий цех и склады.
Мы занимаемся выращиванием и переработкой овощей - в
основном капусты, моркови,
картофеля, - рассказывает
фермер Асхат Фехретдинов.
В Карсунском районе продукция небольшого хозяйства
- к примеру, маринованная
капуста, морковь «по-корейски» - пользуется большим
спросом.
- Берут охотно, потому что
мы делаем качественно и
по-домашнему. Но, конечно,
хотелось бы поставлять про-

дукты и в Ульяновск. Я вот не
могу понять, почему крупные
городские торговые сети везут ту же маринованную капусту из Брянска и Барнаула,
когда можно купить все это в
нашей области, - говорит глава крестьянского хозяйства.
По мнению Асхата, одна
из причин этих сложностей
- «драконовские» условия
договора поставки, которые
требуют соблюдать крупные
торговые сети.
- Действительно: у больших
сетей - особенно федеральных - очень жесткие условия,
- подтверждает руководитель
Управления по развитию предпринимательства. - Далеко не
всегда начинающий производитель может выполнить
эти требования - и по срокам
поставки, и по объему товара.
Кроме того, часто крупные супермаркеты расплачиваются
через 3-4 месяца, а мелким
производителям очень важна
скорость оборота, иначе они
просто разорятся.
Однако, к счастью, помимо
крупных сетей, существуют
мелкие местные организации, которые не предъявляют
столь жестких требований.
- Речь идет о бизнесменах,
у которых по 2-3 местных
магазина. Именно на них
ориентирована сегодняшняя
«закупочная сессия». Таким
образом, главная цель - познакомить мелких и средних
предпринимателей с мелкими
и средними производителями.
Уверен, что от такого сотрудничества выиграют все,
- считает Павел Антонов.
Еще один участник «сессии»
- начальник отдела продаж
Репьевского крупозавода
Владимир Гаммершмидт.
- Наше предприятие располагается в Новоспасском
районе. Сам завод был основан еще в XIX веке, но в 2000х годах предприятие было
закрыто. Два года назад - в
2014 году - после масштабной
реконструкции завод снова
заработал. Сейчас мы выпускаем самые различные виды
круп - перловую, ячневую,
пшеничную, горох. Все делаем по ГОСТу, очень серьезно
подходим к вопросам качества. В принципе, у нас уже

Во время «закупочной сессии» можно было попробовать
продукцию местных производителей
наработаны каналы поставки
и в супермаркеты Ульяновска,
и в столицу. Но, конечно, нам
бы хотелось, чтобы горожане
могли покупать нашу продукцию в самых различных магазинах города, - комментирует
выступающий.
Третий участник сессии ООО «Меркурий-кондитер»
- привлек собравшихся своей
вкусной выпечкой и - главное
- ценами на них.
- У нас самый дешевый хлеб
в городе: 18-19 рублей за
буханку. Мы сами все производим, есть свое хозяйство и
пекарня. Продукция - различные виды выпечки, мясные изделия, хлеб и так далее. «Меркурий-кондитер» существует
уже давно, у нас есть своя сеть
магазинов в Ульяновске, но
мы будем рады, если нашей
продукцией заинтересуются
и другие магазины города,
- говорит представительница
фирмы Татьяна Рытникова.

Судя по отзывам собравшихся, «закупочная сессия»
- весьма полезное мероприятие.
- Меня особенно заинтересовало предложение, связанное с хлебобулочными изделиями. Тут нужно, конечно,
все подсчитать, но, возможно,
будем сотрудничать, - уверяет
сотрудница магазинов ИП
Ганиной Валентина Шамсутдинова.
Любопытно, что благодаря
этой встрече «нашли» друг
друга не только продавцы и
производители, но и третья
сторона.
- Мы производим гофрокартон. Оказалось, что Репьевскому крупозаводу нужна
наша продукция - вот сегодня
познакомились, надеюсь,
что будем сотрудничать, комментирует коммерческий
директор «Симбирсккартон»
Владислав Шемырев.
Сергей Иванов

Доходы региона растут
По итогам 2016 года Ульяновская область заняла первое место в ПФО по темпу роста
собственных доходов. Среди субъектов Российской Федерации мы на втором месте.
- В 2016 году благодаря выстроенной
инвестиционной и промышленной политике, развитию сельского хозяйства
нам удалось собрать на 9,5 миллиарда
рублей больше - и мы ни разу не сорвали выполнение планов, - отметил
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов.
Главной задачей на 2017 год в Инвестиционном послании глава региона
назвал увеличение объемов финансирования.
- Необходимо ориентироваться на поддержку тех, кто производит, а не только
продает. Инструментов здесь несколько.

Это Региональный фонд развития промышленности, Региональная лизинговая
компания, Фонд развития и финансирования предпринимательства, Региональный гарантийный фонд. Использование
перечисленных инструментов позволило
напрямую инвестировать в экономику области за 2016 год более 650 миллионов
рублей, - подчеркнул Сергей Морозов.
В областной бюджет по итогам 2016
года налоговых и неналоговых доходов
поступило 37,9 миллиарда рублей. Доходы выросли за счет акцизов на пиво,
нефтепродукты, налога на прибыль
организации и налога на доходы физи-

ческих лиц. Также увеличился и консолидированный бюджет муниципальных
образований региона на 145,8 миллиона
рублей и составил 7 миллиардов 473
миллиона рублей.
- За 2016 год налоговых и неналоговых
доходов в консолидированный бюджет
поступило в сумме 45 с лишним миллиардов. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года поступления
собственных доходов в консолидированный бюджет выросли более чем на 9,5
миллиарда рублей, или на 27,3%, - подчеркнула министр финансов Ульяновской
области Екатерина Буцкая.

Бюджет 2017 года
пополнился

В казну города дополнительно
поступило 142 миллиона рублей
за счет вовлечения остатков
средств по итогам бюджета 2016
года. Это позволит направить
дополнительные средства на
реализацию ряда проектов.
Так, свыше 18 миллионов рублей
будет выделено на оснащение
оборудованием физкультурнооздоровительного комплекса
«Орион» и благоустройство прилегающей к нему территории. Еще
14 миллионов рублей уйдет на
проведение капитального ремонта
ДК «Современник». 1,5 миллиона
рублей направят на обустройство
специального покрытия детской
площадки на площади 100-летия
со дня рождения Ленина.
Также порядка семи миллионов
рублей будет направлено на оказание единовременной денежной
выплаты гражданам, оказавшимся
в трудной жизненной ситуации.
Еще свыше двух миллионов рублей
выделят на единовременную выплату на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательных
организациях, для подготовки к
новому учебному году. Эта мера
касается тех семей, чей доход
ниже величины прожиточного
минимума.
В 2017 году на территории Ульяновска продолжится реализация
государственной программы «Доступная среда», на что дополнительно выделено порядка миллиона двухсот тысяч рублей.
Остальные средства уйдут на
заработную плату сотрудников
подведомственных учреждений
администрации города, в том числе
и с увеличением МРОТ с 1 июля
2017 года.

Работа профильных
ведомств под контролем

Ключевой темой обсуждения на очередном заседании
Ульяновской Городской Думы
в минувшую среду стала оценка деятельности Управлений
администрации Ульяновска,
отвечающих за сферы экологии,
предпринимательства и стратегического развития.
Вопросы были подняты профильными Комитетами УГД, которыми была проведена проверка
работы Управлений с точки зрения
качества, эффективности и соблюдения действующего законодательства.
В деятельности некоторых ведомств были выявлены недостатки,
что не лучшим образом сказалось
на результатах их работы. Так,
председатель Комитета УГД по
бюджету, экономической политике
и муниципальной собственности
Алсу Айзатуллина сообщила, что
Управлением стратегического
развития не уделяется должного
внимания реализации «Стратегии
развития-2030», видению будущего экономики и социальной сферы
Ульяновска. Критика прозвучала и
в адрес Управления по развитию
предпринимательства, инвестициям и потребительского рынка,
а также Управления по охране
окружающей среды.
Городские парламентарии выступили с предложением перераспределить часть полномочий
профильных ведомств для более
эффективной работы. А сотрудники, халатно отнесшиеся к своим
обязанностям, должны понести
дисциплинарную ответственность.
Требование было единогласно
поддержано депутатами и одобрено Главой города Сергеем
Панчиным.
Также в ходе заседания Городской Думы депутаты рассмотрели
поступившее заявление депутата от
фракции КПРФ Рамиля Замалетдинова о досрочном прекращении
полномочий в связи с переходом
на другую должность. Инициатива
была поддержана большинством
голосов депутатов УГД.
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Первый фестиваль для «молодых душой»

- Мне было 5-6 лет, я родом
из Цильнинского района.
Мать часто посылала коров
пасти, а я как услышу звуки
«саратовской» гармошки, так
сразу бегу туда - только пятки
сверкают! Не до коров уже. Я
очень любил музыку и песни с
детства, - вспоминает пенсионер Валентин Марушин.

Мы беседуем с ним в окружении гармонистов, песенников,
мастеров прикладного искусства, собравшихся со всего
Ульяновска. Всех их объединяет
любовь к творчеству и преклонный возраст.
- Мы готовились почти полтора
года - сначала провели конкурс
в различных организациях, затем был отборочный тур. И вот
сегодня - гала-концерт и презентации лучших из лучших,
- говорит заслуженный работник
культуры РФ, член президиума
Совета ветеранов Засвияжского
района Юрий Демин.
Он рассказывает об организации первого в истории города
открытого фестиваля народного
творчества ветеранов Засвияжья.
- Всего у нас приняло участие
около двухсот молодых душой,
самых активных ветеранов войны и труда. В итоговом концерте
выступили почти сто человек,
- поясняет наш собеседник.
Он знакомит нас с несколькими конкурсантами - гармонистом
Алексеем Дувалиным, частушечником и песенником Валентином
Марушиным, любительницей
романсов и оперного пения Татьяной Чумак.
- Я родился в Кротовке, а в

Выставка декоративно-прикладного искусства в фойе
ДК «Строитель»
8 лет моя семья перебралась в
Ульяновск. После школы работал на автозаводе, окончил автомеханический. Гармошку любил
с детства, потому что у меня отец
играл. Играю и плясовые, и польку, и «Семеновну», и кадрили. На
свадьбы всю жизнь приглашали,
- говорит Дувалин.
Кстати, Алексей Иванович
вместе с братом - участники
известной передачи «Играй,
гармонь».
- Мы в свое время ездили как
представители Ульяновской области к Геннадию Заволокину.
Хорошо отыграли там.
Во время беседы с нашим корреспондентом Дувалин вспомнил
такой случай: как-то на свадьбе он
затеял плясовую.
- Тогда еще магнитофонов было

мало, на гармонь больше надеялись, и вот я играю, а какой-то
мужчина пожилой смотрит на
меня и вздыхает. И вот он сиделсидел да в пляс пустился: такие
кренделя стал выделывать, что
мама не горюй! А затем подходит
ко мне и говорит: «Вот, Леш, мне
58 лет, а я ни разу на свадьбах не
танцевал: не умею, да и стесняюсь. А ты меня своей гармошкой
вон до чего довел!».
Помимо великолепных концертных номеров - с вальсами,
частушками, оперным пением
- зрители и участники фестиваля
смогли полюбоваться работами
мастеров прикладного искусства.
Их выставка (как и гала-концерт)
развернулась на базе ДК «Строитель» - одного из активных организаторов фестиваля.

Участники фестиваля: гармонист Алексей Дувалин и его другчастушечник Валентин Марушин
- У меня муж недавно умер,
и вот, чтобы утешить немного
свое горе, начала заниматься
вышивкой. Создала несколько
«бисерных» икон, оформляю
оригинальные бутылки, делаю
другие поделки, - рассказывает бывший бухгалтер Любовь
Тимма.
Многие из участников выставки
- бывшие работники промышленных предприятий, бухгалтеры,
продавцы - только на пенсии
открыли в себе способности к
прикладному и песенному творчеству. Как сказала одна из наших собеседниц - Татьяна Чумак
- раньше было просто некогда.
А на пенсии возвращаешься «к
корням».
- Я родом из Сибири, у меня
в семье все пели. Например,

Приемные семьи: «Знаем не в теории, а на практике»

отца приглашали петь в Новосибирскую филармонию. А я всю
жизнь возилась с «железками»
на предприятии - только на пенсии и запела, - говорит Татьяна.
Добавим, что главные организаторы первого районного
фестиваля ветеранов - централизованная клубная система
Ульяновска, ДК «Строитель»,
районный клуб «Ветеран» и
заслуженный артист РФ Юрий
Демин - надеются, что это мероприятие вскоре перерастет
районный статус и станет общегородским.
Видео с записью игры на
гармони Дувалина под частушки его друга Валентина
Марушина можно посмотреть
на нашем сайте: ульяновсксегодня.рф.
мама, где ты?

Главная цель любой общественной организации
- решить какие-либо социальные проблемы. Обычно
это те самые сложности, с которыми власть в одиночку справиться не может.

Руководство общественной Ассоциации приемных семей и областного Департамента по охране прав несовершеннолетних
- На мой взгляд, хороший пример такой организации - региональная Ассоциация приемных семей. Ее участники изнутри знают
все те вопросы, которые являются
основной сферой наших рабочих
интересов, - отмечает директор
областного Департамента по
охране прав несовершеннолетних
Наталья Габбасова.
Мы беседуем с ней во время
специальной встречи, организованной для нашей газеты членами
названной Ассоциации.
- С другой стороны, мы как
общественники очень тесно взаимодействуем с Департаментом
и органами опеки. По большому
счету именно это сотрудничество
и позволяет проводить все те
хорошие акции и добрые дела, которыми мы занимаемся, - в свою
очередь добавляет председатель
Ассоциации Мария Писарева.

Взять в семью
ребенка - не страшно

- Ассоциация хороша тем, что
она состоит из людей, прошедших, что называется, «огонь,
воду и медные трубы». Они на
практике знают все психологические, бытовые и юридические
нюансы, с которыми неизбежно
сталкиваются приемные семьи,
- комментирует руководитель
Департамента по охране прав несовершеннолетних.

Именно поэтому тем, кто совсем недавно взял в свою семью
приемного ребенка или только
задумался об этом, так легко контактировать с общественниками.
- Мы оказываем любые консультации, водим буквально за руку
по всем инстанциям, показываем,
что нужно делать на первом этапе,
что - на втором. А затем, когда
приемная семья уже создана,
- сопровождаем их, приезжаем в
гости, причем делаем это не как
чиновники, а как друзья и «товарищи по счастью» - счастью быть
приемными родителями, - добавляет еще одна наша собеседница
- зампредседателя Ассоциации
Маргарита Герасимова.
По ее словам, вся эта работа
не была бы столь эффективной,
если бы не активное содействие
областного Департамента:
- Мы можем позвонить Наталье
Николаевне и ее заместителям в
любое время дня и ночи, если того
требует ситуация. Ведь именно
органы опеки владеют самой свежей юридической информацией,
именно они вправе давать разрешение на любое взаимодействие
будущих приемных родителей и
детей-сирот.

Что ожидается
в 2017 году?

- В первую очередь следует упомянуть нашу новую совместную
идею - видеоанкеты будущих ро-

дителей. В 2016 году Ассоциация
активно создавала видеоклипы
о детях (в «УС» есть специальная рубрика, посвященная
этому. - Ред.), что позволяло
потенциальным родителям заочно
знакомиться с ребенком. Теперь
мы немного изменим «ракурс»:
будем снимать анкеты потенциальных родителей, чтобы дети
смогли увидеть ту семью, которая
хочет стать приемной, - поясняет
Наталья Габбасова.
Также наши собеседники перечислили другие совместные акции,
которые планируется провести в
2017 году.
- Конечно, следует назвать традиционный фестиваль «Радуга», в
котором принимают участие приемные семьи со всей Ульяновской
области и из других регионов.
Это и проведение дня открытых дверей в детдомах, и слеты
областных клубов приемных
родителей, а также различные
благотворительные концерты для
детей-сирот и приемных семей.
К примеру, 28 января вместе с
Евангелическо-лютеранской общиной, фондом «Культурное наследие», с помощью областного
Министерства здравоохранения
пройдет концерт, на котором
выступят лучшие московские и
ульяновские инструменталисты,
- говорит Мария Писарева.

Как дети и родители
находят друг друга?

Видеоанкеты, созданные в 2016
году волонтерами из Ассоциации,
существенно изменили самый
сложный этап создания приемной
семьи - этап первоначального
знакомства.

- Потенциальные родители
благодаря анкетам получают
возможность увидеть и услышать
ребенка, узнать о его характере
и интересах, в конце концов
- сделать, быть может, самый
важный выбор в своей жизни.
Затем подключаемся уже мы - как
регоператор банка данных по детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, - рассказывает директор областного
Департамента по охране прав
несовершеннолетних.
Однако роль общественников
на этом не заканчивается: к примеру, волонтеры совершенно
бесплатно предоставляют будущим приемным родителям,
приехавшим из других городов,
временное жилье в Ульяновске.
- Делается это для того, чтобы
родители и дети смогли нормально, не торопясь, пообщаться,
присмотреться друг к другу. Тут
очень важно и желание самого
ребенка, ведь дети все разные,
- комментирует Писарева.
Заодно общественники развеивают и мифы о том, что подготовить документы на усыновление или опеку очень сложно и
занимает много времени.
- На самом деле все просто, тем
более что мы вместе с органами
опеки готовы дать консультацию
по каждому конкретному шагу.
Еще раз напомним: мы сопровождаем семью на всех этапах - и во
время первоначального знакомства с ребенком, и тогда, когда в
уже созданных приемных семьях
возникают проблемы и кризисы.
Такие моменты неизбежны, их
легко преодолеть вместе с более
опытными семьями, - уверяют
участники встречи.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов

Леночка родилась в
июне 2014-го. Эта очаровательная малышка появилась на свет
слабенькой, но радует
своим жизнелюбием
и стремлением к развитию.
У Леночки уже многое
получается: садится, ползает, ходит в ходунках,
учится самостоятельно
кушать из ложечки и
чашки. Понимает, узнает
взрослых, общается пока
слогами. Леночка любит
играть, спокойная и внимательная. С интересом
встречает новых людей.
Ей очень нужна заботливая семья! Идет в семью
одна. Возможна опека.
Видеоанкета девочки:
https://www.youtube.
com/watch?v=YhzSyhhp_bg. Напоминаем,
анкеты подготовлены
областной Ассоциацией
приемных семей: https://
vk.com/deti_vse_nashi.
Телефон регоператора
банка данных по детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Ульяновской
области: 8 (8422) 44-5810, e-mail: ulyanovsk73
operator@mail.ru. Звонить
можно по будням с 9 до
16 часов, перерыв с 13 до
14 часов.

город и горожане
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Симбирск
революционный
и …масонский

21 января концепция
проекта «Симбирский разлом. Люди и судьбы» к
100-летию двух русских
революций была представлена Губернатору Сергею
Морозову на совещании
с руководителями Государственного историкомемориального музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина».
Сергей Морозов отметил,
что в связи с предстоящим
юбилеем необходимо рассказать людям об их корнях,
истории и о том достоянии,
которое нужно сохранить
для будущих поколений.
«Мы приложим все силы к
укреплению существующей
материально-технической
базы: начнем ремонт Дворца
культуры УАЗ, продолжим
обновление ДК имени 1 Мая,
восстановление филармонии, Ленинского мемориального центра, в том числе
парка Дружбы Народов»,
- подчеркнул глава региона.
Ярким событием культурной жизни 2017 года обещает стать открытие отреставрированного областного
архива. Обсуждается проект
создания благоустроенной
волжской набережной - от
Президентского моста до
Императорского. Планируется, что она войдет в
создаваемый туристско-рекреационный кластер.
Директор музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
Ирина Котова представила
программу проекта «Симбирский разлом. Люди и
судьбы».
- На 22 апреля запланировано проведение «круглого
стола» в музее «Симбирская
классическая гимназия»,
который соберет историков. Ярким мероприятием
станет открытие в декабре
выставки, посвященной масонскому Симбирску XVIIIXX веков. Также мы хотим
запустить проект «Именем
революции»: записать воспоминания людей, которые
были названы Октябринами, Владленами и другими
тематическими именами,
сформировать уникальный
исторический аудиоархив,
- сказала Котова.
В ходе обсуждения было
высказано предложение об
установлении мемориальноинформационных досок директору Симбирской классической гимназии, педагогу
Федору Керенскому, премьер-министру Временного
правительства Александру
Керенскому и врачу, общественному деятелю, издателю газет либерального и
революционного направления Ивану Сахарову.
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Недельный
эпидпорог
снизился

Невостребованные
корты заменят
Проблемы развития дворового спорта, в частности состояние хоккейных площадок,
обсуждались на очередном
заседании регионального
штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Ульяновской области.
Вопрос доступности массового спорта остается актуальным
уже не первый год. Более десяти
лет назад в Ульяновске началось
массовое восстановление и строительство новых хоккейных кортов - знакомых многим с детства
«коробок», где можно в любое
время погонять шайбу или просто покататься на коньках. Всего
сегодня в городе насчитывается
более 110 площадок.
По информации Управления
физической культуры и спорта
администрации Ульяновска,
под заливку было определено
84 корта, остальные обычно используются для игры в зимний
футбол. Дабы оценить их состояние и то, насколько они востребованы населением, активисты
ОНФ в декабре прошлого года
провели мониторинг кортов.
Оказалось, что ряд площадок
сегодня не используется - они
заметены снегом, катки не заливаются, ограждения поломаны.

Чаще всего на таких кортах собираются не любители зимнего
вида спорта, а местные поклонники горячительных напитков.
Повторный мониторинг, уже в
наступившем 2017 году, показал, что ситуация практически
не изменилась, и немало кортов
остаются невостребованными.
Одна из причин этого - недостаточная работа по привлечению молодежи к занятиям
физкультурой и спортом.
- Для привлечения детей на
хоккейные корты, спортивные
дворовые площадки, да и просто
во дворы, необходимо регулярно проводить спортивные мероприятия, игры, носящие системный характер, - подчеркнул один
из активистов ОНФ, известный
хоккеист Сергей Осипов. - Чтобы
соревнования были интересны
детям, им нужен статус. Приятно
выиграть медаль, пройдя через
сито районных соревнований и
победив в финальных.
По мнению Осипова, для развития массового спорта необходимо воссоздать советскую
систему спортивно-массовой
деятельности, учтя при этом реалии сегодняшнего дня. В Ульяновске данная работа уже была
частично проведена, под единым
руководством было собрано 40

инструкторов, которые работали
с детьми и подростками. В качестве положительного примера
был приведен опыт Первомайской школы Чердаклинского
района, где энтузиасты-инструкторы воспитывают ребят. Сейчас
дети этого поселения стали
учащимися областной школы
хоккея с мячом. На дворовых соревнованиях по хоккею в валенках были выявлены талантливые
парни, которые впоследствии
стали трехкратными победителями первенства России по
хоккею с мячом.
Представители администрации
города пообещали определиться
с невостребованными хоккейными кортами и восстановить те,
которым необходим ремонт.
- Часть площадок можно заменить на детские или спортивные
городки с антивандальными
тренажерами, - объяснила начальник Управления физической
культуры и спорта администрации Ульяновска Альбина Никитина. - Такие шаги обязательно
будут согласованы с населением.
Нововведения в работе ульяновских хоккейных кортов можно ожидать уже в следующем
зимнем сезоне.
Дмитрий Сильнов

Покормите птиц зимой!

Зима - любимое многими время года.
Это не только красивая пора, но и время
веселья, зимних забав: можно покататься
на коньках, на санках, поиграть в снежки.
Но в то же время зимой очень холодно и
голодно птицам. Их необходимо подкармливать, помочь перенести холода.

Ребята из объединения «Юный эколог»
МБУ ДО ЦДТ №1 Заволжского района
Ульяновска под руководством Галины Дмитриевны Павловой помогают птицам.

«Покормите птиц зимой!» - акция под
таким названием прошла в январе среди
учащихся объединения. Кружковцы сделали кормушки, рисовали птиц, написали
о них небольшие сочинения. Завершилась
акция конкурсом на лучшую кормушку. Ребята развесили кормушки, насыпали туда
зернышки, семечки. Птички прилетели, с
удовольствием склевали корм и весело
зачирикали - так они выразили свою благодарность людям.
Берегите птиц и не забудьте их покормить!

Смотрите, кто пришел!
На минувшей неделе у
Детско-юношеской спортивной школы Ленинского района сменился
руководитель. Им стал
28-летний Рамиль Егоров
(на фото).
Несмотря на молодой
возраст, новый директор
уже имеет значительные
успехи в области популяризации спортивных движений в Ульяновске. В июне
2016 года, будучи заместителем начальника Управления физической культуры
и спорта администрации
Ульяновска, он стал одним из сопредседателей

Комитета неолимпийских
видов спорта Ульяновской
области. Помимо этого,
Егоров является президентом Федерации ММА (смешанные боевые искусства)
Ульяновской области. С
2013 по 2016 год он руководил проектом «Беги за
мной, Ульяновск!», организовывал крупные забеги и
благотворительные акции.
Также Рамиль был участником международных спортивных конференций, где
неоднократно представлял
Ульяновск.
В числе основных направлений своей деятельности
в новой должности Рамиль

Егоров назвал популяризацию здорового образа
жизни среди молодежи и
взрослого населения Ульяновска, улучшение качества
дополнительного образования в сфере спорта и возможность территориального расширения ДЮСШ.
«Я буду стараться создать
максимально комфортные условия для занятий
подрастающего поколения
спортом, а также для работы тренеров-педагогов,
чтобы они могли на более
высоком уровне готовить
будущих олимпийских чемпионов», - рассказал Рамиль Евгеньевич.

Эта информация касается
сезонных ОРВИ и гриппа. Для
предупреждения распространения гриппа и ОРВИ среди
несовершеннолетних организован утренний фильтр детей
при приеме в детские сады и
образовательные учреждения. Также проводится дезинфекция помещений.
- В лечебных учреждениях
области в настоящее время соблюдается санитарно-противоэпидемический режим: организовано обеззараживание
воздуха, в стационарах введено
ограничение посещения родственниками госпитализированных больных. Кроме того, под
постоянным контролем находится готовность фактического
и резервного коечного фонда
для госпитализации пациентов.
Уровень заболеваемости снизился по сравнению с предыдущей неделей на 11,4%. С 16
по 22 января зарегистрировано
7684 случая заболевания ОРВИ
и гриппом, в том числе лабораторно подтверждено 11 случаев
гриппа. Всего за этот эпидсезон
в регионе зафиксировано 112
случаев гриппа, - отметил министр здравоохранения, семьи
и социального благополучия
Ульяновской области Павел
Дегтярь.
По мнению специалистов, в
регионе полностью выполнен
план по иммунизации населения.
Всего вакцинировано более 460
тысяч человек, что составляет
40% всех жителей региона.
Тем не менее врачи рекомендуют при появлении симптомов
заболевания обращаться за
медицинской помощью и не заниматься самолечением. Также
в регионе работает «горячая
линия» «СтопГрипп» по номеру
8-800-200-73-07.

Битва хоров

Засвияжские певческие
коллективы поборются за
звание лучшего.
Подготовка одного сценического номера в современной
обработке или оригинальной
аранжировке, с костюмированным шоу и хоровой театрализацией - вот главные требования
для участия в конкурсе молодежных хоровых коллективов,
посвященном Году экологии.
Заявки на участие в районном
отборочном туре принимаются
до 7 февраля. Сам конкурс
пройдет 8 февраля в стенах
детско-юношеского центра
№3 (ул. Полбина, 21) города
Ульяновска.
На конкурс хоровой коллектив выставляет произведение
на русском языке. Репертуар
выступлений должен быть выбран из композиций, в которых
затронута тема экологии. Произведение исполняется под
качественную фонограмму.
Длительность звучания - не
более 10 минут. Фонограмма
выступления должна быть записана на компакт-диске или
флеш-карте и предоставлена до
начала репетиции. Диск должен
содержать один-единственный
трек и быть подписан (название
хора, название композиции). На
конкурсе допускается только
«живое» исполнение.
Жюри оценят технику, чистоту
и выразительность исполнения,
эмоциональное соответствие
образу, соответствие костюмов,
хореографию, оригинальность и
артистизм.
Победители районного тура
представят Засвияжский район
на городском конкурсе.
Заявку на участие все желающие могут подать в администрацию Засвияжского района (ул.
Автозаводская, 31/5, кабинет
202) или на электронный адрес:
sviaga73@yandex.ru
Ксения Великанова
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МФЦ на борьбе
с коррупцией

Районные советы
по профилактике
коррупции
приступили
к работе

Ульяновские многофункциональные центры призваны решить не только проблему очередей, но и противостоять взяточничеству, злоупотреблению служебным положением и прочим коррупционным проявлениям.

fotki.yandex.ru

Созданные Общественные советы в Ленинском, Железнодорожном, Засвияжском районах
города призваны усилить работу
по противодействию коррупционным проявлениям и контроль со
стороны общественности города.
Районные советы стали результатом кропотливой работы, проводимой с ноября 2016 года по рекомендациям, данным Уполномоченным
по противодействию коррупции
Ульяновской области Александром
Яшиным.
Как рассказал начальник Управления по работе с правоохранительными органами и профилактике
коррупционных проявлений администрации Ульяновска Агалар Нуров,
районные советы станут важным
звеном общественного контроля.
«Работа по профилактике коррупционных проявлений администрацией
Ульяновска давно выстроена, отлажена и выполняется в соответствии
со всеми требованиями. Однако
существующий уровень коррупции
заставляет нас искать иные решения
этой проблемы. Создаваемые общественные органы призваны оказать
содействие консолидации общественности Ульяновска в борьбе с
коррупцией и обеспечить гласность
выявленных фактов», - подчеркнул
Агалар Нуров.
В Засвияжском районе совет в
составе 16 человек уже приступил к
работе. Новый общественный орган
возглавил председатель ТОС «Лесная долина» Дмитрий Ляпейков. Под
руководством спортивного тренера
общества «Динамо» Александра
Хромышкина сформирован совет в
Железнодорожном районе. В его
состав вошли 13 представителей
общественности. Определен и состав
Общественного совета по профилактике коррупции Ленинского района
города, его возглавил проректор по
режиму и безопасности УлГТУ Леонид Ямпольский. В Заволжье сейчас
ведется работа по отбору кандидатов
в члены совета от общественных
организаций города.
Наталья Астайкина

Напомним, первый многофункциональный центр открылся в нашем регионе в
2009 году. Система окон
предоставления услуг «Мои
документы» обеспечивает
максимально возможный, с
учетом законодательства,
уход от прямого обращения за получением услуг в
территориальных органах
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области и органов местного
самоуправления. Таким образом, граждане, получающие государственные и
муниципальные услуги через
сеть МФЦ, избавлены от потенциально коррупционного
обращения непосредственно
к служащему для получения
услуг.

Как отметила директор
ОГКУ «Корпорация развития ИТ» Светлана Опенышева, Ульяновская область
- один из первых субъектов
Российской Федерации, где
была развернута сеть многофункциональных центров.
Сегодня она представлена
28 МФЦ в каждом муниципальном образовании. В 2015
году регион полностью выполнил поставленную в Указе Президента Российской
Федерации от 07.05.2012
№601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного
управления» задачу по обеспечению доступа не менее
90 процентам населения к
получению государственных
и муниципальных услуг по
принципу «одного окна». В
Ульяновской области этот

показатель составил
96 процентов.
На базе ульяновских центров «Мои
документы» обеспечивается предоставление порядка 250
услуг: федеральных,
региональных и муниципальных. Наиболее востребованы услуги в сферах
здравоохранения,
образования, соцзащиты, земельно-имущественных
отношений. Только
за 2016 год жители
региона получили в
МФЦ более 1,4 миллиона государственных услуг.
Кроме того, в Ульяновской области открываются отдельные окна
предоставления государственных и муниципальных услуг
для представителей малого
и среднего бизнеса - самой
сложной в коррупционном
плане группы заявителей. В
2017 году такие окна будут
открыты в каждом муниципалитете Ульяновской области.
Работа в МФЦ с каждым
днем все больше автоматизируется, с органами - участниками предоставления государственных и муниципальных услуг - устанавливается
электронное взаимодействие.
А это, в свою очередь, также снижает риск принятия
коррупционных решений или
действий в процессе предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Следует отметить, что Губер-

натором Ульяновской области
Сергеем Морозовым к 2018
году поставлена задача: передать все возможные услуги и
сосредоточить точки доступа к
ним под началом организации
«Правительство для граждан»,
что сделает процесс оказания
услуг еще более качественным и быстрым, исключая контакт населения с тем или иным
ведомством. Необходимая
платформа для выполнения
поставленной задачи уже сформирована на базе созданной в
2016 году региональной «Корпорации развития интернеттехнологий».
По словам Уполномоченного по противодействию
коррупции в Ульяновской
области Александра Яшина,
создание «Корпорации развития интернет-технологий
- многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг в Ульяновской области»
было, в первую очередь,
направлено на исключение
взаимодействия заявителя
с представителями органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, тем самым работая
на снижение проявления
коррупции и повышение качества и доступности предоставления государственных и
муниципальных услуг.
В случае подозрения на
проявление коррупционных
тенденций в работе «Корпорации развития ИТ» и МФЦ
ульяновцы могут сообщить
об этом по телефону 8 (8422)
27-40-27.
Дмитрий Сильнов

Президент России Владимир Путин, выступая в конце 2016 года, обратил внимание общественности на социально ориентированные
некоммерческие объединения (НКО) и даже
отметил, что их деятельность во многих случаях оказывается эффективнее работы государственных служб. И действительно: сейчас
НКО получили доступ на рынок социальных
услуг, то есть они могут зарабатывать добрыми
делами на добрые дела.

Развитость и современность муниципалитета
в сегодняшней России, если опираться на слова
первых лиц государства, оцениваются по уровню
развития НКО на его территории. Ульяновск с
этой точки зрения развит не хуже, чем многие
города РФ. У нас одно из сильнейших в России
движение ТОС, есть достаточно много и других
успешных НКО.
Самые успешные организации в 2007 году объединились в клуб лидеров. Сегодня в него входят
руководители и сотрудники зарегистрированных
некоммерческих организаций, действующих на
территории Ульяновска и региона. Клуб создан с
целью повышения эффективности деятельности
через организацию конструктивного взаимодействия между его членами, а также с представителями органов власти, бизнеса и СМИ для решения
актуальных социальных проблем области. Сегодня
клуб - действующая, жизнеспособная организация,
объединяющая людей «по интересам». Если попробовать сформулировать его задачи коротко, то они
будут выглядеть так: создание единого информационно-коммуникативного пространства некоммерческих организаций; продвижение и защита интересов
НКО; формирование экспертного сообщества по
решению актуальных социальных задач региона из
представителей НКО, власти, бизнеса, СМИ.
В настоящее время члены клуба задействованы
в разработке концепции «Дома НКО» - общественного пространства, где некоммерческие организа-

ции региона могли бы получить возможность вести
текущую работу, разрабатывать и реализовывать
социально значимые проекты.
Ульяновский клуб лидеров НКО активно взаимодействует с исполнительными органами государственной власти региона, представляя позицию
некоммерческого сектора, внося предложения
в нормативные акты, затрагивающие интересы
НКО и проводя совместные мероприятия. С 2012
года он выступает одним из организаторов общероссийской добровольческой акции «Весенняя
неделя добра» в Ульяновской области и ежегодного благотворительного фестиваля «Добрый
Ульяновск».
Клуб - достаточно открытая организация. Его
члены занимаются многими и разными проблемами бомжей, детей войны, подростков. Тем не
менее, будучи, по сути, открытым, он охотно принимает новых членов, зарекомендовавших себя
успешными на территории Ульяновска. Недавно
в него вошла Ассоциация ТОС, о первых шагах
которой мы много пишем в нашем социальном
приложении «Управдом73». Ассоциацию приняли потому, что ТОСы Ульяновска давно стали
флагманом благоустройства в области и во многом
примером для всей страны. Руководитель Ассоциации Владимир Сидоров считает важным шагом
вступление в клуб лидеров:
- Мы, Ассоциация, еще в начале пути, и сегодня
нам недостаточно информации о муниципалитетах
Ульяновской области, о новостях в сфере деятельности НКО. Клуб лидеров НКО существует уже
давно, он накопил определенный багаж знаний и
инструментов для успешной работы некоммерческой организации. Уверен, что членство в клубе
лидеров НКО позволит и нашей Ассоциации держать руку на пульсе, быть в курсе всех изменений
в законодательной сфере, затрагивающей НКО, а
также обмениваться опытом с давно существующими и успешно работающими НКО региона.
Павел Сергеев

fotki.yandex.ru

Клуб, где открываются сердца

Охотбилет через Интернет

С 2017 года ульяновцы могут подать заявление на получение охотничьего билета федерального образца в
электронном виде.
Для получения услуги гражданину необходимо иметь подтвержденную учетную запись на Едином портале госуслуг: www.
gosuslugi.ru, зайти на портал и выбрать необходимую услугу:
«Все услуги» - раздел «Культура, досуг, спорт» - «Выдача охотбилетов единого федерального образца».
Подача заявлений в электронном виде упрощает процесс обращений граждан в региональное Министерство сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов. Заявитель обращается
в орган только для того, чтобы получить сам охотничий билет.
Стоит отметить, что место проживания заявителя не имеет значения, направить заявление в электронном виде может житель
любого населенного пункта области.
Анастасия Кузнецова
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Вы можете успешно справиться с самыми сложными задачами, которые раньше представлялись неразрешимыми.
В понедельник и вторник отнеситесь
с осторожностью к новым деловым
предложениям. В среду желательно
снизить объем работы, постарайтесь
объективно оценивать свои возможности. Не говорите о себе слишком много
на работе, эта информация может быть
использована против вас. А вот от друзей можно не скрывать своих чувств.

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

ПЕРВЫЙ. 2.15
Х/ф «Омен». 16+

Ближайшие дни обещают быть довольно динамичными и напряженными,
придется разбираться с неотложными
проблемами, возможна чрезмерная
загруженность на работе. В средине
недели ко всеми прочему вас могут атаковать проблемы из прошлого, без решения которых не будет продвижения
вперед. Вам понадобятся титанические
усилия, чтобы прорваться. В пятницу
представится шанс творчески и весьма
продуктивно реализовать свои планы
и замыслы.

Настало благоприятное время для позитивных перемен. Отбросьте прочь
неуверенность и сомнения и начинайте
отстаивать свои права на всех жизненно важных направлениях. В начале
недели вам вернут все долги и сделают
перспективное деловое предложение.
Ваши идеи будет востребованы среди
коллег и начальства. В воскресенье
может усилиться ваше личное влияние, а друзья или родные попросят
оказать помощь в трудноразрешимой
ситуации.

Начало недели может оказаться для
вас испытанием на прочность, но к
среде напряжение спадет и тучи, которые так пугали вас, откроют ласковое
солнышко. Вам просто нужно верить
в собственные силы и искренность
близких людей.

Водолей

Рыбы

На этой неделе возможно резкое повышение по службе, которого вы так
долго ждали. Или же вы получите дополнительную прибыль. Но не стоит
рассказывать об этом посторонним.
Постарайтесь не провоцировать сплетни, проявите дисциплинированность и
собранность. В субботу вы почувствуете прилив сил, словно откроется второе
дыхание.

Вы будете готовы работать без выходных. Однако стоит слегка охладить
такое рвение и реально рассчитать
свои силы. Вы можете не сомневаться
в надежности и искренности ваших
партнеров. Ориентируйтесь на них,
и это принесет вам желанный успех.
Постарайтесь не опаздывать, быть
пунктуальным и соблюдать взятые на
себя обязательства.

Козерог

На этой неделе в ваших силах сделать
максимум возможного в разных областях. Постарайтесь быть самим собой во всех проявлениях. Не бойтесь
брать на себя дополнительные обязательства, тогда у вас будет больше
свободных средств и возможностей.
Постарайтесь избегать конфликтов и
противоречий в отношениях с коллегами и начальством. Будьте готовы к
корректировке планов, встречи и поездки могут отмениться.

Скорпион

В понедельник вероятна интересная
деловая поездка, которая позволит
расширить круг общения и даст новые
возможности в будущем. Постарайтесь
учиться слушать и слышать окружающих, и вы почерпнете для себя много
интересного и станете мудрее. Возможно улучшение в профессиональных
делах.

Близнецы

Рак

Весы

Вы в преддверии довольно гармоничного периода, и, предчувствуя это,
настроены на оптимистический лад.
Понедельник и вторник стоит посвятить
завершению дел, которые тянутся еще
с прошлой недели. Сейчас самое время
для серьезных размышлений, когда
вам удастся понять то, что раньше и в
голову не приходило. Все встречи этой
недели неслучайны.

Дева

На этой неделе на первый план выйдут
проблемы личного характера и семейные дела. Могут возникнуть некоторые
препятствия в осуществлении ваших романтических планов, свидание грозит
отмениться. Для вас может оказаться
непосильной задачей контролировать
ситуацию. В деловой сфере работа
обещает быть преимущественно рутинной, однако возможно также, что у вас
появится новый круг обязанностей.

Телец

Неделя сложная, поэтому запаситесь
терпением и выдержкой. В понедельник
будут удачными поездки и командировки. Во вторник вас могут подстерегать
обман и промахи, не обольщайтесь
успехом в финансовых делах и в бизнесе. Осторожнее с новыми друзьями,
они чего-то не договаривают.

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

На этой неделе по возможности сократите объем работы. Излишняя активность грозит привести к конфликтной
ситуации на работе. Коллеги решат,
что вы хотите выслужиться перед начальством. Прежде чем решительно
действовать, все хорошенько продумайте. Отнеситесь со вниманием к
нюансам и мелочам.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
29 ПО ПО
22 ЯНВАРЯ
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ
ПРОГНОЗ
С 30 С
ЯНВАРЯ
5 ФЕВРАЛЯ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.45 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
12.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СТС

6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 «Поздняков» 16+
1.10 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
2.10 «Место встречи» 16+
4.10 «Живая легенда» 12+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Дыши со мной» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Доктор Анна» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.55 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 2.00,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.00 «Познер» 16+
2.15, 4.05 Х/ф «ОМЕН» 16+
5.20 «Контрольная закупка»

ПЕРВЫЙ

7.30, 23.55 «Спортивный репортер»
12+
7.50, 9.45, 13.00, 18.50 Новости
7.55, 9.50, 11.40, 16.45, 21.25,
0.15 «Все на Матч!»
8.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Лыжный спорт. Женщины. 5 км.
Трансляция из Казахстана
10.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Лыжный спорт. Мужчины. 10 км.
Трансляция из Казахстана
12.00, 13.05 Биатлон. Чемпионат
Европы 0+
14.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Палермо» 0+
17.15 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
18.55, 4.25 Смешанные
единоборства. Fight Nights.
Мурад Мачаев (Россия) против
Диего Брандао (Бразилия).
Трансляция из Дагестана 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
14.35 Д/ф «Остановись, мгновение!»
15.05, 0.40 Д/с «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
18.50 «Мастер-классы»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 Д/ф «Музейный комплекс
Плантен-Моретюс. Дань
династии печатников»
22.00 «Правила жизни»
23.30 «Тем временем»
0.35 «Худсовет»
1.30 «Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского»
2.35 Д/ф «Эдгар По»
3.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»

РОССИЯК

8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30, 1.10 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.30 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 М/ф «Пиксели» 12+
2.15 «Такое кино!» 16+
2.45 Х/ф «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ
2. НОВАЯ ГЛАВА» 12+
4.30 Х/ф «ДЕКАБРЬСКИЕ
МАЛЬЧИКИ» 12+
6.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+

ТНТ

21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
0.10, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
0.30 «Кино в деталях» 18+
3.00 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
4.45 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.45 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Реальная кухня 12+
05.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Какие наши годы! 12+
09.35 М/с «Гора самоцветов» 0+
09.50 Х/ф «Анжелика, Маркиза
ангелов» 16+
11.40 «Их Италия» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.05 «Среда обитания. Мошенники»
12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Три часа на побег» 16+
21.55 Т/с «Пандора» 16+
22.50 «Среда обитания. Мошенники»
12+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 3.00 «Секретные территории»
16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Где искать Шамбалу?» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 М/ф «Полярный экспресс» 6+
3.50 «Странное дело» 16+
5.45 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05, 21.55 «Подкидыши» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
23.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
16+
3.20 «Ты нам подходишь» 16+
4.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

20.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
20.55 «Спортивный заговор» 16+
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан.
Трансляция из Швеции
1.00 Х/ф «НА ВЕРШИНЕ МИРА» 16+
2.40 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» 16+
5.55 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
12+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
12+
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Вспомнить все» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
10.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Линия защиты» 16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 Д/ф «Вечный зов» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Сирия. Мир под огнем» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
3.30 Т/с «КВИРК» 12+
5.15 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+
6.05 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-2» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 Х/ф «Лекции для домохозяек»
12+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Лекции для домохозяек»
12+
03.20 «Маша в законе-2» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

23.45 Позитивные новости 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Актуально 16+
01.00 Будь здоров 16+
01.20 Х/ф «Шальные деньги» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+

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

ПОНЕДЕЛЬНИК 30 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 31 ЯНВАРЯ
22.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
3.00 Х/ф «МАМЫ» 12+
5.05 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
6.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+

ТНТ

7.25 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 М/ф «Пиксели» 12+
15.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
2.00 Х/ф «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
3.40 Х/ф «О ШМИДТЕ» 12+
6.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески
встречаются с морем»
14.00, 22.00 «Правила жизни»
14.30 «Пятое измерение»
14.55 Д/ф «Елена Блаватская»
15.05, 0.40 Д/с «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Д/ф «Глеб Котельников. Стропа
жизни»
18.35 «Мастер-классы»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 Д/с «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
21.45 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
23.30 «Игра в бисер»
0.10 Д/ф «Уильям Гершель»
0.35 «Худсовет»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.55, 10.45, 11.40, 13.45,
14.40, 15.45, 18.20, 20.55, 23.00
Новости
8.05, 9.00, 10.50, 11.45, 15.50,
18.25, 1.55 «Все на Матч!»
8.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Лыжный спорт. Гонка
преследования. Женщины.
Трансляция из Казахстана
9.10 Зимняя Универсиада - 2017
г. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Женщины. Трансляция
из Казахстана
11.00 Зимняя Универсиада
- 2017 г. Лыжный спорт. Гонка
преследования. Мужчины.
Трансляция из Казахстана
12.10 Зимняя Универсиада - 2017
г. Биатлон. Индивидуальная
гонка. Мужчины. Трансляция из
Казахстана
13.50, 23.05 «Спортивный
репортер» 12+
14.10, 5.00 «Кубок Конфедераций.
Путь Португалии» 12+
14.45 Все на хоккей! Русская пятерка
12+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.20 Реальная кухня 12+
11.05 Х/ф «Три часа на побег» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.05 «Среда обитания. О чем
молчит рыба» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
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6.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Нити Вселенной» 16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
18.00, 4.40 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.50 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «13-Й РАЙОН» 16+
22.40 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «СФЕРА» 16+
3.50 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.20, 9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.55 «Подкидыши» 16+
23.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
16+
3.25 «Ты нам подходишь» 16+
4.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

16.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Чиди Нжокуани против
Мелвина Гилларда 16+
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия.
Трансляция из Швеции
21.00 Профессиональный бокс 16+
23.25 «Все на футбол!» Переходный
период
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Ливерпуль» - «Челси»
2.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Фридрихсхафен»
(Германия) 0+
4.40 «Десятка!» 16+
5.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Сандерленд» - «Тоттенхэм» 0+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 М/ф «Новогодний ветер» 12+
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Большое интервью» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
11.35 Д/ф «Татьяна Шмыга.
Королева жила среди нас» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.05 Д/ф «Старший сын» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Япончик» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-2» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 Х/ф «Бумеранг» 16+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Бумеранг» 16+
03.20 «Маша в законе-2» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

20.30 Х/ф «Чистильщик» 16+
22.00 Т/с «Пандора» 16+
22.55 «Среда обитания. О чем
молчит рыба» 12+
23.50 Репортаж 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Работа. Дело жизни 12+
01.20 Х/ф «Кука» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Бюро» 16+
2.15, 4.05 Х/ф «ПОЛЕТ ФЕНИКСА»
16+
5.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Дыши со мной» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Доктор Анна» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.55 «Дар» 12+

НТВ

6.00 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
1.55 «Место встречи» 16+
4.00 «Квартирный вопрос» 0+
5.05 «Авиаторы» 12+
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.20 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 ФЕВРАЛЯ

ТНТ

11.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
13.05 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
15.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
17.40 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
20.10, 2.25 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
0.25 Х/ф «ВСЕ ВКЛЮЧЕНО-2» 12+
4.15 Х/ф «БУМЕРАНГ» 16+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00, 20.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Открытый микрофон» 16+
15.00 «Однажды в России» 16+
16.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
18.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
3.00 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
4.55 Х/ф «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА 3.
ЖАЖДА» 16+
6.25 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
13.00 «Легенды Кино: Александр
Довженко»
13.30 «Россия, любовь моя! «Горские
евреи из Дербента»
14.00, 1.05 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии»
14.55 «Что делать?»
15.45 «Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио»
16.45 «Гении и злодеи. Вячеслав
Иванов»
17.20 «Библиотека приключений»
17.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И
УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА
КРУЗО»
19.05, 2.00 «Пешком...». Крым
античный»
19.35, 2.55 «По следам пропавшей
галереи»
20.25 «Творческий вечер Валентина
Гафта»
21.35 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ»
23.55 Опера Дж. Пуччини «Джанни
Скикки»
2.25 М/ф для взрослых
3.40 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало
прошлого»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.35, 9.10, 9.45, 11.20, 14.55,
16.00 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.40 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.15 «Спортивный заговор» 16+
9.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Биатлон. Смешанная эстафета.
Трансляция из Казахстана
11.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
13.25 «Высшая лига» 12+
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира
15.00 Д/р «Спортивный детектив»
16+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+

СТВ

05.00 Х/ф «Заговорщица» 14 +
07.00 Сказка за сказкой 6+
07.15 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов» 0+
08.50 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
11.35 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
12.25 Какие наши годы! 12+
13.30 Реальная кухня 12+
14.20 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов» 0+
15.55 Х/ф «Орда» 16+
18.05 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.35 «Их Италия» 12+
20.25 Какие наши годы! 12+
21.30 Х/ф «Война Богов.
Бессмертные» 16+
23.20 Х/ф «Версальский роман» 18+
01.15 Д/ф «У стен Москвы» 16+
02.05 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
02.50 Х/ф «Орда» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00 «Территория заблуждений» 16+
8.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
10.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30, 0.50 «6 кадров» 16+
9.35 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ» 16+
11.05 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
15.05 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
19.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «ПАПА ДЛЯ СОФИИ» 16+
23.50 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
5.15 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

16.05, 18.25, 1.40 «Все на Матч!»
16.35 «Десятка!» 16+
16.55 Смешанные единоборства.
Федор Емельяненко 16+
17.55 Д/ф «После боя. Федор
Емельяненко» 16+
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Швеции
20.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Манчестер
Юнайтед»
21.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Оденсе»
(Дания). Трансляция из
Испании
23.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Интер»
2.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+
3.10 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Германии 0+
3.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Сампдория» 0+
5.40 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+

6.05 «Служу Отчизне» 12+
6.30, 22.35 Х/ф «ГОНКА С
ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ» 12+
8.05 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.30, 1.45 «Основатели» 12+
9.45 М/ф «Мойдодыр» 12+
10.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 12+
11.25 М/ф «Муха-Цокотуха» 12+
11.40 «Культурный обмен» 12+
12.30, 18.00 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Доктор Ледина» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «ДОМ НА
АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ»
12+
14.00, 16.00 Новости
15.05, 1.00 Д/ф «Я местный. Пермь»
12+
15.45, 16.05 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
12+
17.05 М/ф «Двенадцать месяцев»
12+
18.25, 4.35 Х/ф «КОТОВ» 12+
20.00, 0.10 «ОТРажение недели»
20.40 «Киноправда?!» 12+
20.50 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 12+
0.50 М/ф «Выкрутасы» 12+
2.00 «Календарь» 12+
3.00 «У нас одна Земля» 12+
3.55 «Медосмотр» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 «Короли эпизода. Николай
Парфенов» 12+
10.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.15 «События»
12.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА» 12+
17.45 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ»
12+
21.30 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗВЕЗДЫ»
12+
1.30 «Петровка, 38» 16+
1.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
4.40 Д/ф «Черная магия империи
СС» 12+
6.15 «Мой герой» 12+

ТВЦЕНТР

12.00 «Текущий момент» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Знак судьбы» 16+
19.00 «Квадроэстафета» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
21.10 Х/ф «Герой месяца» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Клиника» 16+
03.30 Х/ф «Самые счастливые» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.30, 7.10 Х/ф «ДАЧНЫЙ РОМАНС»
16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Бактерии. Война миров» 12+
14.25 «Открытие Китая»
15.00 «Теория заговора» 16+
15.55 Х/ф «ВЫСОТА»
17.40 «Юбилейный концерт Л.
Лещенко в ГКД»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ» 16+
2.20 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
4.10 «Модный приговор»
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Следствие ведут знатоки».
«Букет на приеме»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Злая шутка» 12+
17.20 «Кто я» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
02.00 «Женщины на грани» 12+
03.55 «Без следа» 12+

НТВ
6.05 «Их нравы» 0+
6.25 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди» 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 16+
23.35 Х/ф «ПЛАТА ПО СЧЕТЧИКУ» 16+
3.05 «Моя исповедь» 16+
4.05 «Поедем, поедим!» 0+
4.30 «Еда без правил» 0+
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.30 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
9.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.30 М/ф «Олли и сокровища
пиратов» 0+
9.00 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+

СТС

6.00 «Их нравы» 0+
6.50 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «ЧП. Расследование» 16+
9.45 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
0.15 «Международная пилорама» 16+
1.10 Т/с «ФОРМАТ А4» 16+
4.30 «Еда без правил» 0+
5.20 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

05.45 «Следствие ведут знатоки».
«Любой ценой»
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Живые истории»
09.00, 12.20 ВЕСТИ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» 16+
15.20 «Мое любимое чудовище» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Теща - командир»
12+
01.50 «Солнцекруг» 12+
03.40 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

6.30, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.35 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «К 75-летию Л. Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
16+
12.20 «Смак» 12+
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ»
17.00 «Ээхх, Разгуляй!» 12+
19.00 «Новости (с субтитрами)»
19.15 «Кто хочет стать
миллионером?»
20.10 «Минута славы» 12+
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ БОРНА» 16+
2.25 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИСТЕРА
ПОППЕРА»
4.10 Х/ф «ПРИЯТНАЯ ПОЕЗДКА» 16+

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.30, 12.35, 13.50, 18.25,
23.55 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.05 «Спортивный репортер» 12+
9.25, 10.55 Лыжный спорт. Кубок
мира
10.25 «Все на футбол!» Переходный
период 12+
12.40 «Все на футбол!» Афиша 12+
13.40 Дневник Универсиады 12+
13.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Хоккей. Мужчины. 1/4 финала.
Трансляция из Казахстана
16.25 Футбол. Чемпионат Англии.

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
12.55 Д/ф «Георгий Бурков»
13.35 «Нефронтовые заметки»
14.05 Д/с «Эскиз Вселенной
Петрова-Водкина»
14.50 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ»
17.10 Д/ф «Невидимый Кремль»
17.50 Д/ф «Фенимор Купер»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Мастер-классы»
19.35, 2.55 Д/с «История моды»
20.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
21.50 «Никита Михалков. Открытая
репетиция «Метаморфозы»
0.50 Д/с «Неистовые модернисты»
16+
1.50 «Маэстро Раймонд Паулс и Бигбэнд Латвийского радио»
3.50 Д/ф «Эрнан Кортес»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
22.50 «Однажды в России» 16+
2.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУТО
НЭША» 12+
3.55 М/ф «Рио 2» 12+
5.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

ТНТ

10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 12+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30 М/ф «Забавные истории» 6+
13.25 М/ф «Гномео и Джульетта» 0+
15.00 Х/ф «ПАПЕ СНОВА 17» 16+
17.55 Х/ф «РЭД» 16+
20.05 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ»
12+
22.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
0.30 Х/ф «ALL INCLUSIVE, ИЛИ ВСЕ
ВКЛЮЧЕНО» 16+
2.25 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
4.10 Х/ф «ДЖЕФФ, ЖИВУЩИЙ
ДОМА» 16+
5.45 «Большая разница» 12+
6.35 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Д/ф «У стен Москвы» 16+
05.50 Д/ф «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
16+
06.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
07.00 Т/с «Талисман любви» 12+
08.35 М/с «Гора самоцветов» 0+
09.05 М/ф «Ариэтти из страны
лилипутов» 0+
10.40 Сказка за сказкой 6+
10.55 Будь здоров 16+
11.15 Радиорубка 16+
11.45 Красный угол 16+
12.00 Работа. Дело жизни 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Братья Ч» 16+
14.45 Х/ф «Дядя Ваня» 12+
17.30 «Невероятные истории любви»
12+
18.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Орда» 16+
23.00 Х/ф «Штормовое
предупреждение» 18+
00.25 Х/ф «Версальский роман» 18+
02.20 Д/ф «Вера» 16+
03.20 Репортаж 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+
04.00 Работа. Дело жизни 16+
04.30 Радиорубка 16+
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6.00, 18.00, 4.00 «Территория
заблуждений» 16+
8.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.25 «Самая полезная программа»
16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная тайна»
16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
21.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 2» 16+
23.50 Х/ф «НЕУДЕРЖИМЫЕ 3» 16+
2.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30, 1.00, 5.40 «6 кадров» 16+
9.15 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
11.20 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ» 16+
14.45 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
18.30 «Домашняя кухня» 16+
19.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.00 Д/с «Восточные жены» 16+
1.30 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

«Челси» - «Арсенал»
18.30, 0.00 «Все на Матч!»
19.25 «Хулиганы» 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Франции.
«Монако» - «Ницца»
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция
из Швеции
0.45 Х/ф «СЫТЫЙ ГОРОД» 16+
2.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+
3.15 Х/ф «КОМАНДА ИЗ ШТАТА
ИНДИАНА» 16+
5.30 Футбол. Чемпионат Германии.
«Бавария» - «Шальке» 0+

СТВ

6.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.25 Д/ф «Я местный. Пермь» 12+
7.05, 12.30 Дом «Э» 12+
7.35, 22.00 «Большое интервью» 12+
8.05, 3.25 «Большая наука» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 «Занимательная наука» 12+
9.40 Х/ф «ЛИЛОВЫЙ ШАР» 12+
10.55, 15.20 М/ф «Серый волк энд
Красная Шапочка» 12+
11.20 «За дело!» 12+
12.00, 1.40 «Гамбургский счет» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.35, 2.40 «Культурный обмен» 12+
15.45, 16.05 Д/ф «Будете жить» 12+
16.45, 0.05 Юбилейная ХХ
«Романсиада» 12+
18.25 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТНА»
12+
20.20 Х/ф «КОТОВ» 12+
22.25 Х/ф «КОМИССАР ПОЛИЦИИ
ОБВИНЯЕТ» 12+
2.10 «От прав к возможностям» 12+
4.20 Х/ф «ШАХТЕРЫ» 12+

ОТР

7.00 «Марш-бросок» 12+
7.35 Х/ф «ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ» 12+
8.40 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека»
12+
9.35 «АБВГДейка»
10.00 «Православная энциклопедия»
6+
10.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
12.30, 15.30, 0.40 «События»
12.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
14.25, 15.45 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
12+
18.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ВНЕ КОНКУРСА»
12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса» 16+
4.05 «Сирия. Мир под огнем» 16+
4.35 Т/с «ВЕРА» 16+
6.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Квадроэстафета» 16+
12.30 «Жизнь, полная радости» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Изображая жертву» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.55 Х/ф «Тайные агенты» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Двойная фамилия» 16+
03.25 Х/ф «Вторая жизнь Федора
Строгова» 16+

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

СУББОТА 4 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30 Шоу «Уральских пельменей»
12+
11.35 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА»
12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+

СТС

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.35 «Дачный ответ» 0+
4.30 «Судебный детектив» 16+
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Дыши со мной» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Доктор Анна» 12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.55 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.30 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Бюро» 16+
2.15, 4.05 Х/ф «ДОРОГА В РАЙ» 16+
5.30 «Контрольная закупка»

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.35, 9.55, 12.55, 16.00,
18.50, 21.25 Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40, 16.05, 18.55, 1.55 «Все на
Матч!»
10.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
10.30 Зимняя Универсиада - 2017
г. Хоккей. Мужчины. Россия
- Латвия. Трансляция из
Казахстана
13.00 Футбол. Чемпионат Англии.
«Арсенал» - «Уотфорд» 0+
15.00 Зимняя Универсиада
- 2017 г. Прыжки с трамплина.
Женщины. Трансляция из
Казахстана
16.35, 21.35 «Спортивный
репортер» 12+
16.55 «Все на футбол!» Переходный
период 12+
17.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Прыжки с трамплина. Мужчины.
Трансляция из Казахстана
18.30 «Десятка!» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в
Италию»
14.00, 22.00 «Правила жизни»
14.30 «Пешком...». Крым
серебряный»
14.55 Д/ф «Томас Кук»
15.05, 0.40 Д/с «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 «Искусственный отбор»
17.50 «Больше, чем любовь. Валерий
Чкалов и Ольга Орехова»
18.35 «Мастер-классы»
19.25 Д/ф «Шарль Кулон»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов»
23.30 «Власть факта. «Истоки
русского консерватизма»
0.10 Д/ф «Васко да Гама»
0.35 «Худсовет»

РОССИЯК

7.00, 4.40 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
7.35 Т/с «САША + МАША. ЛУЧШЕЕ»
16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Х/ф «БЕТХОВЕН» 12+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
2.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 12+
3.45 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
5.30 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.20 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

ТНТ

0.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
3.00 Х/ф «НЯНЬКИ» 16+
4.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
5.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.20 «Доктор И» 12+
10.45 Х/ф «Кука» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.10 «Среда обитания. О вкусной
нездоровой пище» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Уроки французского» 12+
21.55 Т/с «Пандора» 16+
22.50 «Среда обитания. О вкусной
нездоровой пище» 12+
23.40 Будь здоров 16+
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6.00, 10.00, 5.10 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Космические хищники» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
18.00, 4.10 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
23.00 «Всем по котику» 16+
0.25 Х/ф «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
3.10 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.00, 0.50 «6 кадров» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.05 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «Подкидыши» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
3.20 «Ты нам подходишь» 16+
4.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

19.25 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Одд»
(Норвегия). Трансляция из
Испании
21.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция.
Трансляция из Швеции
23.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Халл
Сити»
2.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Белогорье» (Россия)
- «Перуджа» (Италия) 0+
4.30 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
6.20 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА НА
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ» 12+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 М/ф «Новогодняя сказка» 12+
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Гамбургский счет» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И.» 16+
9.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
11.35 Д/ф «Валентин Зубков.
Поцелуй над пропастью» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.05 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Япончик» 16+
17.00 Д/ф «Ширли-мырли» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
3.25 Д/ф «Живешь только дважды»
12+
5.00 Д/ф «Тайна агента 007» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Маша в законе-2» +
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Демон полдня» 16+
20.50 «Северный ветер» 16+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Демон полдня» 16+
02.40 «Северный ветер» 16+
03.35 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Красный угол 16+
00.45 Обзор мировых событий 16+
01.00 Работа. Дело жизни 16+
01.30 Х/ф «Чистильщик» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+

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

СРЕДА 1 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ЧЕТВЕРГ 2 ФЕВРАЛЯ

ТНТ

21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
3.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ-3D»
12+
5.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 12+
6.45 «Музыка на СТС» 16+
7.10 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Х/ф «БЕТХОВЕН-2» 12+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
22.00 М/ф «Гарфилд» 12+
2.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
4.10 «ТНТ-Club» 16+
4.15 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
5.05 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+
5.55 Т/с «V-ВИЗИТЕРЫ» 16+
6.50 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+

РОССИЯК
7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
14.00, 22.00 «Правила жизни»
14.30 «Россия, любовь моя!
«Культура табасаранцев»
14.55 Д/ф «Витус Беринг»
15.05, 0.40 Д/с «Неистовые
модернисты» 16+
16.10, 22.30 Т/с «ПЕТР ПЕРВЫЙ.
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
18.35 «Мастер-классы»
19.20 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
19.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 Д/ф «Влколинец. Деревня на
земле волков»
23.25 Д/ф «Эзоп»
23.30 «Культурная революция»
0.35 «Худсовет»

МАТЧ ТВ

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 9.45, 12.35, 15.40, 23.35
Новости
8.05, 7.10 «Десятка!» 16+
8.25 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Биатлон. Спринт. Женщины.
Трансляция из Казахстана
9.50, 12.40, 15.45, 20.55, 0.00 «Все
на Матч!»
11.10 Зимняя Универсиада - 2017
г. Биатлон. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Казахстана
13.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер Сити»
0+
15.20, 23.40 «Спортивный
репортер» 12+
16.15 «Комментаторы. Генич» 12+
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012
г. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Манчестер Сити» (Англия) 0+
18.35 Дневник Универсиады 12+

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Обзор мировых событий 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.30 «Доктор И» 12+
11.00 Х/ф «Чистильщик» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Пандора» 16+
16.30 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.05 «Тайны века. Александр
Грибоедов. Ослепительно
короткая жизнь» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Братья Ч» 16+
22.15 Т/с «Пандора» 16+
23.05 «Тайны века. Александр
Грибоедов. Ослепительно
короткая жизнь» 12+
00.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.30 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ПЛАН ПОБЕГА» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 3.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
22.45 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
4.00 «Минтранс» 16+
4.45 «Ремонт по-честному» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.20, 9.00, 0.50 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.05 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.05 «Давай разведемся!» 16+
15.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 «Подкидыши» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ВЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
УБИЙСТВА» 16+
3.20 «Ты нам подходишь» 16+
4.20 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция
из Швеции
21.40 Баскетбол. Евролига
0.45 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 12+
2.55 Зимняя Универсиада - 2017
г. Хоккей. Женщины. Россия
- Япония. Трансляция из
Казахстана 0+
5.25 Х/ф «СУДЬЮ НА МЫЛО» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00 М/ф «Когда зажигаются елки»
12+
8.20, 12.05, 15.05, 2.00
«Календарь» 12+
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Фигура речи» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.15 «Доктор И...» 16+
9.45 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ
УСТАНОВЛЕНО» 12+
11.35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких
компромиссов» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.10 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» 16+
17.00 Д/ф «Служебный роман» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ОЙ, МА-МОЧ-КИ!» 12+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «10 самых... Брачующиеся
звезды» 16+
0.05 Д/ф «Куда приводят понты» 12+
1.00 «События. 25-й час»
1.35 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
12+
5.05 Д/ф «Валентин Зубков. Поцелуй
над пропастью» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Маша в законе-2» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Демон полдня» 16+
20.50 «Северный ветер» 16+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Демон полдня» 16+
02.40 «Северный ветер» 16+
03.35 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

00.30 Разберемся 16+
01.00 Репортаж 16+
01.10 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
01.35 Х/ф «Уроки французского» 12+
03.00 Реальность 16+
03.30 Работа. Дело жизни 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 0.55,
4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.20 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Давай поженимся!» 16+
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Бюро» 16+
2.15, 4.05 Х/ф «БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ»
12+
5.20 «Контрольная закупка»
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Дыши со мной» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Доктор Анна» 12+
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.15 «Бригада» 18+
04.25 «Дар» 12+

НТВ

6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.10 «Вещдок» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.35 «Горячий снег Сталинграда» 12+
4.25 «Судебный детектив» 16+
5.25 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
7.00, 6.15 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.20 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 3 ФЕВРАЛЯ

ТНТ

2.35 Х/ф «ДЕНЬ ТРУДА» 12+
4.40 Х/ф «21 И БОЛЬШЕ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

7.45, 6.45 Т/с «САША + МАША.
ЛУЧШЕЕ» 16+
8.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
8.30 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 М/ф «Гарфилд» 12+
14.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «СТАРИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО»
16+
5.00 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
5.50 Т/с «Я - ЗОМБИ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.20 «Новости
культуры»
11.20 Д/ф «Губерт в стране «чудес»
12.15, 1.35 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
13.45 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»
14.00 «Правила жизни»
14.30 «Письма из провинции. Город
Петушки. Владимирская
область»
14.55 Д/ф «Чингисхан»
15.05, 16.10, 0.40 Д/с «Неистовые
модернисты» 16+
17.05 «Черные дыры. Белые пятна»
17.50 Д/ф «Владислав Виноградов»
18.35 «Мастер-классы»
19.30 Д/ф «Юрий Олеша. По кличке
Писатель»
20.20 Д/ф «Джотто ди Бондоне»
20.45 «Смехоностальгия»
21.20 «Регимантас Адомайтис.
Острова»
21.55 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ»
23.25 «Линия жизни. Евгений
Дятлов»
0.35 «Худсовет»
2.55 «Тамплиеры в Советской
России»
3.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки»

7.30 «Дублер» 16+
8.00, 8.35, 10.45, 11.50, 13.15,
16.00, 17.20 Новости
8.05 «Безумные чемпионаты» 16+
8.40, 13.20, 16.05, 0.00 «Все на
Матч!»
9.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Биатлон. Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из
Казахстана
10.50, 15.40, 23.40 «Спортивный
репортер» 12+
11.20 «Высшая лига» 12+
11.55 Зимняя Универсиада - 2017 г.
Биатлон. Гонка преследования.
Мужчины. Трансляция из
Казахстана
12.45 «Спортивный заговор» 16+
13.55 Лыжный спорт. Кубок мира
16.50 «Звезды футбола» 12+
17.25 Континентальный вечер
17.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - СКА (СанктПетербург)

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
05.30 «Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
10.35 «Доктор И» 12+
11.05 Х/ф «Уроки французского» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Невероятные истории любви»
12+
13.45 Т/с «Талисман любви» 12+
15.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.50 Д/ф «У стен Москвы» 16+
16.40 Д/ф «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
16+
17.20 «Неизвестная версия.
Бриллиантовая рука» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Заговорщица» 14 +
22.30 Д/ф «У стен Москвы» 16+
23.20 Д/ф «Без срока давности.
Разведчик разведчику рознь»
16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 4.50 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
18.00 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Какой будет Третья мировая
война? Секретные разработки
и оружие будущего» 16+
23.00 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
2.50 Х/ф «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.20, 8.30, 0.55 «6 кадров» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.55 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЗНАТЬ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
20.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 16+
23.55, 3.25 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 16+
4.25 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

20.25 «Все на футбол!» Переходный
период
20.55 Футбол. Товарищеский матч.
«Зенит» (Россия) - «Спарта»
(Чехия). Трансляция из Испании
22.55 «Все на футбол!» Афиша 12+
0.45 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ 3» 16+
2.30 «Комментаторы. Генич» 12+
2.50 Футбол. Лига чемпионов. 2012
г. «Реал» (Мадрид, Испания)
- «Манчестер Сити» (Англия) 0+
4.45 Х/ф «ТЕЛО И ДУША» 16+
6.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Трансляция из Австрии 0+

6.10, 13.05 Д/ф «Будете жить» 12+
7.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен» 12+
7.50, 11.45, 17.45 М/ф «Брэк» 12+
8.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 12+
8.20, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
9.15, 16.15, 22.55 Х/ф «МАФИЯ
БЕССМЕРТНА» 12+
10.45 «Занимательная наука» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 Д/ф «Белая роза.
Последователи» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.25 «За дело!» 12+
1.05 Х/ф «ИЩИ ВЕТРА» 12+
2.25 М/ф «Серый волк энд Красная
Шапочка» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Д/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона» 12+
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.15 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «10 самых... Брачующиеся
звезды» 16+
16.50 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ» 16+
18.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» 12+
0.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
2.25 «Петровка, 38» 16+
2.40 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Северный ветер» 16+
14.00 Лучшие покупки 16+
15.00 «Маша в законе-2» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 «Демон полдня» 16+
20.50 «Северный ветер» 16+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Демон полдня» 16+
02.40 «Северный ветер» 16+
03.35 Сделано в СССР 16+
04.05 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Дело жизни 16+
01.00 Красный угол 16+
01.15 Х/ф «Братья Ч» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Будь здоров 16+
04.30 Антология антитеррора 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Человек и закон» 16+
19.00 «Первая студия»
21.00 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Золотой граммофон» 16+
0.20 «Вечерний Ургант» 16+
1.10 «Бюро» 16+
2.15 Х/ф «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
4.10 Х/ф «ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ И
ДРУГИЕ»

РОССИЯ1
06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 «Дыши со мной» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Петросян-шоу» 16+
00.05 «Куда уходит любовь» 12+
02.05 «Пикап. Съем без правил» 16+
03.50 «Дар» 12+

НТВ
6.10 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«Сегодня»
7.05 «Таинственная Россия» 16+
8.00 «Деловое утро НТВ»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.40 «Говорим и показываем» 16+
19.15 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «Правда Гурнова» 16+
22.00 Т/с «ЧУМА» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.25 «Рука Москвы» 0+
4.15 «Судебный детектив» 16+
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
7.00, 6.25 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы. Защитники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.15 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «РЭД» 16+
0.10 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ
СЕРОГО» 18+

10

информация, реклама
26 марта 2017 года в 10.00 ч. состоится отчетная
конференция ЖСК «Комплекс» по адресу:
г. Ульяновск, б-р Фестивальный, д. 4
(здание школы №50)
Повестка дня:
1) Утверждение решений Правления о приеме в члены ЖСК
«Комплекс».
2) Довыборы в члены Правления ЖСК «Комплекс».
3) Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2016 г.
4) Отчет ревизионной комиссии за 2016 г.
5) Утверждение тарифа и сметы доходов и расходов на
2017 г.
6) Информация по Арбитражным судам ЖСК «Комплекс».
7) Разное.
Норматив делегатов на конференцию - 1 член кооператива
от подъезда.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовой Оксаной Николаевной, г.
Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, kadastr73@yandex.ru, тел. 24-10-05,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 38569, в отношении земельного участка с кадастровым №73:19:082501:350, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Ветеран-юг», участок 4/13, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Благовская Нина
Дмитриевна, 432037, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, д. 32, кв. 46,
тел. 89278019274.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Федерации, д. 8 (2 этаж), 28.02.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27.01.2017 г. по 27.02.2017
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран-юг», участок
4/11 (73:19:082501:697), участок 5/14 (73:19:082501:437).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовой Оксаной Николаевной, г.
Ульяновск, ул. Федерации, д. 8, kadastr73@yandex.ru, тел. 24-10-05,
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 38569, в отношении земельного участка
с кадастровым №73:19:082501:352, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, садоводческое товарищество
«Ветеран-юг», участок 4/15, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Благовская Нина
Дмитриевна, 432037, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, д. 32. кв. 46,
тел. 89278019274.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Федерации, д. 8 (2 этаж), 28.02.2017 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 27.01.2017 г. по 27.02.2017
г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, д. 8 (2 этаж).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ульяновская область,
г. Ульяновск, садоводческое товарищество «Ветеран-юг», участок
5/16 (73:19:082501:439), участок 4/17 (73:19:082501:354).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие права на соответствующий
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Муртазиной Венерой Хафизовной, г.
Ульяновск, ул. Федерации, 25, e-mail: venera.star@inbox.ru, тел. 89278237122, № квалификационного аттестата 73-11-70, № регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 7878, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:020206:339, расположенного по адресу: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода им. Володарского»,
сад 6, участок 339, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Мурахтаева Елена
Александровна, г. Ульяновск, 2 пер. Рабочий, д. 8, кв. 5, тел.
89278195886.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, с/т «машзавода
им. Володарского», сад 6, участок 339, 28 февраля 2017 года в 12
часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 25, с 9 часов 00 минут до
16 часов 00 минут в приемные дни.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 27.01.2017 года по 28.02.2017 года с
9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, ул.
Федерации, 25.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, г.
Ульяновск, с/т «машзавода им. Володарского», сад 6 (73:24:020206:
584): участок 265 (73:24:020206:265); участок 338 (73:24:020206:338),
а также все заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
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Все полезное
на интернет-портале Росреестра

Официальный сайт Росреестра (https://rosreestr.
ru/site) имеет хорошую навигацию, что позволяет
любому пользователю получить ответы на все вопросы.
В каждой рубрике на Портале Росреестра вы можете
найти подзаголовки, раскрывающие содержание темы.
Например, в теме «О Росреестре» размещены сведения
о структуре, руководстве, коллегиальных и совещательных органах, истории и другие.
Полезным во всех отношениях и для любого пользователя является подраздел «Деятельность», в нем собрана
информация о том, какие услуги предоставляет Портал,
в том числе здесь значатся государственные программы,
государственный надзор, кадастровая оценка, геодезия
и картография, документы и другое. Найдя сведения об
одном из видов деятельности, пользователь получает
информацию о самой услуге и способах ее получения.
Например, в теме об оказании государственных услуг
можно одним кликом войти в перечень данных услуг и
способах их получения. Дальше все расписано достаточно подробно, чтобы понять информацию мог каждый
пользователь.
Быстрый доступ к необходимым услугам и сервисам Портала осуществляется посредством выбора
конкретной целевой аудитории: физическим лицам,
юридическим лицам и специалистам. Например, физическое лицо может найти что-то полезное в подрубрике
«Популярные запросы», в том числе: государственный
кадастровый учет недвижимого имущества, получить
сведения из государственного кадастра недвижимости
и прочие возможности.
Для этого достаточно в правой колонке страницы
Портала Росреестра выбрать нужную функцию и кликнуть по ней. В списке значатся такие услуги, как предварительная подача документов для регистрации права,
подача заявления о государственном кадастровом учете
и прочее. Таким образом, Портал Росреестра помогает
клиентам в онлайн-режиме решить свои вопросы не
выходя из дома.
Возвращаясь к главной странице сайта, следует обратить внимание на информацию, которая может быть
крайне полезна пользователям. Речь идет о номерах
телефонов: единой справочной службы ВЦТО 8-80010-34-34 и телефоне доверия 8-495-917-38-25. Кроме
того, выбрав наименование региона, в котором вы
находитесь, можно получить информацию об органе
кадастрового учета вашего субъекта.
Если вас интересуют новости, связанные с земельными отношениями, вы можете посетить официальный
сайт Росреестра. Здесь вы найдете все самое важное,
а также будете в курсе новостей и событий Федеральной службы государственной регистрации кадастра и
картографии.
Информация предоставлена Филиалом ФГБУ
«ФКП Росреестра» по Ульяновской области
Более 400 неблагополучных
семей обследовали в Ульяновске
20 января в рамках Единого дня правонарушений в Ульяновске сотрудники администрации города совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних
районных отделов полиции, классными
руководителями, психологами объехали
403 семьи, находящиеся в социально
опасном положении. Каждому подростку и их родителям рассказали о вреде
употребления алкоголя и наркотиков, о
недопустимости совершения противоправных поступков.
В школах, детских садах, библиотеках,
учреждениях культуры города в этот день
также прошли профилактические мероприятия. Их главная цель - предупредить безнадзорность и беспризорность, разъяснить
детям положения административного и
уголовного законодательства, рассказать
о правилах дорожного движения и основах
пожарной безопасности.
Беседами с детьми занимались 1730 педагогов, 60 сотрудников различных ведомств и
структур (полиции, прокуратуры, МЧС и др.).
В мероприятиях приняли участие 57030 учащихся, 37126 родителей и жителей города. В
ходе бесед ребятам раздавали тематические
листовки и брошюры.
Более 110 человек - сотрудников УМВД,
УФСИН, членов народных и пожарных
дружин, представителей прокуратуры,
сотрудников районных администраций,

землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства площадью 877 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
индивидуальные жилые дома, ориентировочное местоположение:
г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. Геологов, южнее дома №9.
Ознакомление со схемой расположения земельного участка на
кадастровом плане территории, содержащей сведения о характеристике и месте расположения земельного участка, осуществляется
по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск,
ул. 9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб. №15, ежедневно с 09.00
до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 13.30 часов, кроме субботы и
воскресенья.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Дата окончания приема заявлений - 27.02.2017. Заявление о
намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с
09.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 14.00 часов (время местное), кроме субботы и воскресения или почтовым отправлением
по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого,
д 58, каб. №27.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического лица, а также копию
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица.
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного
кодекса Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о
предоставлении в собственность земельного участка, для индивидуального жилищного строительства с кадастровым номером
73:21:040204:109, площадью 840 кв. м, категория земель: земли
населенных пунктов, вид разрешенного использования: индивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Заволжский район, п. Ленинский, ул. Лесная,
юго-восточнее жилого дома №61.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения могут подавать в письменной форме заявления о
намерении участвовать в аукционе по предоставлению земельного
участка.
Дата окончания приема заявлений - 27.02.2017. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 09.00
до 17.00 часов, перерыв с 13.00 - 14.00 часов, кроме праздничных
и выходных дней или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д 58, каб. №27.
22.02.2017 прием заявлений о намерении участвовать в аукционе
по предоставлению земельного участка будет осуществляться с 09
час.00 мин до 16 час.00 мин.
К заявлению необходимо приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом,
либо личность представителя физического лица, а также копию
документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя
физического лица.

врачей-наркологов и психологов - вышли
на улицы города, чтобы осмотреть подвалы
и чердаки, склады и транспорт. Участники
рейда посетили 50 ранее судимых лиц, 23
осужденных без лишения свободы, 20 несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в правоохранительных
органах города Ульяновска, внутришкольных учетах, 44 иностранных гражданина и
лиц без гражданства.
Привлечено к административной ответственности 42 человека, в том числе: за нарушение правил торговли - 8, за употребление
спиртных напитков в общественных местах
- 26, за нарушение паспортно-визового режима - 4, за неисполнение родителями или
иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию
и воспитанию несовершеннолетних - 4.
Ксения Великанова

занятость
Уважаемые работодатели!
Информируем вас о проведении ежегодного областного конкурса «Лучший
работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области».
В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области от 17
августа 2016 года №389-П «Об организации и проведении ежегодного областного конкурса «Лучший работодатель в
сфере содействия занятости населения в

Организатор торгов - ф/у Тимощук Татьяны Михайловны
(место жительства: г. Ульяновск, пер. Робеспьера, д. 2/79, кв.
65, 20.12.1975 г. р., место рождения: город Ульяновск, ОГРНИП
314732517000017, ИНН 732708028090, СНИЛС 108-994-611-00)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735903), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск, ул.
Советская, 77В) извещает: о проведении торгов в форме аукциона с
открытой формой подачи предложений по цене на площадке ООО
«Фабрикант.ру» (сайт площадки www.fabrikant.ru) следующего
имущества: Лот №1 - Автомобиль LEXUS RX 350 (М 595 ЕВ 73),
2010 г/в, VIN JTJBK11A10243108. Начальная цена - 1 594 796,00
руб., НДС не предусмотрен. Имущество расположено по адресу:
г. Ульяновск, пер. Робеспьера, 25; Шаг торгов - 5%. Имущество
является предметом залога перед гр. Золиной Е.Н. Ознакомление
с документами по торгам по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, д. 6,
корпус 2, помещение 5 в рабочие дни с 9 до 12 часов, тел. 88422735903. Задаток в размере 10% от начальной цены лота оплачивается
на спец. банковский счет Тимощук Т.М. для оплаты задатков: ИНН
732708028090, № 40817810569001738927 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕ-
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Ульяновской области» и постановлением
Правительства Ульяновской области
от 24 ноября 2016 года №553-П «О
внесении изменений в постановление
Правительства Ульяновской области от
17.08.2016 №389-П» с 1 января по 10
февраля 2017 года будет осуществляться
прием конкурсных материалов от работодателей для участия в ежегодном областном конкурсе «Лучший работодатель
в сфере содействия занятости населения
в Ульяновской области».
Участниками вышеуказанного конкурса
являются организации различных организационно-правовых форм и форм собственности, а также индивидуальные предприниматели-работодатели, находящиеся на
территории Ульяновской области.
Прием конкурсных материалов будет
осуществляться областными государственными казенными учреждениями Центрами
занятости населения по месту фактического
нахождения работодателя.
Положение о ежегодном областном конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской
области», в том числе форма заявки и анкеты
для участия в конкурсе размещены на сайте
Агентства по развитию человеческого потенциала и трудовых ресурсов Ульяновской
области (www.ulyanovsk-zan.ru).
Победители ежегодного областного
конкурса «Лучший работодатель в сфере
содействия занятости населения в Ульяновской области» будут награждены дипломами и денежной премией в размере
50000 рублей.

ЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, к/с 30101810000000000602,
БИК 047308602. Заявка подается в письменном виде на русском
языке и должна содержать сведения и документы, указанные в п.
11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты
задатка. К участию в торгах допускаются: Лица, подавшие заявку,
соответствующую требованиям действующего законодательства,
оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты.
Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок осуществляется на сайте площадки с 30 января 2017 г. по 7
марта 2017 г. Торги состоятся 9 марта 2017 г. в 13 часов (МСК).
Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее
высокую цену. Решение о победителе торгов принимается 9 марта
2017 г. В течение 5 дней организатор торгов направляет победителю
предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата
в течение 30 дней с даты подписания договора купли-продажи. В
случае отказа или уклонения Победителя торгов от подписания
договора в срок, установленный законом, задаток ему не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один участник,
Заявка которого соответствует предложению, договор заключается
в порядке п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве.
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Их имена - в названиях улиц
Месяц назад, в декабре 2016 года, герою
Великой Отечественной войны, кавалеру
трех орденов Славы Александру
Аблукову исполнилось бы
90 лет.

Весна 1945 года. Александр Аблуков второй справа (из фондов краеведческого музея)
Интересными материалами об
известном ульяновце, в честь
которого названа одна из улиц
Засвияжья, с нашей газетой
поделился «Музей Победы»,
расположенный в стенах Центра
детского творчества №2.
- Эти сведения собирала восьмиклассница Елизавета Бирюкова, которая обучается в объединении «Юный патриот». Она
изучала различные печатные
источники, беседовала с Риммой
Люкшиной - дочерью Аблукова,
- рассказывает руководитель исследовательского проекта, педагог ЦДТ №2 Людмила Карпова.

Детство и начало
войны

Как известно, Александр Михайлович родился 18 декабря
1921 года в Астрахани. Вскоре
его родители перебрались на
новое место жительства - в
Ульяновск.
«Детство Саши было трудным.
Рано умер отец, мама его заболела и не могла поднять троих
детей. Поэтому в 1934 году тринадцатилетнего Сашу определили в Ивановский детский дом,
что недалеко от Ульяновска.
Именно здесь он подружился с
будущим Героем Советского Союза Александром Матросовым»,
- пишут авторы проекта.
Перед войной Александр
окончил Куйбышевское фабрично-заводское училище и стал
работать на заводе сборщиком
часов. В апреле 1941 года Аблу-

остоверение

Заводское уд

Аблукова

кова призвали в ряды Красной
армии, где он служил в четвертой батарее 727-го противотанкового артиллерийского полка
на Украине. При распределении
обязанностей между бойцами командир взвода поставил
Аблукова четвертым номером
первого орудия.
«Однажды вечером перед отбоем командир орудия Середа
предупредил свой расчет, что,
возможно, ночью состоятся
стрельбы. Аблуков раза три
просыпался за ночь, все было
тихо. И вдруг: «Тревога! Боевая
тревога! Быстро к орудиям!»
- приказал командир батареи.
На плацу творилось что-то непонятное. Разносились слухи,
что это война. Через полчаса
артиллерийский полк рассредоточился за городом. Пришел
политрук Шмаргун и сообщил
страшную весть: «Германия
без объявления войны напала
на Советский Союз. Фашисты
бомбят наши города и убивают
советских людей», - так, по
свидетельствам очевидцев, рассказывал о начале войны наш
знаменитый земляк.

Три ордена Славы

В 1942-1943 годах Александр
воевал на Северо-Кавказском
направлении, принимал участие в освобождении городов
Моздок, Ставрополь, Тихорецк.

После ноябрьских праздников
1943 года противотанковый полк
повернул на Харьков и Житомир.
Солдаты снова проходили те
места, где советские войска отступали под натиском врагов в
первые месяцы войны.
20 июля 1944 года орудийный
расчет 22-го истребительнопротивотанкового артиллерийского полка при форсировании
реки Западный Буг в районе
города Любомль Волынской
области уничтожил минометную
батарею врага, мешавшую продвижению советской пехоты, и
одним выстрелом подбил вражеский «тигр». Противотанковое
орудие, которым командовал
наш земляк, наводило ужас
на гитлеровских захватчиков.
За этот бой старший сержант
Аблуков получил свой первый
солдатский орден - орден Славы
3-й степени.
14 января 1945 года юго-западнее польского города Пулавы боевой расчет Александра
уничтожил почти целый взвод
немцев, два пулемета, противотанковую пушку. В одном из
боев орудие Аблукова получило
серьезное повреждение, но он
за ночь сумел восстановить поврежденное орудие. 23 февраля
1945 года Александру Аблукову
был вручен орден Славы 2-й
степени.
16 апреля началась Берлинская операция. Наступала и батарея, в которой служил Аблуков,

на ходу огнем прямой наводкой
подавляя очаги сопротивления
немцев. Прорвав первую линию
обороны, бойцы 69-й армии 1-го
Белорусского фронта несколько дней вели лобовой штурм
укрепленного Франкфуртского
района. В ходе этих ожесточенных боев Александр подбил
три противотанковых орудия,
уничтожил семь пулеметов,
несколько десятков немецких
солдат. Воин-артиллерист был
ранен, но поля боя не покинул.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 мая
1945 года за мужество и отвагу,
за образцовое выполнение заданий командования в боях с
немецко-фашистскими захватчиками старший сержант Аблуков награжден орденом Славы
1-й степени. Так в последние
дни войны он стал полным кавалером ордена Славы. Также
он был награжден медалями
«За отвагу», «За победу над
Германией».

Память об отце

После войны Александр Михайлович вернулся в Ульяновск.
Более 15 лет работал слесаремсборщиком в цехе №7 на автомобильном заводе. Везде старался
быть лучшим - на производстве, в
общественных делах. Избирался
членом городского комитета
КПСС. Занимался в литературном кружке, писал стихи, статьи
в заводскую газету.
Память о своем отце бережно
хранят его дочь Римма Алексан-

дровна Люкшина (она преподает
английский язык в гимназии
№33) и внучка Елена. Римма
Александровна - почетный гость
в Ивановском детском доме, где
оформлен прекрасный стенд
о воспитаннике и герое войны
Аблукове, а также в областном
краеведческом музее - здесь
представлены фронтовые реликвии Александра Михайловича.
По отзывам родных, Александр Михайлович был очень
добрым и скромным человеком.
Хорошо разбираясь в часовых
механизмах, он всем знакомым
ремонтировал часы. Аблуков
увлекался фотографией, любил
снимать своих товарищей по
цеху, друзей, родственников,
его же самого на фото в семейном архиве практически не
оказалось.
- У папы был очень красивый
тембр голоса. В полку он был
ротным запевалой, а в мирной
жизни пел в хоре Дворца культуры автозавода. Он был заботливым отцом и любящим супругом,
- рассказывает дочь героя.
Вместе со своей женой Клавдией Алексеевной Аблуков воспитал троих детей. Римма Александровна рассказала также, что
ее мама в годы войны работала
на патронном заводе имени Володарского, а затем более 30 лет
трудилась на автомобильном и
радиоламповом заводах.
Статья подготовлена
Сергеем Ивановым
с помощью сотрудников
«Музея Победы» ЦДТ №2

«Она творила для детей…»

4 февраля - 100-летие главного
художника ульяновского кукольного театра Лидии Васильевны
Франго. Ее куклы запомнились
нашим зрителям как незаурядное
дарование мастера, выполненное
с большим чувством любви к своему делу.

Лидия Васильевна Франго. 1939 год

В 1939 году Лидия Франго после окончания Московского областного художественного педагогического училища
изобразительных искусств начинает самостоятельную жизнь профессионала-художника. В этот период она работает художником-постановщиком и художником
по театральным костюмам в театре-студии
имени Станиславского, затем - в Борисоглебске Воронежской области.
В 1955 году художница вместе со своим
талантливым мужем Иваном Николаевичем
Франго переезжает на постоянное место
жительства в Ульяновск. И с этого же года
Лидия Васильевна начинает работать в
ульяновском областном театре кукол. Семнадцать лет Лидия Васильевна посвятила
театру, где ею было представлено и оформлено более ста спектаклей. Кукольный
театр - удивительная страница творческой
биографии Л.В. Франго, спектакли в ее
оформлении - это постоянный праздник
для малышей. Сколько переживаний у
детей вызывали ее куклы: восхищение,
удивление, негодование, и формировали
умение чувствовать прекрасное.
Неслучайно художница принимала участие в ряде крупных выставок. В 1964 году в
Ленинграде экспонировались эскизы Лидии
Франго к двум спектаклям: «Иван-царевич
и Серый Волк» Лимпана и «Королевство
кривых зеркал» Губарева и Успенской.

В 1966 году в экспозицию передвижной
выставки театров кукол по социалистическим странам были включены и произведения Л.В. Франго - эскизы и куклы
к спектаклю Сударушкина «Иван - крестьянский сын». Следует отметить, что ее
произведения были и на республиканских
выставках, а в 1964 году - на зональной
«Большая Волга».
Постоянные поиски новых решений
спектаклей и кукол представляют основную черту творчества мастера. В 1967 году
в Горьком проходил фестиваль театров
кукол, из которых двум спектаклям - «Военная тайна» Лебедева и Кириповского и
«Волшебная калоша» Матвеева в оформлении Лидии Васильевны - присудили II
премию.
Спектакль «Военная тайна» стал большой творческой удачей художницы, был
отмечен новаторский подход к созданию
образов кукол: они были сделаны из одного материала и использовались только два
цвета - черный и белый. Большим по размеру куклам, представляющим буржуев,
противопоставлялись маленькие фигуры
красных, во главе которых стоял МальчишКибальчиш и другие мальчиши. В этом
контрасте Лидия Васильевна подчеркнула
моральную силу красных.
Итак, полвека назад в репертуаре кукольного театра наряду с детскими наивными

постановками «Теремок», «Колобок»,
«Репка» ставились и серьезные, отражающие важные даты в истории Отечества, к
примеру, «Военная тайна» была посвящена
50-летию революционных событий.
Лидию Васильевну нельзя назвать художником какого-то одного жанра, кроме
декорационного искусства, она серьезно
занималась живописью, графикой, пейзажами, портретами и натюрмортами.
Написанные ею акварели и эмоциональные рисунки дают основание говорить о
феноменальных способностях художницы.
Персональные выставки Л.В. Франго в
различных жанрах художественного искусства демонстрировались не только на
территории России, но и в странах дальнего
зарубежья.
«Когда-то в молодости дальней
Казалось мне - я все могу.
Лишь захочу - и я все смогу.
А давши слово, не солгу».
Это отрывок из стихотворения Лидии
Васильевны открывает еще одну грань ее
таланта. Ее стихи, яркие, полные сатиры и
юмора, хочется читать снова и снова...
О.А. Полянская,
сотрудник Государственного
архива новейшей истории
Ульяновской области

культура
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«Есть миг счастливый и нежданный…»
Под таким названием в Выставочном зале Дворца книги
- Ульяновской областной научной библиотеки им. В.И.
Ленина открылась выставка
картин ульяновского художника Бориса Клевогина (на
фото).
Борис Васильевич - заслуженный
художник России, обладатель Серебряной и Золотой медалей Союза художников России, Серебряной медали
Академии художеств России, участник
многочисленных областных, зональных, всероссийских и международных
выставок. Его работы находятся в
фондах Ульяновского областного художественного музея, в собственности
Министерства культуры РФ, а также в
частных коллекциях России, Украины,
Франции, Германии, США, Англии,
Швейцарии.
Палитра этого мастера кисти лаконична, даже аскетична. Он смотрит на
мир природы и вещей глазами фило-

софа, пытаясь понять внутреннюю
суть явления или вещи, которые его
заинтересовали. Излюбленные жанры
художника - натюрморт и пейзаж.
На открытии выставки Бориса Клевогина было сказано много добрых слов
о его творчестве.
Заведующая Музеем современного
изобразительного искусства имени
А.А. Пластова Елена Сергеева отметила редкое и ценное качество
его живописной манеры - «…умение
держать паузу, недоговоренность,
намек, штрих лишь подчеркивают
глубину, многомерность его произведений».
Николай Чернов, председатель Ульяновской региональной общественной
организации «Союз художников России», сказал, что «…картины Бориса
Клевогина можно выделить на любой
выставке, задержаться возле них, поразмыслить».
Заслуженный художник России Борис Николаевич Склярук так отозвался
о своем собрате: «Он человек очень
скромный, немногословный. Весь
выражает себя в творчестве, которое
действительно уникально».

Viva, музыка!
В выходные и на предстоящей неделе ульяновских меломанов
ждут концерты приглашенных столичных музыкантов.

Александрово
племя

Лауреатом стипендии имени Бориса
Александрова стал актер Ульяновского драматического театра им. И.А.
Гончарова Николай Авдеев.
20 января Губернатор Сергей Морозов
вручил ему именной сертификат как лучшему молодому артисту года.
Народный артист России, лауреат Государственной премии России, театральный педагог Борис Владимирович Александров (1949-2010) сорок лет посвятил
сцене Ульяновского драматического
театра, где сыграл не одну сотню ролей.
В память о нем Ульяновский театр-студия
«Enfant-terriblе» ежегодно проводит фестиваль «Александровский сад».
В 2011 году в Ульяновской области
была учреждена премия имени Бориса
Александрова. Она присуждается молодым талантам. В 2017 году ее стипендиатом стал актер Николай Авдеев. На протяжении 10 лет он был ведущим артистом
NEBOLSHOGО Театра (ТЮЗа), а в 2016
году его приняли в труппу Ульяновского
драматического театра им. И.А. Гончарова. В ТЮЗе он сыграл центральные роли
в спектаклях «Чехов. С любовью…»,
«Комедия ошибок», «С любимыми не
расставайтесь», «Как Лопшо человеком
стал», «Вот живу. Хорошо» и в других
постановках.
Принимая награду, Николай Авдеев
сказал, что она ему вдвойне дорога.
«Это первая награда, которую я получаю на сцене драматического театра.
И самое главное, что эта награда носит
имя нашего мастера, учителя, моего
педагога Бориса Александрова», - отметил Авдеев.
В ходе торжественного мероприятия
за большой вклад в развитие театрального искусства в Ульяновской области,
высокое профессиональное мастерство
и многолетнюю плодотворную творческую деятельность медалью Почета
отметили вклад ведущего мастера сцены
Ульяновского драматического театра
им. И.А. Гончарова, заслуженного артиста России Владимира Кустарникова.
Старт Года добрых дел в Ульяновской
области, приуроченный к 74-летию
региона, был отмечен вручением сертификата на получение двухкомнатной
квартиры от компании «Запад» актрисе
Ульяновского драматического театра
Марии Прыскиной.

Вита Васильева

Александр Клевич
28 января в 17.00 в Большом зале Ленинского мемориала с программой
«Viva, опера!» выступят
солисты ведущих московских театров - лауреаты
международных конкурсов
Вита Васильева (сопрано) и Александр Клевич
(тенор) - в сопровождении Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра
под управлением лауреата
всероссийского конкурса
Дмитрия Руссу.
С Витой Васильевой,
солисткой московского
ансамбля «Эрмитаж», ульяновские слушатели познакомились в прошлом концертном сезоне, одарив ее горячими аплодисментами. По
мнению критиков, молодая
певица уже сейчас входит в
число ведущих российских

Дарья Рубцова
звезд мировой оперы. Она
с равным успехом исполняет и популярную классику,
и сложнейшие сочинения
старинных и современных
авторов в концертных залах
России, Японии, Германии,
Франции.
В свои 20 лет Александр
Клевич является солистом
Московского музыкального
театра «Геликон-опера».
Он выступает в «ночных»
концертах оперного вокала
«OPERA NIGHT», арт-проекта «Тенора XXI века - Funiculi, Funiculа», проекта «Караван бесконечности… Джаз,
блюз, фолк и классика».
Вокалисты исполнят хиты
мирового оперного репертуара.
2 февраля в 18.30 на органе в Евангелическо-лютеранской церкви Святой Марии
будет играть заслуженный
артист России, заслуженный
деятель искусств России,
профессор Алексей Паршин
из Москвы.
Этот выдающийся представитель российской органной
школы - профессор кафедры
органа и клавесина Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского. Среди его учеников
- лауреаты международных
конкурсов, концертирующие
исполнители, преподаватели
игры на органе.
Репертуар Алексея Паршина, включающий музыку
пяти веков, поистине огромен. Он прекрасно владеет

различными стилями и
формами органной музыки. С большим вкусом,
исключительно тонко и
«стильно» органист исполняет композиции мастеров
французского барокко.
4 февраля в 17.00 в
Малом зале Ленинского
мемориала Ульяновский
государственный оркестр
русских народных инструментов под управлением
Ивана Крайника вместе с
солисткой, исполнительницей славянского фолка
из Москвы, лауреата международных конкурсов
Дарьей Рубцовой выступят в программе, посвященной 95-летию со дня
рождения композитора
Григория Пономаренко,
«А где мне взять такую
песню…».
Его песни стали частью
духовной истории нашей
страны и не только… Мелодия песни «Ивушка»
звучит в заставке к музыкальным программам
государственного телевидения.
Талант композитора необычайно многогранен. Пономаренко записал и обработал более ста народных
песен, создал циклы песен
на стихи Сергея Есенина
и Александра Блока, написал оперетты «Старым
казачьим способом» и
«Лебединая верность»,
музыку к спектаклям и
фильмам.

Чародеям
посвящается
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2 февраля с 16.00 до
20.00 во Дворце книги
- Ульяновской областной
научной библиотеке им.
В.И. Ленина пройдет необычное мероприятие
- «Всемирная ночь Гарри
Поттера».
Впервые библиотека исполняет мечту многих читателей и предоставляет им
уникальную возможность
побывать в мире сказочной
школы чародейства и волшебства «Хогвартс», которую создала знаменитая
британская писательница
Джоан Роулинг.
Каждый, кто читал книги
и смотрел фильмы о юном
волшебнике Гарри Поттере
и его необычной судьбе,
хотя бы раз да ловил себя
на мысли: как здорово было
бы получить письмо-приглашение в такую школу!
Но, возвращаясь в реальный
мир, которому так не хватает
чудес, читатели понимали,
что это невозможно.
Однако что мешает самому
воссоздать что-то подобное?
Дворец книги преподносит
ульяновцам такой подарок.
Всех, кто войдет в этот февральский вечер в двери библиотеки, будут ждать магический квест «В поисках
тайной комнаты: задания от
профессоров Хогвартса»,
викторины, игровые площадки, таинственные головоломки по мотивам известных
и любимых всеми сюжетов.
Лавка диковинных волшебных штучек «Зонко» порадует разнообразными мастерклассами, на которых можно
будет сделать своими руками
для себя или для своих родных и друзей памятные подарки, заряженные энергией
собственного волшебства.
Только этим вечером все
тайны желающим узнать
свою судьбу откроет «Салон
прорицаний мадам Трелони». Вы сможете получить
не только ответы на интересующие вопросы, но и консультацию, как правильно
гадать на картах Таро и по
волшебным книгам. Будьте
осторожны, ведь будущее
- очень хрупкая материя…
Прием ведет Наталья - маг в
десятом поколении!
Конечно же, поддерживать
чарующую атмосферу будут
персонажи книг, встречающие и развлекающие гостей,
тематические детали и тотемы, с которыми можно будет
сфотографироваться.
Другой кабинет под названием «Магия кино» приглашает посмотреть одну из
серий кинофильма о Гарри
Поттере на огромном, во
всю стену, экране. Просмотр
также завершится увлекательной викториной. Можно
будет побороться за звание
самого сильного волшебника
на «Турнире трех волшебников». Приятным бонусом для
гостей станет аквагрим «Портретная галерея Хогвартса».
Завлекать посетителей будет
книжный магазин «Флориш
и Блоттс», в котором можно
почитать и приобрести волшебные книги.
Напомним, что история
этого праздника берет начало на родине книг о Гарри Поттере. Британское
издательство Bloomsbury,
в котором вышли все части
книжной саги Джоан Роулинг о юном волшебнике,
объявило Всемирную ночь
Гарри Поттера. И 5 февраля
2015 года в Лондоне и по
всей Великобритании, а
также в некоторых странах
мира прошли различные
мероприятия, посвященные
книге о Поттере и ее сюжетам и героям.

14 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Арестованный
автомобиль
«угнали»

Не желая платить штрафы за нарушение Правил
дорожного движения, житель Железнодорожного
района заявил, что у него
угнали машину.
Даже видавшие виды приставы отмечали, что подобное
количество неоплаченных
штрафов от ГИБДД встречается нечасто - на конец октября
прошлого года на жителя
Киндяковки имелось 112 (!)
исполнительных производств
на общую сумму свыше 86 тысяч рублей. Причем, как бы ни
старались приставы, платить
он не желал. Не помогли даже
арест банковских счетов и
запрет на регистрацию транспортного средства.
В очередной раз, вызвав
мужчину на прием в отдел,
судебный пристав-исполнитель заметила, что прибыл
он на своей машине. На автомобиль Mazda6 был наложен
арест, а иномарка изъята и
эвакуирована на охраняемую
стоянку.
Казалось бы, это должно
было образумить должника.
Однако он решил сделать
«ход конем» и подал в полицию заявление о пропаже
автомобиля. Правда быстро
всплыла, а за дачу ложных
показаний в отношении
гражданина было возбуждено уголовное дело. Тогда
должник явился к приставам,
грубо потребовав, чтобы ему
вернули машину. Однако
даже суд не удовлетворил
поданного им иска.
На данный момент, кроме
ранее примененных к должнику мер принудительного
исполнения, ульяновец заработал ограничение в праве
выезда за пределы Российской Федерации. На счету
злостного нарушителя уже
180 исполнительных производств и сумма задолженности более 140 тысяч рублей.
А арестованный автомобиль, скорее всего, будет
реализован в счет погашения
долгов.

закон и порядок
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«Мир на пальчиках»
Так называется проект, реализуемый волонтерами Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова
совместно с осужденными исправительных
учреждений.

Цель проекта - изготовление
так называемых тактильных книг,
то есть предназначенных для
чтения руками. В отличие от
шрифта для слепых, на страницах здесь объемные картинки,
изображения людей, животных,
различных предметов. Как несложно догадаться, подобные
книги предназначены для слепых
детей. Изучая картинки, ребенок
учится распознавать очертания
различных объектов, что особенно пригодится тем, кто слеп
от рождения. Проект реализуется
волонтерами УлГПУ на грантовые
средства Федерального агентства
по делам молодежи.
К этой работе студенты-добровольцы активно привлекают
осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Как подчеркнула координатор проекта Оксана Краснобай,
никому из лиц, отбывающих наказание, не чуждо сострадание,
ведь на свободе у многих из них

есть дети.
- Таким образом, граждане получают право подарить кому-то
частичку своей души, что, несомненно, способствует исправлению, - подчеркнула волонтер.
На сей раз студенты привлекли
к проекту осужденных из колонии-поселения №1 в Заволжском
районе Ульяновска. В основном
здесь отбывают наказание за
преступления небольшой тяжести - мелкие кражи, невыплату
алиментов, дорожно-транспортные происшествия. Среди осужденных много женщин, которые
в первую очередь откликнулись
на предложение волонтеров.
- Мы не в первый раз проводим подобную акцию, и всякий
раз она вызывает все больший
интерес среди осужденных,
- объяснил заместитель начальника колонии по кадрово-воспитательной работе Денис Колбая.
- Всю душу вкладывают. Дошло
до того, что мы сами изготовили

тактильную книгу и готовы передать ее в специальную библиотеку для слепых. В будущем к
этой работе будем привлекать
и мужчин.
По уже сложившейся традиции вначале волонтеры показали осужденным фильм о
том, что видит слепой ребенок
и как представляет себе окружающий мир. Затем вместе с
осужденными изготовили книгу
по сказке «Теремок». Женщи-

ны так активно включились в
работу, что книга была готова
буквально за час, хотя это и потребовало кропотливой ручной
работы. Некоторые высказали
предложения, как можно разнообразить тактильные книги и
упростить процесс их изготовления. А главное - осужденные
в очередной раз задумались о
своих детях и наверняка пожелали вернуться к ним поскорее.
Честными людьми.

Росгвардию отметили наградами
Сравнительно недавно созданная структура уже успела зарекомендовать
себя с лучшей стороны в деле охраны правопорядка.
Так, в числе награжденных
- два сотрудника вневедомственной охраны Инзенского
ОВО - филиала ФГКУ «УВО
ВНГ России по Ульяновской
области» - прапорщик полиции
Ренат Арсланов и старший сержант Борис Каргин (на фото).
От имени Губернатора области
Сергея Морозова они получили
именные подарки - наручные
часы - за решительные и самоотверженные действия, проявленные при спасении жизни
людей на пожаре, высокий
профессионализм и активную гражданскую позицию. В
конце декабря прошлого года
указанные сотрудники, следуя
по маршруту патрулирования,
заметили задымление крыши

«Стрелок»
осужден на 17 лет

23 января был вынесен
приговор по нашумевшему
делу ульяновца, виновного
в попытке расстрела группы мужчин.
История, обернувшаяся
трагедией, произошла в ночь
на 24 августа 2015 года в
поселке Белый Ключ Железнодорожного района
Ульяновска. Группа мужчин
находилась возле одного
из домов по улице Ленина,
когда у них произошел конфликт с пассажиром проезжавшего мимо автомобиля.
Словесная перепалка дошла
до такого накала, что пассажир - 28-летний Рустам К.,
вооружившись охотничьим
ружьем, сделал несколько
выстрелов по собеседникам.
В результате пять человек
получили ранения и один
впоследствии скончался. Сам
злоумышленник при помощи
своего приятеля, ранее судимого за кражи 32-летнего
Михаила Р., скрылся с места
происшествия. Тем не менее
впоследствии оба были задержаны.
Суд признал Рустама К.
виновным по целому ряду
статей Уголовного кодекса и
приговорил к 17 годам колонии строгого режима. Михаил Р. осужден за заранее не
обещанное укрывательство
особо тяжких преступлений
(статья 316 УК РФ) на год
и девять месяцев колонии
строгого режима.

Идет создание тактильных книг

Уступи дорогу
спасателям!

Госавтоинспекция по Ульяновской
области и региональное Управление
МЧС призывают водителей обеспечить
беспрепятственный проезд пожарных
машин, следующих по вызову.
В Правилах дорожного движения Российской Федерации четко сказано о необходимости уступать дорогу транспортным
средствам со включенными проблесковыми
маячками синего цвета. Подобные спецсигналы на крыше выделяют в потоке машины
полиции, «скорой», а также пожарных и
спасателей. Ибо в случае необходимости
они обязаны прибыть на место без промедления - от этого может зависеть жизнь
человека. Для сравнения: при поступлении
сообщения о пожаре в службу спасения 01
сотрудники МЧС выезжают моментально
- по нормативам в течение 34-42 секунд пожарное подразделение обязано покинуть
пределы гаража.
Правила движения обеспечивают спасателям «зеленую улицу», но, увы, зачастую
пробки на дороге могут привести к непрогнозируемой задержке.
Другая проблема состоит в том, что, даже
прибыв нам место, огнеборцы не могут
подъехать к горящему дому - подъезд к
нему преграждают стихийно припаркованные машины. Особенно часто это случается

в больших жилых массивах, где жильцы
ставят любимые авто где и как попало, перекрывая проезды. Драгоценные минуты,
которых хватило бы, чтобы ликвидировать
возгорание, оказываются потраченными на
то, чтобы найти владельца машины и попросить его дать дорогу пожарным.
Сотрудники Главного управления МЧС
России по Ульяновской области обращаются к автовладельцам с просьбой быть
внимательными и добросердечными на
дороге и не допускать, чтобы из-за человеческого равнодушия оставались без крова
или гибли в пожарах люди.
Еще раз напоминаем телефон спасателей
и пожарных: 01 (со стационарного телефона), 101, 112 (по сотовой связи). «Телефон
доверия» ГУ МЧС России по Ульяновской
области: 8 (8422) 39-99-99.

Наркокурьеры
обезврежены

Участники очередной преступной
группы, намеревавшиеся организовать
в Ульяновске торговлю запрещенными
курительными смесями, осуждены к
длительным срокам заключения.
Весной прошлого года сотрудники прокуратуры Засвияжского района Ульяновска вышли на след 58-летнего Олега П. и
21-летнего Артема У., которые попытались
организовать реализацию в городе синте-

одного из частных домов. Сбив
замок кувалдой, Ренат Арсланов и Борис Каргин вошли в
охваченное огнем помещение и
на руках вынесли пенсионеров
из огня.
Вручение наград состоялось
19 января на торжественной
церемонии, посвященной 74-й
годовщине со дня образования
Ульяновской области. За достижение высоких показателей в
экономическом, социальном, научно-техническом, культурном
развитии региона, добросовестный труд и профессиональное
мастерство почетными знаками,
медалями, именными подарками
и высокими званиями были отмечены свыше 70 сотрудников
Росгвардии.

тических наркотиков. Действовать подельники решили с размахом. Крупную партию
курительных смесей они заказали через
Интернет, затем переправили из Москвы
в Чебоксары. Из столицы Чувашии зелье и
должно было поступать в Ульяновск.
Перво-наперво злоумышленники разработали план торговли наркотиками. Дабы
не изобретать велосипед, действовать
решили по схеме закладок - отработанной
годами системе, при которой покупатель и
продавец не видят друг друга, а стало быть,
и риск минимален. Однако современная
техника на службе стражей порядка позволяет отследить подобные сделки. И уже
при доставке первой партии спайса в Ульяновск оба наркоторговца были задержаны
и привлечены к уголовной ответственности.
У них было изъято около килограмма смертоносного зелья.
На основании представленных прокуратурой Засвияжского района Ульяновска
доказательств П. и У. были признаны судом
виновными в покушении на незаконный
сбыт наркотических средств, совершенном
группой лиц по предварительному сговору
в особо крупном размере, приговорены к
семи годам колонии строгого режима со
штрафом в доход государства в размере
100 тысяч рублей и шести годам и восьми
месяцам колонии строгого режима со
штрафом в размере 100 тысяч рублей соответственно. Приговор вступил в силу.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

здоровье
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Премии медикам - за качество лечения
Специалисты учреждений здравоохранения получили ежегодные премии по итогам конкурса, проводимого Медицинской палатой региона. Церемония прошла в
рамках пленарного заседания форума «За доступную и качественную медицину»,
которое провел Губернатор Сергей Морозов.

- В этом году премия вручается медицинским работникам
уже в третий раз. Компетентное
жюри состояло из очень уважаемых людей, профессионалов,
которые внесли значительный
вклад в развитие отрасли. Они
оценивали не только стаж работы номинанта, но и его участие в
деятельности медицинского сообщества, внедрение и применение уникальных методик в лечении, профилактике, диагностике
и реабилитации, а также наличие
благодарностей пациентов и
ведение научно-исследовательской работы, - отметил министр
здравоохранения, семьи и социального благополучия Ульяновской области Павел Дегтярь.
В этом году конкурс проходил
с 1 октября по 1 декабря. В нем
принимали участие медицинские

специалисты и фармацевты
городских и сельских учреждений.
- Количество участников конкурса и номинаций ежегодно
увеличивается. Если в 2014
году вручено только две премии медработникам, то в 2015
и 2016 годах число номинаций
возросло до шести. В этом
году лидером по количеству
предоставленных заявок стала
областная детская клиническая
больница. В следующем году
мы планируем снова увеличить
количество призовых мест,
- подчеркнула советник-наставник при Губернаторе Ульяновской области по направлению
«Здравоохранение», председатель ассоциации «Медицинская
Палата Ульяновской области»,
главный врач Ульяновской об-

ластной клинической больницы
Валентина Караулова.
«За вклад в отрасль здравоохранения Ульяновской области»
сертификатом на сумму 50 тысяч
рублей награждена старшая медицинская сестра отделения №8
областной клинической психиатрической больницы имени В.А.
Копосова Любовь Шляхтина. Она
работает в здравоохранении уже
40 лет, зарекомендовала себя грамотным специалистом с глубокой
теоретической и практической
подготовкой, ответственным,
инициативным и дисциплинированным работником.
В этой же номинации сертификат на сумму 100 тысяч
рублей получила заведующая
офтальмологическим отделением областной детской клинической больницы имени Ю.Ф.
Горячева Ирина Шишкина. Она
прошла путь от санитарки до
руководителя отделением и
главного внештатного детского
офтальмолога Ульяновской области. При ее непосредственном
участии организована служба
профилактики, раннего выявления и лечения ретинопатии недоношенных детей. За последние
пять лет благодаря своевременной диагностике и качественному лечению удалось добиться
полного выздоровления у 223 и

сохранения высоких зрительных
функций у 116 детей.
- Я занимаюсь данной проблемой достаточно давно и веду
прием в кабинете ретинопатии
недоношенных детей с 2010 года.
Это заболевание сетчатки глаза
новорожденных, появившихся
на свет раньше срока, которое
в случае поздней диагностики
и несвоевременно проведенного лечения может привести к
полной слепоте ребенка. Очень
много малышей с проблемами
зрения прошли именно через
мою консультацию. Обновление
оборудования, внедрение новейших технологий, а также выстраивание хорошей преемственности кабинета ретинопатии
ОДКБ с отделениями патологии
недоношенных позволяет нам
очень качественно диагностировать заболевание на его самых
ранних стадиях, вырабатывать
программу для каждого ребенка
индивидуально, - рассказала
Ирина Шишкина.
Лучшим молодым специалистом со средним профессиональным образованием стала
медицинская сестра-анестезист
областного клинического центра специализированных видов
медицинской помощи имени
заслуженного врача России
Е.М. Чучкалова Екатерина Пе-

трова. Она активно участвовала
в разработке и внедрении в
учреждении протокола ухода
за пациентами, находящимися
на искусственной вентиляции
легких. Ей вручен сертификат на
сумму 20 тысяч рублей.
Еще в этой номинации премией отмечен молодой врачхирург торакального отделения
областного онкологического
диспансера Евгений Тонеев.
После обучения на курсах по
лапароскопической и торакоскопической хирургии он успешно
осваивает современные операции, выполняет диагностические торакотомии, лобэктомии,
пневмонэктомии, гастростомии.
Врач отмечен сертификатом на
30 тысяч рублей.
А лучшими специалистами
первичного звена стали старшая
медицинская сестра процедурного отделения городской
поликлиники №4 Фирюза Мушарапова и участковый педиатр Старомайнской районной
больницы Лариса Иванушкина.
За профессионализм, добросовестный и многолетний труд,
а также значительный вклад в
профилактическую работу с
населением они награждены
сертификатами на сумму 30 и 50
тысяч рублей соответственно.
Павел Сергеев

Пожилой - значит активный

О важности активности
в пожилом возрасте
рассказала главный
внештатный специалистгериатр Министерства
здравоохранения, семьи и
социального благополучия
Ульяновской области,
начальник Ульяновского
областного клинического
госпиталя ветеранов
войн, врач высшей
квалификационной
категории, отличник
здравоохранения РФ,
заслуженный врач РФ
Эльмира Абдулловна
Каримова (на фото).
Обобщенные научные данные
показывают, что отсутствие
сбалансированной физической
активности у пожилых людей
старше 65 лет ускоряет процессы старения, а также может стать
причиной развития ишемической
болезни сердца, гипертонии,
инсульта, рака толстой кишки,
рака молочной железы, остеопороза, деформирующих артрозов

верхних и нижних конечностей,
нарушений обмена веществ (в
том числе сахарного диабета
II типа), депрессии, снижения
когнитивных функций. В то же
время существуют убедительные
научные доказательства того,
что регулярная физическая
активность дает большие и продолжительные преимущества
для здоровья пожилых людей,
замедляя процессы старения
организма.
Физически активные пожилые
люди имеют более высокий
функциональный уровень сердечно-сосудистой, дыхательной,
мышечной систем, крепкую костную систему, более правильный
вес и строение тела. Учитывая
это, можно утверждать, что лица
в возрасте 65 лет и старше, ведущие малоактивный образ жизни,
могут получить преимущества
для здоровья за счет повышения
уровня физической активности.
Чтобы оставаться практически
здоровым, необходимо придерживаться принципов сбалансированной двигательной
активности.
Для того чтобы двигательная
активность могла обеспечить
сохранение здоровья пожилого
человека, необходимо учитывать
как общие закономерности, так
и индивидуальные особенности
организма и личности. Двигательная активность должна быть
сбалансированной по своим
кинетическим и динамическим
характеристикам.
Все физические упражнения
для занятий можно разделить
на три группы:
1) общеоздоровительные, направленные на формирование
нормального общего двига-

тельного стереотипа, нормального дыхательного стереотипа,
мобилизацию энергетических
резервов;
2) специально-оздоровительные, разгружающие поврежденную функциональную систему,
развивающие компенсаторные
механизмы, стимулирующие
развитие поврежденной системы;
3) специально-развивающие,
во-первых, физические (двигательные) качества, а во-вторых,
формирующие прикладные
бытовые и профессиональные
двигательные навыки.
Интенсивность и объем физической активности зависят
от функционального состояния
организма пожилого человека.
Формы физической активности многообразны. При наличии
у пожилого человека определенных навыков полезны плавание,
игры на свежем воздухе (например, теннис). Не стоит забывать
и о том, что игра способствует
позитивному эмоциональному
настрою, дает заряд бодрости
и здоровья.
Наряду с этим показаны
специальные гимнастические
комплексы: для активизации
функции дыхания, сердечно-сосудистой системы, для сохранения подвижности позвоночника, суставов верхних и нижних
конечностей, для тренировки
функции равновесия и координации, нормализации функции
желудочно-кишечного тракта и
обмена веществ.
Большинство населения имеет низкую способность к физической нагрузке. Поэтому
необходимы нагрузки средней
и малой интенсивности. Суще-

fotki.yandex.ru

О пользе физической активности было известно в древности.
«Движение - кладовая жизни», - говорил Плутарх.

ствует концепция постепенного
нарастания нагрузки - до 150
минут в неделю. Например, занимайтесь по 30 минут пять раз
в неделю.
Теплое время года - наиболее
благоприятный период для освоения различных форм двигательной активности.
Универсальный оздоравливающий эффект имеет ходьба.
Ходьба - это наиболее естественный, а с точки зрения
биомеханики движения еще и
самый удобный вид нагрузки.
К такой нагрузке опорно-двигательный аппарат человека
приспособлен идеально, ведь
именно при ходьбе все мышцы
и суставы работают правильно
и не испытывают травмирующих перегрузок.
В любом случае ходить го-

раздо лучше, чем стоять, и уж
точно полезнее, чем сидеть!
Ходьба - прекрасное средство
лечения гипертонии, дистонии,
постинфарктных кардиосклерозов, эндартериита, варикозной
болезни, заболеваний органов
дыхания, желудочно-кишечного тракта, нарушений обмена
веществ.
Помните, ходьба - элементарный метод повысить свою
физическую активность в любом
возрасте!
Информация подготовлена
при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр
медицинской профилактики»
и Управления по реализации
социально значимых программ
и проектов администрации
г. Ульяновска
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АФИША
ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ

ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
28 января, 17.00 - концерт
«Viva, опера!». Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр.
Дирижер - Олег Зверев. Солисты
- Вита Васильева (сопрано, Москва) и Александр Клевич (тенор, Москва) (БЗЛМ). 16+
2 февраля, 18.30 - органный концерт. Солист - Алексей
Паршин (Москва) (Лютеранская
церковь). 16+
ДК «ГУБЕРНАТОРСКИЙ»
ТЕЛ. 44-11-56
29 января, 18.00 - спектакль
«Чужая жена». 18+
2 февраля, 19.00 - концерт
Игоря Маменко. 18+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ

ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
27 января, 17.00 - «Калека с
острова Инишмаан». 16+
31 января, 18.00 - «Особо
влюбленный таксист». 18+
1 февраля, 18.00 - «Правда хорошо, а счастье лучше». 12+
2 февраля, 18.00 - «Прощание
в июне». 16+
Малая сцена
28 января, 17.00 - «Восемь
любящих женщин». 18+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
28 января, 18.00 - «Русский
водевиль, или Любите ли вы
театр?». 16+
29 января, 11.00 - «Проделки
Братца Кролика». 6+
26 января, 11.00, 13.30 - «Как
Лопшо человеком стал». 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
28 января, 17.00 - «Чудесные
странники». 12+
29 января, 17.00 - «Hemerаlopia». 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
28 января, 10.30, 13.00 - «Мойдодыр». 4+; 18.00 - «Вакула,
черт и черевички». 12+
29 января, 10.30, 13.00 - «Теремок». 3+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»

ТЕЛ. 75-63-63
«Притяжение». 12+, «Три Х.
Мировое господство». 16+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Балерина». 6+, «Семейное
ограбление». 16+, «Три Х. Мировое господство». 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Три богатыря и морской
царь». 6+, «Кредо убийцы».
16+, «Три Х. Мировое господство». 16+, «Снежная королева-3». 6+
Зал «Огюст»
«Джимми - покоритель Америки». 12+, «Джокер». 16+

БИБЛИОТЕКИ
ДВОРЕЦ КНИГИ

ТЕЛ. 44-30-99
Новая выставка с произведениями заслуженного художника
России Бориса Клевогина (живопись). 12+

уик-энд
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Ищу хозяина

Блондинка приходит в автосалон и обращается к продавцу:
- Здравствуйте, я бы хотела
приобрести «Рено».
- Модель?
- Нет, секретарша. Но за комплимент спасибо!

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
2 февраля, 13.00 - интерактивная беседа «Мир Интернета и
Я» в рамках Недели безопасного
Рунета. 12+

* * *
- Животные бывают с хвостом
и без хвоста.
- Есть еще змея - это хвост без
животного.

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
27 января, 14.00 - патриотический час «Дети блокады»,
встреча с жителем блокадного
Ленинграда В.П. Кирсановым.
12+
БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
31 января, 17.00 - диалог с
поэтом Александром Лайковым
в клубе «Семья». 16+
БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
1 февраля, 18.00 - публичная
лекция «Философия языка» кандидата философских наук, поэта
Д. Воробьева (Чебоксары). 16+
2 февраля, 18.00 - занятие
«Индивидуальная психология
А. Адлера: комплекс неполноценности». 16+

* * *
У грузчика - раздельное питание.
Грузишь картошку - ешь картошку.
Грузишь сыр - ешь сыр.
Грузишь кирпич - разгрузочный день.

Красотка Аза очень хочет
найти хороших хозяев!
Азочке меньше года, от паразитов обработана, стерилизована, привита. Размером ниже
колена. Очень добрая и ласковая собачка. Не пожалеете,
если возьмете ее в свою семью.

Она будет для вас прекрасным
другом! Отлично подойдет и в
частный дом, и для проживания
в квартире.
Тел. +79374589084. Группа
помощи бездомным собакам
Ульяновска: https://vk.com/
73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
31 января, 13.00 - творческая
встреча с ульяновским поэтом,
лауреатом премии им. Н. Благова С. Матлиной. 16+

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

* * *
- Сколько стоит бегущая
строка с объявлением на вашем
телеканале?
- От 1000 до 5000 рублей.
- А почему такой разброс
цен?
- За пять тысяч зритель успеет
прочитать объявление.

* * *
Из дневника толстой девочки:
«Сегодня на физкультуре
сдавали прыжки в длину. Я
прыгнула хуже всех, но физрук
все равно поставил мне пять
баллов... по шкале Рихтера».

МУЗЕЙ А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 41-48-20
Новая выставка к 87-летию со
дня рождения заслуженного художника РСФСР Н.А. Пластова
«Сохраняя традиции».

* * *
Приходит индеец в тамошний
паспортный стол:
- Я хочу поменять имя.
- Почему?
- Оно очень длинное.
- Ну и как ваше имя?
- Большекрылый дикий орел,
камнем падающий с неба.
- Действительно длинновато... И какое же новое имя вы
выбрали?
- Бдыщь...

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Персональная выставка Рамиля Идрисова «Метаморфозы»,
посвященная 30-летию образования творческого объединения
«Левый берег».

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка «Игрушки наших
бабушек».

* * *
- Каждый раз, когда вижу
чью-нибудь смешную рожу, не
могу удержаться от смеха!
- И как же ты бреешься?

* * *
Выбросившийся на сочинский пляж кит был избит обезьянкой и удавом, потому что на
этой точке фотографироваться
можно только с ними.

МУЗЕИ

«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Другое время»
(персональная выставка ульяновского художника Александра Зинина).

* * *
Я настолько неприятный человек, что когда я захожу в
комнату со словами: «Всем
привет!», все спрашивают: «От
кого?».

* * *
Попробуйте один день говорить правду, и уже к вечеру вы
будете безработный, одинокий,
проклятый и покинутый человек, лежащий в реанимации.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
2 февраля, 14.00 - час мужества, посвященный Сталинградской битве; виртуальная
экскурсия по местам боевой
славы. 12+

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Наивная живопись
Николая Ивановича Козырина»,
посвященная 25-летию музея.

Улыбнись!

Ответы

Прогноз погоды

на сканворд от 20 января

