В городе

В Ульяновске объявлен проект «Народная
книга. Были 90-х».
Его цель - собрать рассказы обычных горожан-современников последнего десятилетия XX
века. Любой ульяновец может присоединиться
к проекту и поучаствовать в создании народной
книги, посвященной 90-м годам. Возможные
темы для биографического рассказа: «Мой бизнес», «Моя война», «Моя политическая жизнь»,
«Мои надежды», «Мои разочарования», «Моя
катастрофа» и «Моя победа». Свои истории и
фотографии участники конкурса могут присылать
до 31 мая на электронный адрес библиотеки №18:
cbs18@mail.ru.

В регионе

Губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов предложил пересмотреть требования к организации пассажирских перевозок.
На заседании оперативного штаба, созданного
после трагического ДТП в Пензенской области,
было решено дополнительно проверить паспорта
пассажирских маршрутов, состояние транспортных средств, категорию и подготовку кадров.
Особое внимание уделят дисциплине водителей
и содержанию дорог, по которым пролегают
маршруты пассажирских перевозок.

В стране

Правительство России вдвое сократило
срок оформления паспортов РФ.
Ранее, если человек обращался за паспортом
не по месту жительства или поводом для оформления этого документа служила утрата документа, его изготавливали и выдавали в течение двух
месяцев.
Теперь же в упомянутых случаях его оформят
за 30 дней. Еще одно нововведение: если человек
пришел восстанавливать утраченный паспорт в
тот же территориальный орган ФМС, который
его и выдавал, он будет оформлен всего за 10
дней.
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Дорогие женщины!
От всего сердца поздравляем вас
с Международным женским днем!
Примите искренние слова признательности за вашу
бесконечную доброту, самоотверженный труд на благо
города, воспитание нового поколения.
В современном мире женщины не только бережно
хранят домашний очаг, но и осваивают сложные,
ответственные профессии, добиваясь значительных
результатов в карьере.
Вы активно участвуете в общественной жизни,
всегда остаетесь неравнодушными к происходящему и
стремитесь сделать мир вокруг нас лучше.
Дорогие женщины! Здоровья, счастья и любви вам!
Пусть вас радуют ваши родные и близкие люди!
Оставайтесь всегда такими же великодушными и
продолжайте вдохновлять мужчин на новые свершения.
С праздником!
Глава города Ульяновска С.С. ПАНЧИН
Глава администрации
города Ульяновска А.В. ГАЕВ
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Любимым,
нежным,
прекрасным

Ульяновск посвящает женщинам в честь их праздника
более 70 мероприятий.
Они проходят с 29 февраля
по 11 марта в городских учреждениях культуры. Посетителей
библиотек ожидают музыкально-поэтические мероприятия,
литературные игры и викторины, посвященные Международному женскому дню.
3 марта в 17.30 Дворец культуры «Руслан» приглашает на
праздничный концерт «Любимым, нежным и прекрасным!».
5 марта праздничная программа пройдет в Детской
школе искусств №12. Начало
в 14.30.
5 марта в Доме культуры
«Киндяковка» в 16.00 состоится праздничная концертная
программа «Поющая весна».
6 марта женщинам посвящаются праздничные программы
в Домах культуры пригородной
зоны. В 13.00 концертные программы предлагают зрителям
в ДК села Карлинское и в ДК
поселка Плодовый. В 14.00
жителей микрорайона Сельдь
приглашает местный Дом культуры на праздничную программу «С праздником, милые
дамы!». Также в 14.00 праздничная концертная программа
пройдет в Доме культуры села
Белый Ключ.
8 марта в 12.00 в парке Победы
будет организован праздничный
концерт вокальной студии «1000
линий» и учащихся Детской
школы искусств №12.
8 марта во Дворце культуры «Руслан» в 17.00 пройдет
очередной концерт в рамках
проекта «Музыка Нового города». Ульяновцам предлагается
послушать русскую духовную
музыку в исполнении хора Свято-Данилова монастыря.
Центральным событием
праздника станет торжественный концерт с участием государственного ансамбля танца
«Волга» и народного артиста России, художественного
руководителя Московского
Центра русской культуры и
искусства Владимира Девятова. Мероприятие состоится
4 марта во Дворце культуры
«Губернаторский», начало в
15.00.
- Театрализованный хореографический пролог концерта будет посвящен любви к
Родине, природе, семейным
ценностям, традициям, которые передаются из поколения
в поколение, - рассказывает
Елена Топоркова, начальник
Управления культуры и организации досуга населения
администрации Ульяновска.
Перед началом концерта, в
14.00, в фойе Дворца будут работать тематические площадки
представителей свадебной
индустрии и муниципальных
учреждений культуры на тему
семейных ценностей.
Еще одним не менее значимым мероприятием в преддверии Международного женского дня станет тематический
вечер-встреча матерей и вдов
военнослужащих, погибших
при исполнении долга в «горячих точках». Состоится он 6
марта в 13.30 в Доме культуры
«Киндяковка».
- Такая встреча проводится
ежегодно, но впервые в этом
году в его рамках пройдет
праздничный концерт с участием ансамбля «Казачья застава» из Пензы, - отметила Елена
Топоркова. Планируется, что
во встрече примут участие
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов и Глава
города Ульяновска Сергей
Панчин.

Цели
обозначены,
работа начата

Зима, прощай!
С 7 по 13 марта во всех городах и селах
Ульяновской области состоятся мероприятия,
посвященные старинному празднику проводов
русской зимы - Масленице.
Традиционные гуляния в этом году будут
не совсем обычными: по замыслу организаторов и руководства области, в мероприятия
плавно вольется колорит различных народов,
населяющих наш регион. Так, на различных
площадках будут представлены выступления
чувашских, мордовских, татарских фольклорных коллективов, тематические выставки, организована торговля сувенирами
и авторскими поделками.
Кроме того, в этом году в Ульяновске впервые состоится фестиваль «Симбирская Масленица». Его программа включает конкурсы
чучел Масленицы, блинов, масленичных
частушек и настоящий кулачный бой. Ожидается участие представителей школ, вузов,
ведущих предприятий и организаций города.
Команда-победитель отправится на экскурсию в Центр ремесел и усадьбу Колобка.
13 марта центральной площадкой масленичных гуляний в региональном центре
станет площадь имени В.И. Ленина. Здесь
планируется размещение городка «Закрутиха» с круглыми и маховыми деревянными
качелями, изготовленными по гравюрам
XVIII-XX веков, ледяным столбом, ходулями
и другими народными забавами. Будут работать концертная, а также блинная площадки с
приготовлением блинов на дровяных печках,
а также зона мастер-классов. К празднованию масленичной недели планируется привлечь ТОСы, библиотеки, спортивные клубы,
волонтеров, всех неравнодушных горожан.

Второй по масштабности площадкой празднования Масленицы станет Сенгилеевский
район. Недаром там реализуется проект «Сенгилей - блинная столица». Так, 7 марта на главной площади развернется торговая ярмарка
«Местные традиции», где будут представлены
товары, произведенные в Ульяновской области.
Откроет праздник фольклорный фестиваль,
включающий в себя конкурс масленичных
кукол, театрализованную программу и интерактивное представление «Национальные игры
Поволжья». Каждый последующий день будет
плотно насыщен событиями, объединенными
общей тематикой.
13 марта, в Прощеное воскресенье, праздничное действо начнется в 10.00 шествием
Масленичного поезда во главе с колонной
ряженых. На центральной площади будет
организован большой праздничный хоровод. Уже традиционным станет проведение
старинного обряда «Свадьба на Масленицу». После официального открытия в 10.00
X регионального фестиваля «Широкая Масленица» с концертной программой выступят
ведущие творческие коллективы области.
Одним из основных элементов фестиваля
станет конкурс среди поселений Сенгелеевского района. Они представят кусок своего
масленичного пирога, которые затем соберут
в один большой пирог.
Более подробную информацию о масленичных гуляниях можно узнать по телефону
8 (8422) 24-18-04.

Вниманию жителей
города Ульяновска!

Администрация города Ульяновска проводит общественное обсуждение проекта решения Ульяновской
Городской Думы «О внесении изменений в решение
Ульяновской Городской Думы от 12.11.2014 №143 «О
налоге на имущество физических лиц».
Ознакомиться с проектом решения Ульяновской Городской Думы и пояснительной запиской к нему, также
с поступившими замечаниями и предложениями других
граждан можно на официальном сайте администрации Ульяновска в
разделе «Официальные
документы» - «Общественное обсуждение
проектов нормативных
правовых актов».
Желающие могут
оставить собственные
замечания и предложения к проекту документа
до 15 марта (включительно).

В минувший четверг состоялось первое заседание муниципального Совета представителей
народа под председательством
Главы города Сергея Панчина.
Напомним, по инициативе Губернатора Сергея Морозова в Ульяновске решено было сформировать
палаты народных представителей,
так называемые «Народные думы».
Они создавались по трехуровневой
схеме. Вначале - в округах депутатов Ульяновской Городской Думы.
На сегодня в каждом из 30 округов
избрано до 30 представителей
граждан, которые призваны помогать в работе народному избраннику, содействовать в реализации
наиболее социально значимых проектов, развивать взаимодействие
с общественными организациями,
совместно решать наболевшие вопросы.
Затем представители округов
были выдвинуты в районные палаты. А 25 февраля в рамках заседания УГД были определены восемь
ульяновцев (по два от каждого
района), которые вошли в Совет
представителей народа при администрации города. Возглавил Совет
Глава Ульяновска Сергей Панчин.
На первом заседании Совета
Сергей Сергеевич подчеркнул, что
привлечение наиболее активных
граждан к управлению городом
- новый шаг в деле взаимодействия
власти и электората.
- С вашей помощью мы сможем
наиболее продуктивно реализовывать все муниципальные целевые
программы, с учетом интересов горожан, - отметил Глава города. - На
сегодня необходимо сформировать
общую повестку дня всех «Народных дум», чтобы определить первоочередные направления работы.
Также на заседании была сформирована структура Совета. Так, на
должность секретаря единогласно
утвердили кандидатуру представительницы Железнодорожного
района Татьяны Переведенцевой. А
пост заместителя председателя Совета занял представитель Заволжья
Геннадий Кочкарев.
- Уже в процессе выборов в
«Народные думы» мы активно
обсуждали Стратегию развития
города до 2030 года, - объяснил
Геннадий Васильевич. - Мне, как
тренеру, отрадно отметить, что в
ней уделяется большое внимание
развитию физической культуры
и спорта. Это фундамент для
физического и патриотического
воспитания молодежи. Я выступаю с инициативой развития
материально-технической базы
для занятий различными видами
спорта на базе образовательных
учреждений и создания целого
спортивного кластера в Заволжском районе.
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Вопреки кризису:

примеры эффективного производства
Мы уже писали о том, что итоги социально-экономического
развития Ульяновска в 2015 году по целому ряду параметров превосходят результаты 2014 года. И это - несмотря на достаточно
сложную экономическую ситуацию в целом по стране (смотрите
подробнее: http://ul-seg.livejournal.com/232082.html).
- Крупные и средние предприятия
вносят основной вклад в экономику города, - отмечает Глава
Ульяновска Сергей Панчин. - Если
рассматривать показатели, то
предприятиями за 2015 год отгружено товаров собственного производства на сумму 150 миллиардов
рублей. В 2014 году эта цифра была
меньше на 31 миллиард.

2013 году мы провели модернизацию и организовали здесь производство рассыпчатого
творога. Сейчас здесь выпускается около 11
тонн этого продукта в сутки, - рассказывает
гендиректор «Молочного завода» компании
«Молвест» Роман Коржов.
Мы находимся с ним в одном из цехов старейшего молокозавода Ульяновска, который
десять лет назад вошел в состав холдинга
«Молвест».
- Вообще, наше предприятие было основано в 1954 году, мы находимся на улице
Неплохо выглядят и такие важные параме- Можайского, в 10 минутах ходьбы от самого
тры, как темп роста средней зарплаты, соз- центра города, общая территория завода
дание новых рабочих мест. Например, в 2015 - чуть больше гектара. Понятно, что на такой
году заработная плата работников крупных и небольшой территории можно использовать
средних предприятий составила около 27,5 только сверхэффективное оборудование,
тысячи рублей, что на 6,6% выше, чем в 2014 чтобы справляться с растущими объемами
году. В прошлом году в Ульяновске создано производства. Именно так мы и сделали 12981 рабочее место, в 2016 году планирует- почти вся производственная линия работает
в автоматическом режиме, люди выполняют в
ся превзойти данную
основном функцию концифру и организовать
троля, окончательной
более 13 тысяч новых
В
2015
году
заработная
фасовки и т.п., - поясвакансий.
няет директор.
плата
работников
Впрочем, общие
Мы переходим с ним
цифры обычно интекрупных и средних
в цех фасовки молока.
ресуют лишь специапредприятий составила
Однако увидеть «белые
листов. Большее люреки» нам не удается:
бопытство вызывает
около
рублей.
современное оборудо«жизнь» конкретных
вание позволяет переорганизаций и предрабатывать молоко в
приятий. Так, недавно
наш корреспондент побывал на одном из максимально закрытом состоянии, чтобы, как
успешных ульяновских заводов, который, говорят специалисты, обеспечить абсолютную
судя по тем же экономическим показателям, стерильность производства.
- Вот мы с вами сейчас окружены огромпребывает в десятке лидеров по городу.
ными баками, и в каждом из них происходит
переработка сырья на разных этапах. Всего
Завод - в самом центре
здесь одновременно перерабатывается более
Ульяновска
ста тонн молока, - комментирует Роман. Судя
- Раньше в этом здании были склады, но, по всему, он готов часами говорить об особенпонимаете, мы находимся в центре города ностях изготовления кефира, йогурта, творога
- пространство нужно экономить. Поэтому в и других молочных «вкусностей».

27 500

СОЗДАНО РАБОЧИХ МЕСТ В УЛЬЯНОВСКЕ

2015
2016

12 981
планируется
свыше

13 000

Цех фасовки творога. Люди участвуют преимущественно в конечном
этапе производства - все остальное автоматизировано

Роман Коржов с увлечением рассказывает о главном деле своей жизни
- производстве молочной продукции

Растет зарплата,
увеличивается производство

Постепенно мы узнаем и другие любопытные сведения: на предприятии сейчас трудится
более 230 человек, из них 41 - инженернотехнические кадры, остальные - рабочие. Несмотря на непростые экономические условия,
в 2015 году на молочном заводе сумели поднять производительность и увеличить зарплату
сотрудникам.
- По сравнению с 2014 годом средняя
зарплата поднялась на 8%, с 21686 до 23420
рублей. При этом численность работников
увеличилась с 219 до 232 человек. В 2016
году планируется увеличение зарплаты еще на
10%, - комментирует наш собеседник.
Что касается объемов производства, то
цифры здесь таковы: в 2014 году завод выпустил 34,4 тысячи тонн продукции, в 2015 году
- более 37 тысяч. Соответственно, увеличились
и объемы перерабатываемой продукции.
- Доля ульяновского молока - более 40%,
остальное привозим из Татарстана и Мордовии. Замечу, что в последнее время объемы
местного качественного сырья постепенно
увеличиваются: возможно, что вскоре доля
ульяновского молока в нашей продукции
будет составлять 50%. Большая часть нашей продукции (под брендами «Волжские
просторы» и «Вкуснотеево») - около 70%
- реализуется на территории нашего региона,
- уверяет гендиректор.
Своих сотрудников руководство компании
обеспечивает полным соцпакетом, не забывает о ветеранах и молодых. К примеру,
в рамках программы «Молодой специалист»
сотрудникам, приехавшим из области или
других городов, завод ежемесячно выплачивает компенсационную надбавку, которая
позволяет платить за жилье, расположенное
в шаговой доступности от предприятия.
- В перспективе мы планируем перебазировать завод на другую, более удобную
территорию - промзону «Заволжье». Пока
строительство нового предприятия притормозилось: необходимо переждать тяжелые
экономические условия. Однако площадка
строительства уже известна - там около 5 гектаров, имеется вся инженерная инфраструктура. Понятно, что на территории, которая в
пять раз превышает сегодняшнюю, мы сможем
реализовать гораздо больше проектов. Да и
городу будет удобнее: все-таки такое предприятие в центре - это большая нагрузка на
коммуникации, - отмечает Роман Коржов.
Кроме того, руководство молочного завода собирается построить новую котельную,
чтобы повысить эффективность своего производства.
- Запросы энергетиков растут, мы же не
можем понижать цены за счет качества своей
продукции: к примеру, предприятие никогда
не пойдет на добавки растительных жиров,
это исключено даже на уровне технологии.
Так что остается повышать нашу конкурентоспособность только за счет большей эффективности производства, - заключает наш
собеседник.
Сергей Иванов
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Ярмарки
большие и малые

Сезон ярмарочной торговли
в Ульяновске стремительно набирает обороты - только на этой
неделе в двух районах города
организована массовая торговля
сельхозпродукцией.
Так, мини-ярмарка состоялась в
среду, 2 марта, в Заволжском районе на проспекте Созидателей. Как
и на большой торговле, свои ряды
развернули аграрии и предприятия
пищевой промышленности, фермеры и владельцы личных подворий.
Несмотря на будничный день, недостатка в покупателях не было. Наибольшим спросом среди горожан
пользовались свежие овощи, мясо,
молочная продукция, мед, хлебобулочные изделия.
А в ближайшую субботу, 5 марта,
уже расширенная торговля будет
организована в Засвияжском районе,
на площади перед популярным торговым центром на улице Октябрьской.
По информации Комитета по развитию предпринимательства администрации Ульяновска, в настоящее
время активно идет подготовка к ярмарке. Ожидается прибытие аграриев
со всей области, в том числе многочисленных сельхозпредприятий,
пасечников, участие общественных
организаций, ТОСов. В программе
ярмарки запланированы выступления
фольклорных коллективов, веселые
конкурсы, дабы создать гостям
праздничное настроение. Как показывает практика, подобные события
надолго запоминаются и гостям, и
жителям района. Ожидается участие
в ярмарке представителей Пенсионного фонда и органов социальной
защиты, в палатки которых смогут
обратиться за консультацией все
желающие. Кроме того, к услугам
горожан будет социальное такси и
волонтеры, которые с радостью помогут донести покупки до дома.
Настоящей изюминкой грядущей
ярмарки станет ее тематика. А пройдет она как «Фестиваль тортов». Это
значит, что ведущие предприятия пищевой промышленности представят
новинки кондитерских изделий, которые можно будет попробовать. Кроме
того, приготовленные собственными
руками сладости на ярмарку доставят
члены ТОСов и кулинары-любители.
Праздник сладкоежек обещает быть
насыщенным!

Стать командой,
проявить себя

Такова цель состоявшегося в
Ульяновской области очередного
культурно-спортивного форума
среди чиновников муниципальных
образований «Экипаж-2020». Традиционно в форуме участвовала
команда администрации Ульяновска.
Напомним, мероприятие проводится дважды в год по инициативе
Губернатора Сергея Морозова в
целях повышения корпоративной
культуры чиновников и пропаганды
здорового образа жизни. На сей
раз форум проходил в Мелекесском
районе. Администрацию Ульяновска
представляли депутаты Городской
Думы, специалисты различных ведомств, а также молодые сотрудники.
Участники состязались в различных
спортивных дисциплинах, квестах,
представляли музыкальные номера,
участвовали в викторинах. Команда
администрации города заняла второе
место в конкурсе «визиток».
- Для многих это стало возможностью проявить себя в новом качестве,
продемонстрировать свои творческие навыки, - отметил депутат УГД
Николай Лазарев. - А все вместе мы
показали себя настоящей командой.
Очень приятно, что возрождается
такая замечательная традиция проведения подобных корпоративных
мероприятий. Это помогает сплотить
коллектив, совместно решать поставленные задачи.
Глава Ульяновска Сергей Панчин
вручил дипломы участникам форума
и приподнял завесу тайны над грядущим, летним «Экипажем-2020». По
словам Главы города, в мероприятии
намерены участвовать команды от
ведущих предприятий города, также
члены семей чиновников. Мероприятие обещает стать еще более разнообразным и насыщенным.
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«Мои магазины - это мое лицо»
Недавно в Ульяновске прошло первое в 2016
году заседание Координационного совета по
развитию предпринимательства. Главные темы
встречи, в которой приняли участие руководство
города и представители бизнеса, - благоустройство и выдвижение совместных законодательных инициатив.

- Тесное взаимодействие с бизнес-сообществом, поддержка
предпринимательства полезны
для всех ульяновцев: это позволит создать новые рабочие
места и увеличит дополнительные поступления в бюджет в
виде налоговых отчислений. При
этом взаимоотношения должны выстраиваться по принципу
конструктивного диалога. Ведь
наша основная задача - учитывать интересы не только субъектов предпринимательства, но и
жителей города, - отметил Глава
администрации Алексей Гаев.
В свою очередь член совета
Ульяновского объединения
предпринимателей Анатолий
Сага подчеркнул, что взаимодействие власти и бизнесменов
должно носить системный характер.
- Важно, чтобы администрация города сформулировала
актуальные проблемы, к решению которых можно привлечь
бизнес. В то же время должны
быть услышаны сами предприниматели. Бесспорно, бизнес
должен принимать участие в
жизни города, на грамотно продуманной законодательной и
нормативной основе. Мы готовы
присоединиться к ее проработке, - поделился своей точкой
зрения Анатолий Сага.
На заседании участники обсудили итоги первой региональной
Недели предпринимательских
инициатив, которая прошла в
Ульяновске в середине февра-

ля. К числу главных проблем
предприниматели относят несанкционированную торговлю,
создающую условия для недобросовестной конкуренции.
Нелегальные торговцы не платят
налоги и в то же время наносят
ущерб городу, не соблюдая санитарные правила.
Предприниматели неравнодушно относятся и к проблеме
благоустройства территорий,
прилегающих к торговым объектам. Так, гендиректор ООО «Зеленая улица» Валентин Глухов
считает, что подобный подход
является грамотным маркетинговым решением.
- Внешний вид и внутреннее
убранство магазина - это конкурентное преимущество организации. Если рядом расположены
два торговых объекта, которые
продают один и тот же товар,
то люди пойдут туда, где чище
и приятнее находиться. Естественно, подобная конкуренция
способствует улучшению облика
города. Чтобы данный процесс
занял меньше времени, необходимо создать соответствующую
нормативную базу. Кроме того,
ульяновцы должны знакомиться с положительным опытом
социально активного бизнеса,
который не ищет исключения из
правил, а делает даже больше,
чем от него требуется, - считает
Валентин.
Например, руководитель «Зеленой улицы» установил прожекторы у остановочного павильона

Предприниматели Ульяновска считают, что благоустройство территорий вокруг объектов бизнеса повышает их конкурентоспособность и улучшает облик города
на улице Корунковой - рядом
со своим торговым объектом.
Зимой он следит за очисткой от
снега и наледи на прилегающих к
павильонам дорожкам. В планах
на лето - установка ограждений,
организация автополива и уход
за прилегающими газонами.
Чтобы данная работа не потребовала больших финансовых
затрат, Валентин Глухов предлагает ее проводить регулярно
и системно.
- Если рядом с моим магазином газон, я не буду вымерять
два метра и следить только за
ними: если уж следить, то за
всем участком газона. Принцип
здесь простой: мои магазины
- это мое лицо, - говорит предприниматель.

Кроме того, Глухов полагает,
что ремонт и реконструкцию
объекта торговли необходимо
включить в целевой перечень при
получении субсидий на погашение
процентной ставки по кредитам.
По его мнению, данная мера позволит бизнес-сообществу выделять на благоустройство больше
финансовых средств, что будет
способствовать улучшению архитектурного облика города.
Вообще, на заседании Координационного совета были
озвучены десять предпринимательских инициатив. Среди них
- ужесточение наказания за несанкционированную торговлю,
налаживание взаимодействия
предпринимателей с банковскими структурами и контроль

за проведением внеплановых
проверок.
Иными словами, представители малого и среднего бизнеса не
только заявили о своих проблемах, но и предложили варианты
их решения на региональном и
федеральном законодательном
уровне. Напомним, вопрос поддержки и развития бизнеса в
регионе находится на личном
контроле Губернатора Сергея
Морозова. Предложения, сформированные по итогам встреч
с бизнес-сообществом, будут
доработаны и переданы в Корпорацию развития Ульяновской
области с последующим рассмотрением в региональном
Правительстве.
Антон Петров

Новый формат летних кафе

В теплый сезон 2016 года в Ульяновске откроется почти
80 летних кафе - 41 при стационарных предприятиях
общественного питания и 38 - стоящих отдельно.

К середине апреля кафе должны быть готовы к работе
- Мы подготовили два проекта специальных постановлений, которые сейчас
проходят согласование. Одно из них связано со схемой размещения летних кафе,
другое - с требованиями к их внешнему
виду, оборудованию и благоустройству
прилегающей территории, - сообщил
и.о. председателя городского Комитета
по развитию предпринимательства Александр Алексеев.
Согласно упомянутым документам
конкурс на размещение сезонных кафе
планируется провести до 10 апреля
2016 года. Кафе начнут работу уже с 15
апреля.
- Что касается основных требований
к размещению, то они таковы: не допускается расположение сезонных кафе
на тротуарах и площадках, если они находятся слишком близко к проезжей части, опорам конструкций, деревьям и т.п.
Иными словами, если они препятствуют
пешеходному движению в соответствии
с установленными правилами, - пояснил
и.о. руководителя Комитета.

Кроме того, по его словам, новые постановления запрещают использовать
при обустройстве кафе летние шатры, а
также дачную, садовую и интерьерную
мебель.
- Прежде всего, имеются в виду
складные стулья с элементами из
ткани, деревянная мебель без специализированных пропиток и покрытий,
а также пластиковая хрупкая мебель,
которая при нагревании на солнце
начинает распространять неприятный
запах. Подобная мебель не предназначена для активного повседневного
использования на открытом воздухе
в городе, и ее эксплуатация в летних
кафе не допускается, - прокомментировал Алексеев.
Помимо этого, сотрудники Комитета по
развитию предпринимательства подготовили ряд конкретных предложений (моделей) по оформлению сезонных кафе.
Некоторые из упомянутых образцов мы
публикуем в рамках данной статьи.
Евгений Нувитов

благоустройство
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Опять весна,
опять ремонт

Дорожные службы Ульяновска наращивают темпы ремонта городских улиц. При этом график работ корректируется с
учетом погодных условий.

Дворников
стало больше

А все равно не хватает! Вопрос увеличения дворников и спецтехники, которые требуются для полноценной уборки дворов и
улиц Ульяновска, взяли на контроль депутаты Гордумы.
На совещании в Ульяновской Городской Думе муниципальным властям и
управляющим компаниям было рекомендовано усилить работу по очистке
территорий. По информации Комитета
ЖКХ, сейчас на уборке дворов ежедневно задействовано 46 единиц спецтехники и не менее 730 дворников. При
этом для механизированной уборки УК
стали дополнительно привлекать до 15
единиц спецтехники с жестким ножом.
Это позволяет сдирать снег и наледь
до асфальта, чего раньше просто не
делалось. Количество дворников также
увеличилось. Это результат организованного депутатами контроля за работой коммунальщиков.
- Регулярные выездные проверки с
участием депутатов и представителей
районных администраций, управляющих компаний, подрядных организаций
позволяют точечно решать наиболее
острые вопросы содержания. Так это
было, например, во дворе на улице Докучаева, 15. Именно после таких объездов УК стали привлекать для очистки

дворов дополнительную спецтехнику.
А в тех домах, где недостаточно дворников, были организованы общие
собрания - так собственники приняли
решение заложить финансирование и
принять на работу дополнительного
специалиста. На данный момент количество дворников увеличилось на 45. Но
потребность больше, нужны еще люди
для работы на внутриквартальных территориях. Также нужно увеличивать и
количество дворников в муниципальном
предприятии «Дорремстрой», - прокомментировал заместитель Главы города
Илья Ножечкин.
При выявлении недостатков во время
объезда дворов составляются акты неисполнения обязательств по содержанию дворовой территории для последующего перерасчета оплаты собственниками. Если недочеты не устраняются, то
после повторного выезда информация
о нарушении направляется в Главрегионнадзор с последующим наложением
штрафных санкций.
Илья Антонов

Как сообщил председатель городского Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и транспорта Игорь
Бычков, на МБУ «Дорремстрой» сформировано несколько дополнительных
бригад для ямочного ремонта дорог
методом обратной пропитки, сейчас
ожидается поставка битума.
- Такой метод позволяет проводить
работы в пасмурную погоду и даже в
условиях небольших осадков, - пояснил
Игорь Бычков. Он также добавил, что
на данный момент по поручению Главы
администрации Ульяновска определены приоритетные участки для ямочного
ремонта. В администрации заявляют,
что важны не только сроки выполнения
работ, но и качество, поэтому работы
будут вестись в подходящих погодных
условиях.
- Необходимо возобновлять работы в
любой день, как только наступает подходящая погода, активно вести ремонт
в ночное время. Наша задача - до 1 мая
привести большинство дорог Ульяновска в порядок и начать капитальный
ремонт запланированных участков, - отметил Глава администрации Ульяновска
Алексей Гаев.

По сообщению горадминистрации,
в первую неделю марта ремонт дорог
запланирован во всех районах Ульяновска. Директор МБУ «Дорремстрой»
Владимир Чумуркин заявил, что в дневную смену устраняют аварийные ямы
методом обратной пропитки уже четыре
бригады. В ближайшее время количество задействованных в устранении
дефектов дорожного полотна бригад
будет доведено до восьми.
В Ленинском районе работы запланированы и ведутся на Сельдинском
шоссе и улице Радищева, в Заволжском - на Димитровградском шоссе
и проспекте Генерала Тюленева, в
Засвияжском - на улице Жигулевской
и Московском шоссе, в Железнодорожном - на улице Хрустальной и
переулке Хрустальном.
Кроме того, производится прочистка
от снега и льда колодцев и коллекторов
ливневой канализации (на проспектах
Гая и Туполева, улицах Варейкиса,
Профсоюзная и Рябикова). Эти работы уже выполнены на улицах Станкостроителей и Рябикова, 44-м проезде
Инженерном, проспектах Ульяновском,
Сурова и Филатова.

Ремонт дорожного полотна методом обратной пропитки уже начался

Народные парки нарастят зелень

По оценкам специалистов, площадь
городских цветников увеличится на 486
кв. м. Ульяновск станет еще зеленее.
- Это обусловлено тем, что в 2016 году
по инициативе жителей запланированы
масштабные работы по созданию новых
мест массового отдыха - народных парков, являющихся одним из приоритетных
направлений «Пятилетки благоустройства», - сказал Глава администрации
Ульяновска Алексей Гаев.
В качестве эксперимента в этом году
весной на нескольких улицах Ульяновска
вдоль проезжей части появятся живые
барьерные ограждения в виде вьющихся
растений. К уже имеющимся традиционным добавятся новые цветники, которые
планируется разбить на улицах Камышинской, Хрустальной, Карбышева, в сквере
«Возрождение духовности» и на аллее
имени Михаила Лимасова. К 9 Мая площадь 30-летия Победы будет украшена
цветниками из виолы трехцветной.
По информации директора МБУ «Городской центр по благоустройству и
озеленению Ульяновска» Геннадия Моргунова, на цветниках будет высажен 21
вид цветочных культур 72 сортов, в том
числе новые сорта бархатцев, петунии,
бальзамина, виолы и других. Для того
чтобы в полном объеме украсить город,
согласно плану, в настоящее время в
оранжереях выращивается 2,5 млн. штук
цветочной рассады.
В целом муниципальным заданием
предусмотрено посадить 158 цветников,

Почти на 500 кв. м увеличится площадь городских цветников
в этом году за счет проекта «Пятилетка благоустройства».
На озеленение Ульяновска выделено более 104 млн. рублей.
Вместе с этим разрабатывается план по обрезке и сносу аварийных деревьев, в том числе за счет инвесторов.
установить 53 зеленые скульптуры, 20
вертикальных и 2 каскадные цветочницы,
115 декоративных вазонов и цветочных
ваз, развесить 467 цветочных кашпо на
перильных ограждениях вдоль городских
магистралей.
Кроме того, запланирован посев 20700
кв. м газонов, посадка 1800 штук (или 600
пог. м) кустарников в живой изгороди
и 359 штук - в группах, в том числе 200
роз.
Параллельно с посадкой новых зеленых насаждений идет работа по сносу
и обрезке сухостойных и аварийных
деревьев.
- За прошлый год было обследовано
3578 деревьев, из них сносу подлежит 894
дерева, глубокой обрезке - 984 дерева,
формовочной обрезке - 600 деревьев,
санитарной обрезке веток - 1100 деревьев, - доложил Главе администрации
председатель Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта
Игорь Бычков.
По его словам, обследование деревьев
проводится в том числе по заявкам. По-

ступившие обращения проверяются с
выездом на место, определяется степень
аварийности и принадлежность зеленых
насаждений. Основной проблемой является то, что обращаются в большей части
жители с внутриквартальной территории,
территории дошкольных и учебных
учреждений, что не входит в зону ответственности дорожного Комитета. Данные
работы на таких территориях должны
проводиться собственниками (арендаторами, пользователями) земельных участков по договорам со специализированной
подрядной организацией. Однако, как
правило, что касается больниц, школ,
детских садов и других учреждений, заниматься деревьями приходится именно
муниципалитету.
- Все 172 заявки от жителей учтены и
включены в муниципальное задание на
2016 год. Это 1333 дерева (снос - 347
деревьев, вырезка веток - 517 деревьев,
глубокая обрезка - 334 дерева, формовочная обрезка - 135 деревьев), - прокомментировал Игорь Бычков. - Ярким
примером на сегодняшний день являются

работы по обрезке тополей вдоль Димитровградского шоссе для придания
эстетического вида главной магистрали
Заволжского района и исключению аварийных ситуаций на трассе.
Глава городской администрации
Алексей Гаев обратил внимание на то,
что сейчас в Ульяновске бизнесом ведется активный снос деревьев для своих нужд, возле предприятий или мест
торговли. Это не должно проходить
без последствий, вместо снесенных
деревьев предприниматели обязаны
проводить так называемую компенсационную посадку в троекратном
размере. Проблема в том, что такую
посадку закон обязывает бизнесменов
проводить только в том случае, если они
срубили живое дерево, а не погибшее
или сухое. Поэтому прежде чем срубить
дерево, нечистоплотные коммерсанты
его убивают, чтобы затем не тратить
средства на возмещение ущерба. По
мнению Алексея Гаева, необходимо
разработать такой правовой механизм,
чтобы случаев безнаказанной вырубки
насаждений со стороны бизнеса больше
не было, и каждый снос деревьев должен сопровождаться компенсационной
посадкой.
В целом на этот год запланирована
посадка 500 деревьев, формовочная и
санитарная обрезка 2200 и валка 832
аварийно-опасных объектов зеленого
фонда.
Алексей Николаев
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Педагогов обучают
основам антикоррупции
Кафедра правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ
разработала учебный курс
«Антикоррупционная культура педагога». Цель курса
- антикоррупционное воспитание и популяризация антикоррупционных стандартов
поведения у студентов, обучающихся по педагогическим профилям.
По словам заведующей кафедры Татьяны Макаровой, в педуниверситете в настоящее время
готовятся юристы по таким
дисциплинам, как «Правовые
основы противодействия коррупции», «Антикоррупционная
деятельность», «Актуальные
проблемы административного
права», «Правоохранительные
органы», «Правовые основы государственной и муниципальной
службы», «Административное
право», «Административная
ответственность», «Профессиональная этика» и другие.
На кафедре - сильный профессорско-преподавательский
состав, здесь преподают юристы-практики: сотрудники отдела обеспечения деятельности
Уполномоченного по противодействию коррупции, аппарата Палаты справедливости и
общественного контроля, областного Заксобрания, а также
- специалисты Центра профессиональной подготовки УМВД
по Ульяновской области.
По словам регионального
Уполномоченного по противодействию коррупции Александра
Яшина, развитию направлений
деятельности кафедры будет
способствовать работа базовой
кафедры теории и практики антикоррупционной деятельности при
Палате справедливости и общественного контроля.
По информации помощника
Уполномоченного по противодействию коррупции Романа Заятдинова, с целью правового просвещения в марте-апреле 2016 года
Палатой справедливости и общественного контроля совместно с
кафедрой запланирована серия
мероприятий, направленных
на ознакомление студентов с
основами правозащитной и антикоррупционной деятельности.
Среди них - месяц Палаты справедливости на кафедре правоохранительной деятельности,
единая информационная неделя
«Защита от угроз коррупции»,
открытая лекция «Час правовых
знаний о борьбе с коррупцией»,
открытая интерактивная лекция
«Антикоррупционная деятельность в Российской Федерации:
лучшие региональные практики»,
семинары и т.д.

объявление
С 15 марта в Ульяновской
области стартует областная
профориентационная акция
«Твой выбор».
Участниками акции станут
обучающиеся образовательных организаций, которые в
рамках акции получат информацию о многообразии мира
профессий, смогут вникнуть во
все детали и тонкости различных профессий. Полученные
навыки помогут молодежи не
ошибиться в выборе своего
будущего, принять взвешенное
и ответственное решение.
Акция продлится до 15 апреля
2016 года. Желающие принять
участие в профориентационных
мероприятиях акции могут обратиться в ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска и Центры занятости
населения Ульяновской области, а также в Департамент
занятости населения, труда и
развития социального партнерства Главного управления труда,
занятости и социального благополучия Ульяновской области.
Всю интересующую информацию можно получить по телефону 8 (8422) 42-12-40.

Помогли миграционной службе
УФМС России по Ульяновской области выразило
благодарность корреспонденту нашей газеты Евгению
Сафронову за содействие в решении проблем одного из
украинских переселенцев.

Виктор Корольков передает сотрудникам УФМС документы,
необходимые для оформления гражданства

Напомним, в одном из предыдущих выпусков мы рассказали
о непростой судьбе Виктора
Королькова - бывшего жителя
Луганска. Виктору Михайловичу
почти 80 лет, он совершенно
одинок, сейчас проживает в Геронтологическом центре Ульяновска. Ситуация осложняется
тем, что он полностью зависит от
помощи и добропорядочности
окружающих, поскольку вот
уже более сорока лет является
инвалидом по зрению.
Основная проблема украинского беженца заключалась в
сложностях с оформлением
документов на гражданство. Получение этого статуса позволило
бы Королькову начать получать
российскую пенсию - единственный источник дохода для
него в настоящее время. После
беседы нашего корреспондента

К юбилею русского хора
13 марта состоится юбилейный концерт ансамбля русской
песни Дворца культуры «Губернаторский». Коллективу
исполняется 55 лет.
История ансамбля уникальна, интересна и динамична. Его прародитель
- Ульяновский хор русской песни
- через год после возникновения, в
1961 году, выступал в Колонном зале
Дома Союзов в Москве. Это выступление и стало его экзаменом на звание «народный». Заметим, что даже
самым талантливым коллективам на
получение этого звания требуется
как минимум три года. В 1971 году
хор выпустил свою пластинку - виниловый диск. Кстати, песни «Из-под
камушка», «Аленушка», «Милый мой
хоровод» и другие, которые некогда
включали по радио в фирменном поезде «Ульяновск - Москва», звучали
именно с этого диска. Хор неодно-

кратно побеждал на всесоюзных и
международных конкурсах на ВДНХ,
в Румынии, Болгарии, Польше. Не
будет преувеличением сказать, что
наш хор знал весь Советский Союз
и половина мира. В то время хор состоял из 120 человек, включая танцевальную группу. Сейчас в коллективе
- 13 человек.
Режиссер юбилейного концерта Нурия Туркова, руководитель ансамбля
русской песни Надежда Масякина и
художественный руководитель Центра народной культуры Наталья Бекешко обещают показать ульяновцам
настоящее красивое шоу, главной составляющей которого будет русская
душа и русская песня.

с переселенцем мы обратились
в УФМС с просьбой ускорить
оформление гражданства.
- Узнав о проблеме, - рассказывает главный специалист-эксперт отдела по вопросам гражданства УФМС Елена Рудакова,
- мы сразу же связались с руководством Геронтологического
центра. Договорились о том, что
они соберут все необходимые
документы, а мы в свою очередь в любой момент приедем
и примем их. В итоге недавно
состоялась встреча с Виктором
Михайловичем. Мы приняли документы и рады сообщить, что в
скором времени он сможет стать
гражданином России.
Подробнее об этой ситуации
можно прочитать на сайте миграционной службы по адресу:
http://www.73.fms.gov.ru/
press/news/item/57596.

информация
В соответствии с Законом Ульяновской области
«О звании «Ветеран труда Ульяновской области»
с 1.02.2015 года ежемесячная денежная выплата
предоставляется тем ветеранам труда Ульяновской области, величина среднемесячного дохода
которых составляет менее 200 процентов величины
прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской
области, установленного в соответствии со статьей
12.1 Федерального закона «О государственной социальной помощи».
С 1.01.2016 года величина прожиточного минимума
пенсионера в Ульяновской области установлена в размере 7900 рублей в месяц.
Ветераны труда Ульяновской области, не получающие
ежемесячную денежную выплату на 01.01.2016 года, чей
среднемесячный доход за октябрь-декабрь 2015 года
менее 15800 рублей, с января 2016 года имеют право на
получение ежемесячной денежной выплаты в размере
713 рублей.
Проверить право на получение ежемесячной денежной выплаты и подать заявление граждане Ленинского
района могут в МФЦ по адресу: ул. Л. Толстого, 36,
тел. 27-40-27.

Рассказывает Ульяновский
городской архив…
10 марта в России отмечается День архивов. Вместе с архивистами
всей страны свой профессиональный праздник отмечает и Ульяновский городской архив.
Вот уже семь лет на территории города
работает Ульяновский городской архив.
Несмотря на свой юный возраст, архив старается не отставать от своих опытных коллег
- архивистов Государственного архива Ульяновской области с почти вековой историей и
Государственного архива новейшей истории
чуть-чуть моложе.
Городской архив постоянно пополняет
Архивный фонд Российской Федерации, в
которой отражена жизнь города Ульяновска, ведет прием документов постоянного
срока хранения организаций и предприятий,
органов местного самоуправления, ведет
сбор документов личного происхождения.
Также ведется постоянная работа по приему
документов ликвидированных организаций
для оказания социально-правовых запросов.
Более пяти тысяч справок, подтверждающих
стаж, заработную плату, выдается сотрудниками архива каждый год.
Особое место архив отводит работе с
подрастающим поколением. Ежемесячно
сотрудники архива проводят краеведческие часы - школьные уроки для учащихся
средних образовательных учреждений
города Ульяновска. Архивисты стремятся
к тому, чтобы эти часы были интересными
и актуальными для учащихся и педагогов.
За годы работы архивом было разработано
более 20 краеведческих часов на такие темы,
как «Символика родного края» - посвящен
главным символам нашей страны и нашего
города, «Основатель Симбирска Богдан
Хитрово», ко Дню учителя архивисты прово-

дят краеведческий час «Учителями славится
Россия». В рамках года кино разработан
краеведческий час «Невероятные приключения итальянцев в Ульяновске» - рассказ
о знаменитом фильме Э. Рязанова «Невероятные приключения итальянцев в России»,
в частности, об эпизоде посадки самолета
Ту-134 на Ульяновском аэродроме. Полный
список краеведческих часов размещен на
сайте архива.
Активную работу архив проводит по
оформлению и экспонированию выставок.
К празднованию 70-й годовщины Победы
в Великой Отечественной войне городским
архивом была подготовлена совместно с
Государственным архивом Ульяновской
области и Детской художественной школой
города Ульяновска выставка «Никто не забыт, ничто не забыто». Выставка работала
весь юбилейный год и приняла более 500
посетителей. Также были организованы
передвижная выставка «Великой Родины
частица» и мини-выставки «Герой Отечества», «Сын нашей Родины» и др. В 2016
году архивом запланирована большая стационарная выставка «Город трудовой славы»,
посвященная крупнейшим промышленным
предприятиям нашего города.
В рамках празднования Дня архивов
Ульяновский городской архив подготовил и
провел для студентов, будущих историков,
образовательную игру-квест «Почувствуй
себя архивистом». В ходе мероприятия
участникам было предложено попробовать
себя в качестве архивного работника - по-

участвовать в работе сектора исполнения
социально-правовых запросов: провести
прием граждан, заполнить анкету-заявление, с помощью НСА архива найти нужный
фонд, опись и дело для выполнения запроса,
подобрать нужное дело в архивохранилище,
оформить ответ на заявление, подписать его
у директора и выдать заявителю готовый
ответ. Студенты были разделены на две
команды, каждая команда на каждом этапе
квеста получала подсказки о дальнейшем
этапе. Обе команды успешно справились
с заданием. Какую цель преследовали
работники архива, когда готовили данное
мероприятие? Отчитаться перед вышестоящей организацией, поставить «галочку»?
Нет! Основная цель мероприятия - наглядно
показать работу архивиста, дать почувствовать важность архивной работы. И это
получилось. Студенты заинтересовались,
стали задавать много вопросов: какие еще
виды работ ведутся в архиве, какие отделы
эти виды их выполняют? И архивисты с удовольствием отвечали на все вопросы.
Это только небольшой срез работы Ульяновского городского архива. Архив ни
на минуту не останавливается, постоянно
развивается, ставит себе все новые и новые
задачи и выполняет их. Сотрудники архива
всегда готовы к сотрудничеству, к освоению
новых горизонтов. И очень надеются на то,
что их работа найдет отклик в сердцах жителей города Ульяновска!
Юлия Долгова, главный методист
МКУ «Ульяновский городской архив»
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
4, 5 марта, 18.00 - «Тетки в законе»,
18+
6 марта, 17.00 - «Кабала святош»,
18+
7 марта, 17.00 - «Тетки в законе»,
18+
8 марта, 17.00 - «Особо влюбленный
таксист», 18+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
6 марта, 12.00 - концерт органной музыки для детей «Секреты короля», 5+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 27-35-06
10 марта, 18.30 - концерт Юрия Башмета и его оркестра «Новая Россия»,
16+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
4 марта, 18.00 - «Вакула, черт и че-

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
5 марта, 17.00 - «Яичница», 12+
6 февраля, 17.00 - «Волшебное
кольцо», 12+
8 февраля, 17.00 - «Зимовье зверей»,
12+

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
5 марта, 18.00 - «Тартюф, или Обманщик», 18+
6 марта, 11.00 - «Жили-были от Волги
до Сибири», 6+

Малая сцена
7 марта, 17.00 - «Восемь любящих
женщин», 18+
10 марта, 18.00 - «Не покидай меня…»,
18+

АФИША НА НЕДЕЛЮ

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

МУЗЕИ
КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 44-30-53
Новая выставка 3D-картин «Музей
фотоиллюзий».
5 марта, 19.00 - «дамская вечеринка», посвященная Международному
женскому дню.

БИБЛИОТЕКА №26
ТЕЛ. 36-32-02
6 марта, 16.00 - литературно-музыкальный вечер, посвященный Международному женскому дню, 16+

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
7 марта, 12.00 - старт фестиваля
«Симбирская Масленица», 6+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
7 марта, 12.00 - фольклорный праздник «Широка душа у нашей Масленицы», 12+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
4 марта, 14.00 - подведение итогов
районного этапа Городского конкурса
юных чтецов им. С.В. Михалкова, 6+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Кунг-фу Панда 3», 6+.
«Боги Египта», 16+. «Восемь лучших
свиданий», 12+. С 10 марта - «Дивергент», 12+
Зал «Огюст»: «Разборка в Маниле»,
16+. С 10 марта - «Астерикс. Земля
богов», 6+

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

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Зверополис», 6+. «Три девятки»,
18+. «По ту сторону двери», 18+. «Дэдпул», 18+

ревички», 12+
5 марта, 10.30, 13.00 - «Три поросенка», 3+
6 марта, 10.30, 13.00 - «Гуси-лебеди», 3+

7.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 12+
8.35 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.15 «Дом 2» 16+

ТНТ

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.25 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/ф «Самолеты» 0+
10.40 М/ф «Самолеты. Огонь и вода»
6+
12.10 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 0+
14.00 Х/ф «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ-2»
0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА» 12+
18.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
20.25 Х/ф «ДВОЕ» 12+
22.25 Х/ф «МАМЫ» 12+
0.30 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» 0+
2.15 Т/с «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 16+
3.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 «Технология бессмертия» 16+
13.20 «Поедем, поедим!»
14.10 Т/с «Я - АНГИНА!» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.20 Т/с «ВДОВА» 16+
23.35 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН
ЛАПШИН» 12+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.15 Т/с «КОНТОРА» 16+

НТВ

05.15 «Девушка с гитарой»
07.05 «Катерина» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Катерина». Продолжение 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и
женщины» 16+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами». Сезон - 2016
20.30 «Москва слезам не верит»
23.40 ПРЕМЬЕРА. К 75-ЛЕТИЮ.
«Андрей Миронов. Держась за
облака» 12+
00.35 «Соломенная шляпка»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ФИКТИВНЫЙ БРАК» 16+
7.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
10.10, 12.15 Т/с «МАНЕКЕНЩИЦА»
16+
14.40 «Кристиан Лубутен. На высоких
каблуках» 12+
15.45 «Я блесну непрошеной
слезой...» 12+
16.50 «ДОстояние РЕспублики.
Андрей Миронов»
18.40 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «СТАТУС: СВОБОДЕН» 16+
23.10 Концерт Д. Козловского
«Большая мечта обыкновенного
человека»
0.40 Х/ф «У КАЖДОГО СВОЯ ЛОЖЬ»
16+
2.05 Х/ф «РУКОВОДСТВО ДЛЯ
ЖЕНАТЫХ» 12+
3.50 «Модный приговор»
4.50 «Наедине со всеми» 16+

6.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
8.10 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ
ГОЛОВЕ» 16+
10.35 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА
ПРИСТАНИ» 16+
14.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
22.35 «Семейный размер» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+
2.10 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
16+
4.00 Д/с «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Спортивные прорывы» 12+
7.00 Х/ф «ИП МАН» 12+
9.05, 10.00, 13.00, 14.10 Новости
9.10 Биатлон. Чемпионат мира
10.05, 14.15, 23.00 «Все на Матч!»
10.45 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Бромвич» - «Манчестер
Юнайтед»
12.45 «500 лучших голов» 12+
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
14.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
16.45 «Континентальный вечер»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
19.45 «Сердца чемпионов» 12+
20.15 Специальный репортаж
«Неженский спорт» 12+
20.45 Х/ф «ИГРАЙ, КАК БЕКХЭМ!»
12+
23.45 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
2.00 «Несерьезно о футболе» 12+
3.00 Д/ф «Больше, чем игра» 16+
5.10 Д/ф «Тим Ричмонд» 16+
6.15 «Вся правда про...» 12+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
12.20 Д/с «Холод». «Человек»
13.00, 0.25 Д/ф «Как спасти
орангутана»
13.45 «Березка»
15.00, 1.40 Д/с «Женщины,
творившие историю».
«Елизавета I Английская»
15.50 Д/ф «Большой балет.
Послесловие»
16.35 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА»
18.10 Концерт «Унесенные ветром»
19.45 Х/ф «РОМАН И ФРАНЧЕСКА»,
«ЖЕНИХ ДЛЯ ЛАУРЫ»
23.00 «Стинг. Когда уходит
последний корабль»
1.15 М/ф для взрослых
2.30 Д. Шостакович.
«Антиформалистический раек»

РОССИЯК

11.00 «Comedy Woman» 16+
15.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
1.15 Х/ф «НИМФОМАНКА. ТОМ
ПЕРВЫЙ» 18+
3.35 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.50 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.30 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

05.25 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
06.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
08.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
09.30 Х/ф «Натурщица» 16+
10.45 Мужской разговор 12+

СТВ

05.00 Документальный проект.
Хрущев и КГБ 12+
05.40 Секретная кухня 12+
06.05 М/ф Щенок в моем кармане
12+
07.00 Сказка за сказкой 12+
07.15 Т/с «Невиновен» 16+
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
08.45 Секретная кухня 12+
09.15 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями-2» 6+
10.15 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями-3» 6+
11.15 Фильм-концерт. «Музыкальный
снегопад» (Бой часов раздастся
вскоре) 16+
12.10 Ток-шоу. «Хотите жить долго?»
12+
12.55 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.35 Секретная кухня 12+
14.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
15.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.16 Х/ф «Гардемарины, вперед»
12+
19.55 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
20.35 Документальный проект. Игорь
Косталевский. Расставаясь с
иллюзиями 12+
21.15 Х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+
22.55 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями 3» 6+
23.55 Х/ф Х/ф «Гардемарины,
вперед» 12+
01.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
02.30 Секретная кухня 12+
03.00 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+
03.30 Разговор. Игорь Тихонов 16+
04.00 Будь здоров 16+
04.20 Репортаж
04.30 Новейшая история Симбирска
16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Кино»: «Алеша Попович и
Тугарин Змей» 6+
07.30 «Кино»: «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник» 6+
09.00 «Кино»: «Добрыня Никитич и
Змей Горыныч» 6+
10.20 «Кино»: «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.50 «Кино»: «Три богатыря на
дальних берегах» 6+
13.15 «Кино»: «Три богатыря. Ход
конем» 6+
14.40 «Кино»: «9 рота» 16+
17.20 «Кино»: «Ворошиловский
стрелок» 16+
19.15 «Снайпер-2. Тунгус» 16+
22.40 «Краповый берет» 16+
02.00 «Снайпер. Оружие возмездия»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 МАРТА

5.00 Х/ф «БОГИНЯ» 12+
6.50, 15.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
8.00 «Аленький цветочек» 12+
9.25, 20.50 «Николай Басков. Я
с музыкой навеки обручен»
Фильм-концерт 12+
10.45 Х/ф «ТЕАТР» 12+
13.05 Д/ф «История шедевров» 12+
13.35 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
12+
16.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 12+
18.05 Д/ф «Русская муза» 12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
12+
22.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ ФАРЯТЬЕВА»
12+
0.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 12+
2.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+

ОТР

5.40 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
7.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
8.55 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь в советском
кино» 12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «В центре событий» 16+
12.50 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
14.40 Х/ф «О ЧЕМ МОЛЧАТ
ДЕВУШКИ» 12+
16.15 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
19.55, 21.15 Т/с «ПОДРУГА
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
0.20 «Право знать!» 16+
1.40 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» 12+

ТВЦЕНТР

11.00 В поисках приключений 16+
12.00 Х/ф «Натурщица» 16+
13.15 8tv.ru 16+
13.30 В поисках приключений 16+
14.25 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
17.25 За кулисами 12+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 Х/ф «Мой единственный» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Интервью №1 12+
00.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
01.50 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
03.10 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
04.20 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ» 12+
6.45 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
8.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
10.10 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
12.20 Х/ф «ВЫСОТА»
14.10 Х/ф «ДЕВЧАТА»
16.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ»
18.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
20.00, 21.20 «Юбилейный вечер
Раймонда Паулса»
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ОДНА ВСТРЕЧА» 16+
0.30 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЫДОХА»
16+
2.45 «Модный приговор»
3.45 «Наедине со всеми» 16+

РОССИЯ1
06.10 «Одиноким предоставляется
общежитие»
07.55 «Любовь с испытательным
сроком» 12+
12.00 ПРЕМЬЕРА. «О чем поют
мужчины» 12+
14.00, 20.00 ВЕСТИ
14.20 «Москва слезам не верит»
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами». Сезон - 2016
20.30 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Дневник свекрови» 12+
23.25 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина
01.40 «Люблю 9 марта!» 12+

НТВ
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 Х/ф «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН»
12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
8.15, 10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 16+
15.00 «Зеркало для героя». Гала-шоу
12+
18.00, 19.20 «Все звезды для
любимой». Праздничный
концерт 12+
20.00 Т/с «ВДОВА» 16+
0.25 «Дискотека 80-х» 12+
4.00 Т/с «КОНТОРА» 16+

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.25, 9.00 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+
11.55 Х/ф «ДВОЕ» 12+
13.50 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.55 «Миллион из Простоквашино»
12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
12+
23.20 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
1.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
3.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/ф «Мухнем на Луну» 12+
8.40 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+

05.45 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
06.55 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
08.15 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
09.30 Х/ф «Яблоко на ладони» 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 Х/ф «Только в мюзик-холле»
12+
13.15 8tv.ru 16+
13.30 В поисках приключений 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+

СТВ

05.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
05.45 Документальный проект. Игорь
Косталевский. Расставаясь с
иллюзиями 12+
06.25 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
07.05 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
08.35 Ток-шоу. «Хотите жить долго?»
12+
09.20 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями-3» 6+
10.20 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями-4» 6+
11.20 Х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Секретная кухня 12+
14.20 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
15.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
16.30 Х/ф Х/ф «Гардемарины,
вперед» 12+
18.50 Секретная кухня 12+
20.00 Концерт Д. Маликова «О чем
мечтает пианист» 16+
20.55 Х/ф «Дружба и никакого секса»
16+
22.30 Х/ф «Связь» 16+
23.50 Х/ф Х/ф «Гардемарины,
вперед» 12+
01.05 Концерт Д. Маликова «О чем
мечтает пианист» 16+
01.55 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
03.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
04.00 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями-4» 6+
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05.00 «Снайпер. Оружие возмездия»
16+
05.30 «Снайпер-2. Тунгус» 16+
09.00 «День «Военной тайны» с
Игорем Прокопенко» 16+
00.00 «Апельсины цвета беж».
Концерт Михаила Задорнова
16+
01.45 «Русский для коекакеров».
Концерт Михаила Задорнова
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
22.40 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
23.40 «6 кадров» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ»
16+
2.30 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
16+

ВТОРНИК 8 МАРТА
10.00, 23.05 «Дом 2» 16+
11.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
1.05 Х/ф «НИМФОМАНКА. ТОМ
ВТОРОЙ» 18+
3.20 Т/с «НИКИТА 3» 16+
4.10 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
4.40 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
5.30 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 0.30 «Чему смеетесь? или
Классики жанра»
10.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 «Больше, чем любовь.
Валентина Серова и
Константин Симонов»
13.10 Д/с «Холод». «Психология»
13.50 «Стинг. Когда уходит
последний корабль»
15.20 Д/ф «Смотрите, я играю...»
16.00 Спектакль «Ревизор»
19.00 «Романтика романса». Галаконцерт»
20.30 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!». Киноконцерт»
20.55 «Андрей Миронов в
Концертной студии
«Останкино»
22.40 Х/ф «ИИСУС ХРИСТОС
- СУПЕРЗВЕЗДА»
1.20 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
1.35 М/ф для взрослых
1.55 «Клад Стеньки Разина»
2.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд.
Такие похожие и такие разные»

МАТЧ ТВ
6.30 Х/ф «ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА»
12+
8.10, 10.05, 12.05, 13.50, 17.50
Новости
8.15 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 12+
10.10 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
12.10 Д/ф «Ирландец без правил»
16+
12.40 Смешанные единоборства.
UFC 16+
13.55, 17.55, 0.40 «Все на Матч!»
14.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
17.20 «Первые леди» 16+
18.30 Д/ф «Холли - дочь священника»
18.50 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
21.30 «Культ тура» 16+
22.00 Все на футбол!
22.30 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Реал» (Мадрид,
Испания) - «Рома» (Италия)
1.40 Лыжный спорт. Скитур «Канада2016». Спринт
3.30 Х/ф «ИП МАН» 12+
5.35 Д/ф «Беспечный игрок» 16+

ДОМАШНИЙ
5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Пир на весь мир с Джейми
Оливером» 16+
6.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Д/ф «Все о моей маме» 16+
8.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 16+
10.05 Х/ф «НАЙТИ МУЖА В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 16+
14.25 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» 16+
18.00, 4.25 Д/с «Звездные истории»
16+

16.00 Х/ф «Военно-полевой роман»
12+
17.50 М/ф «Белая бабочка» 0+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
19.30 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» 12+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
01.30 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
02.40 Х/ф «Долгая дорога в дюнах»
12+
03.55 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» 12+

ТВЦЕНТР
5.50 Д/ф «Покровские ворота» 12+
6.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА»
9.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы» 12+
9.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ»
12+
11.30, 21.00 «События»
11.45 «Женские штучки» 12+
12.55 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
15.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ»
12+
17.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
16+
21.15 «Приют комедиантов» 12+
23.10 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
1.35 Т/с «ПОДРУГА ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

ОТР
5.00 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН САД»
12+
6.50, 15.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА,
ОБЫКНОВЕННЫЕ И
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 12+
8.00 Д/ф «Русская муза» 12+
8.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЕ МОЛОДОСТИ»
12+
10.20, 20.40 «Братья Меладзе.
Вместе и врозь» Фильмконцерт 12+
11.40, 0.00 Д/ф «Французский
аромат» 12+
12.05 Х/ф «БЕЗ МУЖЧИН» 12+
13.15 Д/ф «В мире красоты.
Каменный цветок» 12+
14.05 «Александра Пахмутова
и Николай Добронравов.
«Мелодия и Орфей» 12+
16.40 Х/ф «АРТИСТКА ИЗ ГРИБОВА»
12+
19.00 Новости
19.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ
ПОЕТ» 12+
22.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 12+
0.30 «Календарь» 12+
2.00 «Основатели» 12+
2.15 «Прав!Да?» 12+
3.10 «От прав к возможностям» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Фильм из цикла «Россия.
Уроки японского» 12+
4.30 «Большая страна» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.35, 6.10 Х/ф «БАРХАНОВ И ЕГО
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Открытие Китая»
10.50 «Непутевые заметки» 12+
11.10 «Пока все дома»
12.20 «Фазенда»
12.55 «Гости по воскресеньям»
13.50 «Ирина Алферова. «С тобой и
без тебя...» 12+
15.00 Чемпионат мира по биатлону.
Масс-старт. Женщины. Прямой
эфир из Норвегии
15.45 «Черно-белое» 16+
16.50, 18.10 «Голос. Дети»
18.50 «КВН». Высшая лига» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
23.00 Т/с «САРАНЧА» 18+
1.00 Х/ф «ОН УШЕЛ В
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
2.50 Х/ф «СКУДДА-У! СКУДДА-ЭЙ!»
16+
05.00 «Следствие ведут знатоки».
«Он где-то здесь». 2-я серия
07.00 МУЛЬТутро
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
13.05 «Братские узы» 12+
14.20 «Братские узы». Продолжение
12+
17.30 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со
Звездами». Сезон - 2016
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «По горячим следам». 12+

НТВ
5.05, 23.55 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ
НАСЛЕДСТВО» 16+
1.40 «Наш космос» 16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.00 М/ф «Двигай время!» 12+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00, 2.10 «Новая жизнь» 16+

05.00 Документальный проект.
«Россия: выдающиеся
разведчики» 12+
05.30 Секретная кухня 12+
06.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 М/ф «Врумиз» 0+
07.15 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
08.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
08.40 Секретная кухня 12+
09.10 М/ф «Алиса знает, что делать»
6+
10.35 Т/с «Осведомленный источник
в Москве» 16+
12.20 Ток-шоу. «Хотите жить долго?»
12+
13.05 Секретная кухня 12+
13.30 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
14.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
14.55 М/ф «Алиса знает, что делать»
6+
16.20 Т/с «Осведомленный источник
в Москве» 16+
18.35 Х/ф «АССА» 16+
21.05 Документальный проект.
«Россия: выдающиеся
разведчики» 12+
22.00 Т/с «Осведомленный источник
в Москве» 16+
23.50 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
00.35 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
01.15 Х/ф «АССА» 16+
02.30 Документальный проект.
«Россия: выдающиеся
разведчики» 12+
03.00 Работа. Д. Русин. Когда берут
имперскую корону 16+
03.30 Антология антитеррора 16+
04.00 Новейшая история Симбирска
16+
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05.00 «Кино»: «Лекарь» 16+
05.20 «Кино»: «Последний легион»
12+
07.20 «Кино»: «Годзилла» 16+
09.40 «Кино»: «Человек из стали» 12+
12.15 «Однажды в Ростове» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
8.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТАЙНА
КАРИБСКОГО ЗАЛИВА» 16+
10.40 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 16+
14.20 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ СЧАСТЬЯ» 16+
22.50, 4.05 Д/с «Звездные истории»
16+
0.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» 16+
2.25 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
16+

ДОМАШНИЙ

4.40 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Германии
5.40 «1+1» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 МАРТА

12.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
13.45 М/ф «Лоракс» 0+
15.20 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
19.20 Х/ф «2012» 16+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
0.25 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.10 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.55 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Подставь, если сможешь» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Комеди Клаб» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «ГРЯЗЬ» 18+
2.55 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОСМОСЕ»
16+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
5.55 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35, 23.35 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ...
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ»
11.55 «Больше, чем любовь. Георгий
Юматов и Муза Крепкогорская»
12.35 «Россия, любовь моя!
«Традиции и культура хантов»
13.05, 0.55 Д/ф «Дельфины гепарды морских глубин»
13.55 «Гении и злодеи. Иван
Черский»
14.25 «Что делать?»
15.10 Д/ф «Тихим голосом»
15.50 Х/ф «ТАНЯ»
17.45 «В.Вульф. Линия жизни»
18.40 «Пешком...». Москва
авангардная»
19.10 Х/ф «КРАЖА», «САМАЯ
КРАСИВАЯ ЖЕНА»
23.20 Д/ф «Бордо. Да здравствует
буржуазия!»
1.45 М/ф для взрослых
1.55 «Клад Григория Распутина»
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

6.30 «Март в истории спорта» 12+
6.40 Д/ф «Спорт, спорт, спорт» 6+
8.30, 12.00, 14.00, 16.50 Новости
8.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.05 Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10, 22.30 Биатлон. Чемпионат
мира
14.05, 23.30 «Все на Матч!»
14.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
17.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
19.20 Чемпионат России по футболу.
«Зенит» (Санкт-Петербург)
- «Рубин» (Казань)
21.30 «После футбола с Георгием
Черданцевым»
0.15, 3.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира
1.15 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+

04.30 Радиорубка. Губами о гении
16+

СТВ

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Мелочи жизни» 0+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
11.30 Музыка в эфире 16+
12.00 Х/ф «Па» 16+
12.45 Х/ф «Па» 16+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 Х/ф «Па» 16+
19.50 Х/ф «Игра на выживание» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Лето на память» 16+
01.30 Х/ф «Лето на память» 16+
02.35 Х/ф «Игра на выживание» 16+
04.15 Интервью №1 12+
04.30 В своей тарелке 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ТВЦЕНТР

6.10 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.35 Х/ф «С ЛЮБИМЫМИ НЕ
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
10.05 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 14.30, 0.45 «События»
11.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.45 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
16.35 Х/ф «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
16+
20.40 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО» 12+
1.00 «Петровка, 38» 16+
1.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
2.55 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
5.00 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ОТР

5.45, 11.25 Д/ф «Возвращение
пророка» 12+
6.40, 18.20 Д/ф «Герои новой
России. Черный март» 12+
7.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
8.40, 15.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс
жизни» 12+
9.25 «Доктор Ледина» 12+
9.40 «Медосмотр» 12+
9.55 «Фигура речи» 12+
10.20 «Основатели» 12+
10.35 «Культурный обмен» 12+
12.20 «Большая наука» 12+
13.10 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 12+
16.10 Д/ф «Во имя жизни» 12+
17.05 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
12+
21.50 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
12+
0.00 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Календарь» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.00 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
7.25, 9.30 М/с «Фиксики» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 М/ф «Двигай время!» 12+
12.35 М/ф «Планета сокровищ» 0+

СТС

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

НТВ

04.30 «Следствие ведут знатоки».
«Он где-то здесь». 1-я серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения». 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное.
Анастасия Волочкова» 12+
11.20 «Когда цветет сирень» 12+
13.15 «Жизнь рассудит» 12+
14.30 «Жизнь рассудит».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Старшая жена»
12+
01.00 «Райский уголок» 12+

РОССИЯ1

5.05 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ
РАССЛЕДОВАНИЕ»
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Владимир Гостюхин. «Она его
за муки полюбила...» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.15, 15.15 «ДОстояние
РЕспублики. Александр
Зацепин»
16.25 «К 90-летию Александра
Зацепина. «Мне уже не
страшно...» 12+
17.30 Чемпионат мира по биатлону.
Эстафета. Мужчины. Прямой
эфир из Норвегии
19.15 Х/ф «ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 «Подмосковные вечера» 16+
23.55 Т/с «ВЕРСАЛЬ» 18+
2.00 Х/ф «ХОФФА» 16+
4.35 «Модный приговор»

6.30 «Вся правда про...» 12+
7.00, 8.05, 8.55, 12.05, 13.10,
19.00, 21.30 Новости
7.05 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» 16+
8.10 «1+1» 16+
9.00 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
9.30 Шорт-трек. Чемпионат мира
12.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.40 «Дублер» 12+
13.15, 21.35, 0.45 «Все на Матч!»
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
16.45 Чемпионат России по футболу.
«Спартак» (Москва) - «Амкар»
(Пермь)
19.05 Чемпионат России по футболу.
«Ростов» - ЦСКА
22.25 «Культ тура» 16+
22.55 Лыжный спорт. Скитур
«Канада-2016». Гонка
преследования. Женщины.
10 км
23.55 Лыжный спорт. Скитур
«Канада-2016». Гонка
преследования. Мужчины. 15
км
1.30 Горнолыжный спорт. Кубок мира
3.30 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Германии
4.30 Д/ф «Плохие парни» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
11.50 «Звери и птицы»
12.20 «Нефронтовые заметки»
12.45 «Г. Горин. Больше, чем любовь»
13.25 Х/ф «ОВОД»
16.40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Вечер-посвящение Евгению
Колобову»
18.45 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы»
19.35 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА»
21.15 «Больше, чем любовь. Игорь
Ильинский и Татьяна БитрихЕремеева»
21.55 «Романтика романса»
22.50 «Белая студия». Пьер Ришар»
23.30 Х/ф «РЭЙ»
1.55 «Сибирский НЛО-экспресс»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
9.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12.30, 1.00 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
14.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
16.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ
ХИЩНИКА» 12+
19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
21.30 «Холостяк 4 сезон»
1.30 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 3» 18+
3.20 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
5.30 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.00 «Нижний этаж 2» 12+
6.30 «Выжить с Джеком» 16+

ТНТ

14.15 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 12+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.30 М/ф «Лоракс» 0+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
23.35 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
1.45 Х/ф «АВАРИЯ» 16+
3.30 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.40 Документальный проект.
«Юрий Андропов. Легенды и
биография» 12+
06.20 Документальный проект.
«Россия: выдающиеся
разведчики» 12+
06.45 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
08.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
09.00 М/ф «Врумиз» 0+
09.25 Х/ф «Дом, милый дом» 12+
11.00 Сказка за сказкой 12+
11.15 М/ф «Врумиз» 0+
11.30 Радиорубка. Губами о гении
16+
12.00 Антология антитеррора 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Секретная кухня 12+
14.10 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
14.55 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.35 Х/ф «Дом, милый дом» 12+
17.10 Т/с «Осведомленный источник
в Москве» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
20.40 Документальный проект.
«Россия: выдающиеся
разведчики» 12+
21.35 Х/ф «Мелкие мошенники» 12+
23.05 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
23.50 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
00.30 Т/с «Осведомленный источник
в Москве» 16+
02.20 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка. Губами о гении
16+
04.00 Антология антитеррора 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Кино»: «Бэтмен. Начало» 16+
06.00 «Кино»: «Темный рыцарь» 16+
08.40 «Кино»: «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» 16+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Годзилла» 16+
21.20 «Кино»: «Человек из стали» 12+
23.50 «Кино»: «Идальго» 16+
02.30 «Кино»: «Лекарь» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ДОМАШНИЙ

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ЗАБЫТОЕ
УБИЙСТВО» 16+
9.30 «Домашняя кухня» 16+
10.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 16+
13.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
17.40, 0.00 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
22.15 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ
БАБЫ» 16+
0.30 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 16+
2.20 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
16+
4.10 Д/с «Звездные истории» 16+

СУББОТА 12 МАРТА

5.45, 11.25 Д/ф «Беседы о тайных
обществах» 12+
6.40, 18.20 Д/ф «Герои новой
России. Не останавливайте
Малахова!» 12+
7.20, 22.55 «Владимир Вишневский»
12+
8.40, 15.20 Д/ф «Эрмитаж. Пульс
жизни» 12+
9.25 Студия «Здоровье» 12+
9.55, 19.20 «От первого лица» 12+
10.20 «Гамбургский счет» 12+
10.45 «За дело!» 12+
12.20, 4.50 «Большая наука» 12+
13.10, 1.35 Д/ф «Марина Ладынина.
От страсти до ненависти» 12+
14.10 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 12+
16.05 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
12+
19.00 Новости
19.50 Х/ф «КАЗАКИ» 12+
21.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
0.15 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ» 12+
2.30 «Основатели» 12+
2.45 Х/ф «НЕЖНОСТЬ» 12+
4.00 Д/ф «Во имя жизни» 12+

ОТР

5.45 «АБВГДейка»
6.10 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
7.35 «Православная энциклопедия»
6+
8.00 Х/ф «ДАМСКОЕ ТАНГО» 12+
9.50 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ»
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
14.45 «Один + Один» 12+
15.35 Х/ф «ОХЛАМОН» 16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ХОД
КОРОЛЕВЫ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Линия защиты» 16+
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР ЛЬЮИС» 12+
5.15 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Один день в городе 6+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Лето на память» 16+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 Х/ф «Лето на память» 16+
13.15 8tv.ru 16+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 За кулисами 12+
16.30 Интервью №1 12+
17.00 «Остановиться, оглянуться…»
16+
17.30 Музыка в эфире 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 Х/ф «Па» 16+
19.50 Х/ф «Ищу друга на конец
света» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Пока гром не грянет» 12+
02.35 Х/ф «Ищу друга на конец
света» 16+
04.15 Интервью №1 12+
04.30 В своей тарелке 12+
05.00 В поисках приключений 16+

СТВ

04.30 Работа. Д. Русин. Когда берут
имперскую корону 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00 «Ералаш» 0+
9.30, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3»
12+
16.30, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» 12+
22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+

СТС

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Следствие ведут...» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Дневник свекрови» 12+
23.50 «Специальный корреспондент»
16+
01.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Загадки
цивилизации. Русская версия».
Фильм 1-й. «Гиперборея.
Потерянный рай». Фильм 2-й.
«Новая прародина славян»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 12.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И
ГОЛУБИ» 12+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.30, 3.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.35 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+
3.20 «Модный приговор»

ДОМАШНИЙ

5.25, 18.00, 23.45 «6 кадров» 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45 «Кризисный менеджер» 16+

6.30 «Великие моменты в спорте»
12+
7.00, 9.00, 10.05, 12.10, 16.30,
19.10, 21.55 Новости
7.05, 16.35, 0.40 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни 16+
10.10 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Халл Сити»
- «Арсенал»
12.15 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
15.00 Профессиональный бокс 16+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15, 22.00 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Зенит» (Россия)
- «Бенфика» (Португалия)
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Челси» (Англия) - ПСЖ
(Франция)
1.20 Обзор Лиги чемпионов
1.50 Лыжный спорт. Скитур «Канада2016». Скиатлон
4.30 Х/ф «БЫСТРЫЕ ДЕВУШКИ» 12+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО СЧАСТЬЯ»
14.00 «Эпизоды. Татьяна Панкова»
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное»
15.10 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от
Бога»
16.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Больше, чем любовь.
Григорий Померанц и Зинаида
Миркина»
17.45, 2.15 Рено Гарсиа-Фонс. Соло.
Концерт
18.30 «Эпизоды. Резо Габриадзе»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Гагарин»
22.05 «Власть факта. «Плановая
экономика»
22.45 «Острова. Елена Яковлева»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
1.30 «А.Глазунов. Концертный вальс»
1.40 «Моя жизнь»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
1.00 Х/ф «АНТИХРИСТ» 18+
3.05 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.35 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
4.25 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
5.15 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
6.05 «Женская лига» 16+

05.00 Документальный проект.
Хрущев и КГБ 12+
05.45 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Радиорубка. Пушкин в твоей
голове 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
10.40 Х/ф «Дружба и никакого секса»
16+
12.15 М/ф «Врумиз» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
15.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей» 12+
15.50 Х/ф Х/ф «Гардемарины,
вперед» 12+
17.00 Х/ф «Чудесное путешествие
Нильса с дикими гусями-4» 6+
18.00 Реальность 16+
18.30 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Антология антитеррора 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Х/ф «Связь» 16+
22.30 Концерт Д. Маликова «О чем
мечтает пианист» 16+
23.20 Документальный проект. Игорь
Косталевский. Расставаясь с
иллюзиями 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Радиорубка. Пушкин в твоей
голове 16+
01.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+

РЕПОРТЕР 73

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Документальный проект» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Наследие звездных
пришельцев» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Хроники Риддика» 16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Воины света» 16+
01.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.15 «Странное дело» 16+
03.15 «Тайны Чапман» 16+
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
ДУШИ» 16+
22.45 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ»
16+
2.00 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
16+

СРЕДА 9 МАРТА

5.30, 13.20, 21.30 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире красоты.
Каменный цветок» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25, 2.15
«Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05, 4.05 Д/ф «Фильм из цикла
«Россия. Уроки японского» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.35 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 12+
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова.
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» 12+
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Без обмана. «Тещины блины»
16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ
СТРАНИЦЫ» 12+
5.05 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

05.55 Х/ф «Военно-полевой роман»
12+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Свиридовы» 16+
10.30 Интервью №1 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Если у Вас нету тети» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Свиридовы» 16+
01.50 «Если у Вас нету тети» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.40 «Важняк» 16+
04.35 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

СТВ

02.30 Новейшая история Симбирска
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Дружба и никакого секса»
16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 19.50 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15, 2.25, 3.05 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «БАТАЛЬОН» 12+
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Минин и Гафт» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Дневник свекрови» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.40 НОЧНАЯ СМЕНА. «Загадки
цивилизации. Русская версия».
Фильм 3-й. «Охотники за
каменным лосем». Фильм 4-й.
«Тайный код амурских ликов»

НТВ

5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.40 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
21.35, 22.55 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
22.30 «Итоги дня»
0.55 «Место встречи» 16+
1.55 «Квартирный вопрос» 0+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.05 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00, 22.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ
ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
12.00, 23.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
14.05 М/ф «Коралина в стране
кошмаров» 12+
16.00, 21.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 М/с «Забавные истории» 6+
19.20 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
0.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+
2.40 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.20 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.45 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Антология антитеррора 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
10.05 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
10.45 Х/ф «Женщина, не склонная к
авантюрам» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
15.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.50 Х/ф «Связь» 16+
17.10 М/ф «Врумиз» 0+
17.25 Секретная кухня 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Антология антитеррора 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Новейшая история Симбирска
16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Документальный проект.
«Юрий Андропов. Легенды и
биография» 12+
21.50 Х/ф «Долина лавин» 16+
23.20 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Г. Антонцев. Ситуация
с ОДН 16+
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05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«НЛО. Второе пришествие» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Хроники Риддика» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Бэтмен. Начало» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 «Кино»: «Сквозные ранения»
16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Странное дело» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45 «Кризисный менеджер» 16+
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
16+
2.25 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
16+
4.15 Д/с «Звездные истории» 16+

ЧЕТВЕРГ 10 МАРТА
ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ДОРОЖНОЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
12+
1.00 Х/ф «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ НОЧИ»
12+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
3.20 Т/с «СТРЕЛА 3» 16+
4.15 Т/с «КЛИНОК ВЕДЬМ» 16+
5.05 Т/с «НАШЕСТВИЕ» 12+
5.50 Т/с «САША + МАША» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
13.00 «Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка»
13.10, 20.45 «Правила жизни»
13.40 «Россия, любовь моя!
«Староверы Красноярского
края»
14.05 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт
бессмертия»
15.10 Д/ф «Гагарин»
16.05 Д/ф «Античная Олимпия. За
честь и оливковую ветвь»
16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Таир Салахов. Художник
мира»
17.45 «Произведения Георгия
Свиридова. Большой»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
22.30 Д/ф «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
22.45 «В. Гостюхин. Острова»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СМИРЕННОЕ
КЛАДБИЩЕ»
1.30 Д/ф «Дом Искусств»
1.55 «Моя жизнь»
2.30 М.Таривердиев. Концерт для
скрипки с оркестром
6.30 Обзор Лиги чемпионов
7.00, 9.00, 10.05, 11.10, 13.35,
19.10, 20.00 Новости
7.05, 13.40, 20.05, 1.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни 16+
10.10 «Лицом к лицу. Англия» 16+
10.40 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.20 «Вся правда про...» 12+
11.35 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 12+
14.00 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Восток»
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
17.20 Биатлон. Чемпионат мира
19.15 Д/ф «Леонид Слуцкий.
Полюбите футболиста!» 16+
20.55 Футбол. Лига Европы
1.30 Обзор Лиги Европы
2.00 Баскетбол. Евролига
5.30 «Лучшая игра с мячом» 16+
6.00 «Великие моменты в спорте»
12+

ДОМАШНИЙ

5.40, 18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
5.45 «Тайны еды» 16+
6.00 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

01.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
02.30 Радиорубка. Пушкин в твоей
голове 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Долина лавин» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 За кулисами 12+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Свиридовы» 16+
10.30 Интервью №1 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Если у Вас нету тети» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Открытый разговор 16+
14.25 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Свиридовы» 16+
01.50 «Если у Вас нету тети» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.45 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+
6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Тещины блины»
16+
15.40 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА ТВОИ,
ГОСПОДИ!» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «10 самых... Загубленные
карьеры звезд» 16+
23.05 Д/ф «Андропов против
Щелокова. Смертельная
схватка» 12+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
16+
4.10 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+

ОТР

5.30, 13.20, 21.30 «Гамбургский
счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10 Д/ф «В мире красоты.
Молодильные травы» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.50, 2.00, 2.55 «Основатели» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05, 4.05 Д/ф «Фильм из цикла
«Россия. Уроки японского» 12+
22.20, 3.10 «Де-факто» 12+
23.45 «В мире красоты.
Молодильные травы» 12+
2.15 «За дело!» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.05 «Модный приговор»
12.15 «Пусть говорят» 16+
13.25 «Таблетка» 16+
13.55, 15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАВИЛОН»
1.45 Х/ф «СВАДЬБА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Гюльчатай» 12+
17.45 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу»
16+
23.00 «Метель» 12+
5.00 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 «Новое утро»
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи»
15.00 «Зеркало для героя» 12+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
19.45 «ЧП. Расследование» 16+
20.15 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.10 Т/с «БОМБИЛА.
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
23.10 «Большинство»
0.20 «Пасечник. Послесловие» 16+
1.20 «Место встречи» 16+
2.20 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
7.05 М/с «Смешарики» 0+
7.30 М/с «Приключения Тайо» 0+
8.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.30 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ»
12+
11.30, 19.05 «Уральские пельмени»
16+
14.00 М/с «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
14.20 М/ф «Монстры на каникулах»
6+
16.00, 20.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
12+
0.20 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.20 Т/с «ЗОВ КРОВИ» 16+
4.05 Т/с «ВОЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ»
16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
05.45 М/ф «Врумиз» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Симбирские истории 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Антология антитеррора 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
10.00 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
10.45 Х/ф «Долина лавин» 16+
12.15 М/ф «Врумиз» 0+
12.30 Реальность 16+
13.00 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
13.40 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
15.10 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
15.50 Х/ф «Мелкие мошенники» 12+
17.20 Документальный проект.
«Юрий Андропов. Легенды и
биография» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка. Губами о гении
16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Д. Русин. Когда берут
имперскую корону 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Потребительские
расследования. Без обмана 16+
21.10 Документальный проект.
«Россия: выдающиеся
разведчики» 12+
21.40 Х/ф «Дом, милый дом» 12+
23.15 Т/с «Виола Тараканова. В мире
преступных страстей 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Д. Русин. Когда берут
имперскую корону 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Тайны лунных морей» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Сквозные ранения»
16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. Документальный
спецпроект 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Темный рыцарь» 16+
22.50 «Кино»: «Темный рыцарь.
Возрождение легенды» 16+
01.50 «Кино»: «Красная шапочка» 16+
03.30 «Кино»: «Бэтмен. Начало» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.35 «Давай разведемся!» 16+
11.35 Д/с «Понять. Простить» 16+
12.45 «Кризисный менеджер» 16+
13.45 Х/ф «БЫВШАЯ ЖЕНА» 16+
18.00, 23.40 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЕНОК» 16+
22.40 «Свадебный размер» 16+
0.30 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ
СУМЫ...» 16+
2.25 Т/с «УНЕСЕННЫЕ ВРЕМЕНЕМ»
16+
4.15 Д/с «Звездные истории» 16+

ПЯТНИЦА 11 МАРТА
ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.25 «Холостяк» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»
12+
13.15, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 2.
ТУПИК» 18+
3.55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 12+
5.25 Т/с «ПРИГОРОД 2» 16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
6.30 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «ЗАКОН ЖИЗНИ»
12.15 Д/ф «Тонгариро. Священная
гора»
12.30 Д/ф «Александр Тихомиров. И
внутрь души направлю взгляд»
13.10 «Правила жизни»
13.35 «Письма из провинции. Клин»
14.05 «Острова. Вера Марецкая»
15.10 «Семейная комедия. Георгий
Гачев и Светлана Семенова»
16.30 «Билет в Большой»
17.10 Д/ф «Порто - раздумья о
строптивом городе»
17.30 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
18.50 «Музыкальный фестиваль
«Crescendo»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Загадка исчезнувшей
императрицы»
21.05 Х/ф «ОСЕНЬ»
22.35 Д/ф «Под говор пьяных
мужичков»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «СПАСЕНИЕ»
1.30 Х.Родриго. Концерт
2.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц»

6.30 Обзор Лиги Европы
7.00, 9.00, 10.05, 12.00, 14.05,
16.30 Новости
7.05, 16.35, 0.35 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!».
Ежедневное шоу о здоровом
образе жизни 16+
10.10, 17.20 Биатлон. Чемпионат
мира
12.05 Футбол. Лига Европы
14.10 «Континентальный вечер» 16+
15.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
16.00 «Биатлон. Live» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала
конференции «Запад»
22.10 «Дублер» 12+
22.40 Баскетбол. Евролига
1.20 Лыжный спорт. Скитур «Канада2016». Мужчины. 20 км.
Свободный стиль
2.20 Лыжный спорт. Скитур «Канада
2016». Женщины. 10 км.
Свободный стиль
3.20 «Детали спорта» 16+
3.30 Д/ф «Выкуп короля»
4.20 Х/ф «ЖРЕБИЙ» 18+
6.00 Специальный репортаж «Лига
легенд» 12+

ДОМАШНИЙ

5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Домашние блюда с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+

СТВ

01.00 Т/с «Жизнь, которой не было»
16+
02.30 Радиорубка. Губами о гении
16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Х/ф «Мелкие мошенники» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 «Белиссима» 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Свиридовы» 16+
10.30 Интервью №1 12+
10.45 Мужской разговор 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Если у Вас нету тети» 16+
13.00 В движении 12+
13.30 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 «Текущий момент» 16+
18.30 «Вне зоны» 16+
18.45 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Свиридовы» 16+
20.40 «Если у Вас нету тети» 16+
21.45 «Текущий момент» 16+
22.15 «Вне зоны» 16+
22.30 Студия «Мерджана». Уроки
восточного танца 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.45 «Свиридовы» 16+
01.50 «Если у Вас нету тети» 16+
02.50 «Важняк» 16+
03.35 «Важняк» 16+
04.30 В движении 12+
05.00 В поисках приключений 16+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ,
ЗАМУЖ»
9.25, 11.50, 14.50 Т/с
«ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВАРА» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК»
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой» 12+
0.50 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ
ВРЕМЕН» 12+
4.20 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
МЕРДОКА» 12+
5.15 «Марш-бросок» 12+

5.30, 13.20, 21.30 «От первого
лица» 12+
6.00, 4.50 «Большая наука» 12+
6.55, 11.15, 20.20 Т/с «ЖИЗНЬ,
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+
7.40 «Календарь» 12+
9.10, 22.20 «Культурный обмен» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 14.15, 19.25 «За дело!» 12+
11.00, 20.05 «Основатели» 12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
13.50 Студия «Здоровье» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
21.05 Д/ф «Фильм из цикла «Россия.
Уроки японского» 12+
0.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.45 Х/ф «КАЗАКИ» 12+
3.20 Х/ф «СТРЕЛЕЦ
НЕПРИКАЯННЫЙ» 12+
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информация, реклама
Объявление о проведении общественных слушаний
Татарское отделение ФГБНУ «Государственный научно-исследовательский институт озерного и речного рыбного хозяйства им. Берга» (ГосНИОРХ) информирует о проведении
общественных слушаний по «Материалам, обосновывающим
общие допустимые уловы водных биоресурсов на Куйбышевском и Нижнекамском водохранилищах на 2017 год»
(с оценкой воздействия на окружающую среду) республик
Татарстан, Марий Эл, Чувашия, Удмуртия, Башкортостан,
Ульяновская и Самарская области» муниципальными образованиями:
- г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Ленинский проспект, 24Б, Министерство лесного и охотничьего хозяйства 14 апреля 2016 г. в 10.00 ч.;
- г. Новочебоксарск, Чувашская Республика, ул. Промышленная, д. 47, ОАО «Гидромеханизация» - 15 апреля 2016 г.
в 10.00 ч.;
- г. Ижевск, Удмуртская Республика, ул. Краева, д. 27 19 апреля 2016 г. в 10.00 ч.;
- г. Уфа, Республика Башкортостан, ул. Рихарда Зорге,
д. 19/2, к. 204 - 20 апреля 2016 г. в 10.00 ч.;
- г. Ульяновск, Ульяновская область, ул. Можайского, д. 9
- 22 апреля 2016 г. в 10.00 ч.;
- н.п. Ташкирмень, Республика Татарстан, Лаишевский район,
ул. Солнечная, д. 1 - 27 апреля 2016 г. в 10.00 ч.;
С материалами можно ознакомиться в Татарском отделении
ФГБНУ «ГосНИОРХ» по адресу: г. Казань, ул. Тази Гиззата,
д. 4. Справки по телефонам: 8 (843) 292-01-76, Анохина О.К.,
292-00-87, Горшков М.А.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, почтовый адрес:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:011302:7,
расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н
Железнодорожный, ул. Дальняя, д. 17, проводятся кадастровые
работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Емельянов Александр
Викторович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4 (каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 7.04.2016 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.03.2016 г. по 7.04.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Железнодорожный, ул. Дальняя, д. 15, с кадастровым номером 73:24:011302:6.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении земельных участков, расположенных по адресу: Ульяновская обл., Садоводческое товарищество «Импульс», участки:
8/16; 5/20; 7/46; 6/51; 6/61, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границ и площади земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является СНТ «Импульс», 432063,
г. Ульяновск, ул. Можайского, д. 9, телефон 8 (8422) 32-86-94.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 5 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 4 марта 2016 г. по 4 апреля 2016 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: 73:19:085201:410;
73:19:085201:458; 73:19:085201:454; 73:19:085201:201; 73:19:
085201:268; 73:19:085201:272; 73:19:085201:372; 73:19:085201:429;
73:19:085201:433; 73:19:085201:372; 73:19:085201:429; 73:19:
085201:437.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Савельевой Верой Степановной,
№ квалификационного аттестата 73-10-21, почтовый адрес: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Ялтинская, д. 21, проводятся
кадастровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Максимова Мария
Сергеевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4 (каб. 4), отдел геодезии и землеустройства, 7.04.2016 г. в 10 часов
00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 24.03.2016 г. по 7.04.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4 (каб. 4).
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская обл.,
г. Ульяновск, р-н Засвияжский, ул. Ялтинская, д. 19, с кадастровым
номером 73:24:030604:3.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№16 // Пятница, 4 марта 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «МУП Землеустроительный центр» Чертковой Надеждой Ильиничной, г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, ulzem@mail.ru,
тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-59, в отношении
земельного участка с К№ 73:19:073301:532, расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Сызранская
5-я, д. 3, и в отношении земельного участка с К№ 73:19:073301:1852,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск,
п. Пригородный, проводятся кадастровые работы в связи с уточнением
местоположения границ и площади земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ являются Ишмуков Петр Павлович и
Ишмуков Валерий Петрович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11,
5 апреля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, с 4 марта 2016 г.
по 5 апреля 2016 г.
Возражения по проектам межевых планов и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 4 марта 2016 г. по 5 апреля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
пр-т Хо Ши Мина, 23, каб. 11, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется
согласовать местоположение границ земельного участка:
- Ульяновская область, г. Ульяновск, п. Пригородный, ул. Сызранская
5-я, д. 5, с К№ 73:19:073301:507;
- другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
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объявление
Центр занятости населения города Ульяновска
17 марта 2016 года с 10.00 до 12.30 проводит общегородскую ярмарку вакансий и учебных рабочих мест:
- в Правобережье: площадь 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина (фойе Ленинского мемориала);
- в Заволжье: проспект Созидателей, 116 (торговый центр
«Созидатель»).
На ярмарке вакансий к вашим услугам:
- общегородской банк вакансий рабочих и учебных
мест;
- предложения по трудоустройству всех категорий граждан;
- консультации юристов, психологов, специалистов по
профессиональному обучению;
- встречи с представителями кадровых служб предприятий, специалистами социальной защиты.
Все услуги предоставляются бесплатно.
Работодатели могут заявить о своем желании принять
участие в работе ярмарки по телефонам:
- Ленинский район - 41-27-09;
- Засвияжский район - 34-00-83;
- Железнодорожный район - 36-33-40;
- Заволжский район - 52-46-84.

Перепишем и насочиняем
Всероссийская сельскохозяйственная перепись (ВСХП) 2016
года будет проводиться с 1 июля
по 15 августа.
На отдаленных и труднодоступных территориях, транспортное
сообщение с которыми в установленный период проведения
переписи будет затруднено, переписные мероприятия пройдут с 15
сентября по 15 ноября. Но уже
1 марта 2016 года пресс-центр
ВСХП-2016, для популяризации
важного для страны мероприятия,
объявляет прием работ на конкурс
частушек, посвященный Всероссийской сельскохозяйственной
переписи.
Участие в нем может принять
каждый совершеннолетний гражданин России, готовый попробовать
свои силы в таком нестандартном
жанре. Перед конкурсантами стоит
непростая задача - рассказать о
сельхозпереписи простым, народным языком, чтобы сделать это
масштабное событие ближе и понятнее каждому. Частушка может
отражать работу переписчиков,

их взаимодействие с жителями
сел и деревень, руководителями
сельхозорганизаций и фермерами,
дачниками и садоводами.
Надо сказать, что эта идея далеко
не нова и уже отражена в фольклоре. Еще в первой половине прошлого
века в России пели:
Девок много, девок много,
Девок некуда девать,
Когда перепись настанет В переписчицы их брать!
Я фонарь на лоб надену
И в свисточек засвищу.
Выходите, парни, дружно.
Никого не пропущу.
Переписчик, переписчик,
Переписчик, налегай!
Потому что Сталин нам
Перегнать велел Китай!
Представить свою работу на
конкурс можно либо в виде текста
либо в видеоформате. Мини-ролик
с частушкой можно снять на мобильный телефон. Каждый вправе
выбрать наиболее удобный ему

Вниманию граждан и работодателей!
Служба занятости населения Ульяновской области
рекомендует посетить информационно-аналитическую
систему Общероссийскую базу вакансий «Работа в
России» (далее - Портал).
Адрес Портала в сети Интернет: www.trudvsem.ru.
Портал является важным инструментом реализации государственной политики в сфере занятости населения, направленным на стимулирование внутренней трудовой мобильности,
сглаживание диспропорций на рынке труда, снижение напряженности на рынке труда трудоизбыточных регионов.
Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий «Работа в России» позволяет соискателям решать задачи по поиску работы во всех регионах
и населенных пунктах России с максимальной эффективностью, создавать резюме; работодателям позволяет
подобрать необходимого работника с помощью резюме,
самостоятельно размещенными соискателями работы.

Новые регламенты защитят покупателя

Минпромторг признал, что в стране нет механизма контроля за тем, не вводят ли в заблуждение потребителей
производители, используя слово «молоко» на этикетках.
Напомним, с вступлением в силу Технического регламента
продукт, восстановленный из сухого молока (порошка-концентрата), потерял право именоваться молоком и приобрел
более скромный статус молочного напитка. Представитель
Министерства заявил в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве России, что, по
сути, норма пока является декларативной.
Однако норма принята, а перемен на прилавках не произошло
- сообщает «Российская газета». Есть большие подозрения, что
мы пьем то, что, согласно Техрегламенту, молоком не является.

Роспотребнадзор запустил новый сайт помощи
потребителям
Молочные продукты неизвестного происхождения,
овощи, выращенные с нарушениями, мясо со стафилококком и другие случаи выявления Роспотребнадзором
опасных продуктов теперь станут достоянием общественности.
«Российская газета» сообщает, что ведомство запустило
новый портал www.zpp.rospotrebnadzor.ru, где можно узнать
не только о недобросовестных производителях продуктов,
но и найти много другой полезной информации для потребителей. В том числе там есть инструкции на случай, если
придется отстаивать свои права в суде.

вариант. Текст частушки следует
направить по адресу электронной
почты: kuplet@vshp2016.ru, с указанием всех необходимых данных
об участнике конкурса. Участники,
которых больше привлекает работа
с видеоформатом, могут исполнить
частушку, снять видео, разместить
его на видеохостинге YouTube и
прислать организаторам ссылку
на работу.
Работы принимаются до 31 мая
2016 года. Премиальный фонд конкурса - 50000 рублей. В рамках
конкурса учреждаются отдельные
премии для текстового и видеоформатов, а также аналогичные премии
на приз симпатий интернет-аудитории. Подробнее ознакомиться с Положением о конкурсе можно на сайте
пресс-центра ВСХП-2016 http://
www.vshp2016.ru/contest/.
Следить за ходом конкурса
частушек можно будет на страницах пресс-центра ВСХП-2016
в социальных сетях: «ВКонтакте» https://vk.com/vshp2016 и
Facebook https://www.facebook.
com/vshp2016.

В зоне доступа

Отказов при переносе телефонного номера от
одного оператора к другому станет меньше.
Этому способствуют новые правила Минкомсвязи,
опубликованные в «Российской газете», которые вступают в силу 6 марта 2016 года.
В документе фиксируется порядок технического взаимодействия информационных систем операторов связи
с базой данных перенесенных номеров, перечень основных документов, передаваемых операторами через базу
данных. Устанавливаются требования по срокам выполнения технических операций, а также уточняется состав
информации, которую абонент должен предоставить в
заявлении на перенос номера.
Услуга переноса номера (MNP) относительно новая
для российского рынка, неудивительно, что до сих пор
могут возникать технические сложности при переносе
абонентского номера.
Уважаемые работодатели!
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска приглашает вас
принять участие в организации проведения оплачиваемых общественных работ.
Участие вашего предприятия в организации общественных работ позволит:
- оперативно произвести подбор временных работников из числа безработных граждан;
- заполнить длительно не заполняемые вакантные
рабочие места;
- подобрать постоянных работников из числа участников общественных работ, хорошо себя зарекомендовавших в период временных работ.
Организации, в которых проводятся общественные
работы, выплачивают заработную плату работникам
за фактическое участие в программе, Центр занятости
оказывает безработным гражданам материальную
поддержку за период их участия в общественных
работах.
Работодатели, которых заинтересовало наше
предложение, могут обратиться в ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска по следующим адресам:
- Заволжский район: ул. Тельмана, 36, тел. 55-07-48;
- Засвияжский район: ул. Орская, 1, тел. 34-09-89;
- Железнодорожный район: ул. Героев Свири, 10,
тел. 36-33-43;
- Ленинский район: ул. Карла Маркса, 13/2,
тел. 41-27-09.
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Отчизны верные сыны
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Встреча ветеранов трех войн
Необычное
мероприятие было
организовано в честь
празднования Дня
защитника Отечества
депутатом Ульяновской
Городской Думы
Владимиром Черничко.
По инициативе народного избранника на встречу были приглашены участники Великой Отечественной, афганской и чеченской
войн. Три поколения солдат и
офицеров получили незабываемый подарок - как признание их
заслуг перед Родиной.
Вначале для гостей была организована обзорная экскурсия
по Президентскому мосту через
Волгу и предприятиям промышленной зоны Заволжья. Ветеранам приятно было воочию убедиться в том, что в нашем городе
успешно развиваются крупные
инвестиционные проекты, действуют производства, организованные совместно с крупными
иностранными компаниями.
Затем в средней школе №29
состоялся «круглый стол» на
тему военно-патриотического
воспитания молодежи.
- Сегодня наш Президент Владимир Путин делает все возможное, чтобы отстранить угрозу
военных конфликтов подальше
от границ России, однако молодые люди должны быть готовы
защитить Отечество в любой
момент, - подчеркнул Владимир
Черничко. - Поэтому патриотиче-

ское воспитание молодежи считаю одним из
приоритетных направлений в своей работе.
На заседании присутствовали ученики пятого и восьмого классов, которые с интересом слушали рассказы ветеранов о том, как
во время Отечественной и локальных войн
солдаты шли исполнять свой долг, не взирая
на национальные и расовые различия. Недаром одним из лозунгов Великой Победы
был: «Мы победили, потому что едины!».
- Сейчас особое внимание уделяется
вопросам межнационального единства,
- отметил участник военного конфликта в
Афганистане Марат Юсупов. - Помню, как
в былые годы было сильно чувство това-

рищества. В моем полку служили многие
ребята других национальностей, но все мы
оставались братьями, помогали друг другу,
стояли плечом к плечу.
Также участники встречи подняли острые
проблемы, возникающие в молодежной
среде, - воздействие пагубных привычек,
нежелание служить в рядах Российской
армии, экстремизм.
- Считаю, что такие мероприятия необходимо проводить как можно чаще, - поделился мнением ветеран Великой Отечественной
Зенабутдин Миникаев. - У ребят должен быть
живой пример того, как нужно любить свою
Родину и быть готовым защищать ее. Мы

полностью поддерживаем курс Президента,
направленный на возрождение традиций
военно-патриотического воспитания. Также
нам очень приятно было увидеть, что город
вновь на подъеме, развивается промышленность. Значит, власти прилагают все усилия,
чтобы вернуть Ульяновску былое величие.
В завершение мероприятия для почетных
гостей ученики школы подготовили праздничный концерт, исполнили военные песни
и организовали чаепитие. Подобные встречи
уже становятся традиционными, и впредь
ветеранов ожидает еще немало интересных
мероприятий.
Даниил Старков

«Это нужно не мертвым, это нужно живым»
Казалось бы, тема, которую подняла в
своей книге отличник здравоохранения,
член президиума Совета ветеранов Ленинского района, член союза профессиональных литераторов, автор девяти книг,
- не та, в рамках которой можно что-то
новое сказать миру. Но Нине Дубовик это
удалось. Ее книга - история возвращения
на Родину героя, имя которого известно
многим гражданам бывшего СССР.
В самом деле, кто не знает Александра
Матросова, бросившегося грудью на
фашистский дзот? Кто не знает обстоятельств подвига? Но до сей поры всем,
за исключением нескольких людей, не
было известно, где родился Саша, кто его
родители, кто его ныне живые родственники. История, изложенная автором,
раскрывает эти и многие другие секреты,
которые почти 70 лет скрывались. Многие, кто за это время пытался приоткрыть
завесу тайны, просто не смогли этого
сделать. Многие умерли, поплатились
репутацией и положением, совершая
подвиг, подобный подвигу Матросова,
борясь с ложью.
Надо сказать, что книга - прежде всего
результат самоотверженной людской
памяти и неравнодушия автора.
Один из рассказов Нины, изданный к
70-летию Победы, был посвящен подвигу Матросова. Вечером, сразу после
презентации сборника, автору позвонил Виктор Васильевич Емельянов,
который сказал:
- Нина Александровна! Я имею много
материалов об ивановском периоде
жизни Матросова. Может быть, посмотрите?
Несмотря на творческую усталость,
женщина согласилась встретиться. Так
началось целое расследование, которое
полностью расставило все точки над i.
Первое имя, которое обратило на
себя внимание писательницы благодаря
давней публикации в одной из советских
газет, - Петр Кондратьевич Ковальчук. Он
был учителем истории и занимался сбором данных о детских годах Александра
Матросова. Удивительно, но заниматься
судьбой героя в 50-70 годах ХХ столетия
было можно не каждому. А уж открытия
делать вообще возбранялось. В то вре-

Истинный смысл эти слова приобрели благодаря презентации
книги Нины Дубовик «Все равно я буду человеком», состоявшейся
в администрации Ленинского района Ульяновска. Мероприятие
прошло 26 февраля.
мя существовала практически ни на чем
не основывающаяся версия, что Саша
родился в Днепропетровске. Эту версию
«породил» Павел Журба, который в своей
художественной книге совершенно произвольно «определил» место рождения
будущего героя. Последующие писатели
и, к сожалению, историки, не вдаваясь
в подробности, приняли эту версию за
истину. Однако правда звучала-таки в
разговорах людей, знавших и помнящих
Сашу в тех или иных свидетельствах. В
1967 году в истории Матросова вновь
обозначилось имя: Иван Шкодаревич,
который, будучи военным корреспондентом, первым написал две статьи о подвиге
Матросова еще в годы войны и благодаря
этому мнил себя монополистом во всем,
что касалось героя. В то время существовал еще один исследователь, наш земляк,
родом из Новой Малыклы - Александр
Григорьевич Толчков. Он написал статью,
в которой прямо указал на истинное место рождения Саши.
Это подвигло «монополиста» Шкодаревича приехать на юбилей Ивановского
детского дома и попытаться забрать
материалы и документы, касающиеся
этого дела у местных краеведов. Не отдали. Чтобы «обрубить» ульяновские
корни героя, Шкодаревич идет на прямую фальсификацию: он делает запрос
в обком партии о том, чтобы проверили
два села на предмет записей о рождении
мальчика с именем Александр Матвеевич
Матросов. Села он заведомо выбирает те,
где среди жителей никогда даже однофамильцы не жили. Таким нечистоплотным
ходом он как бы «разбивает» «ульяновскую версию» рождения героя и радует
политбюро и Леонида Ильича Брежнева
тем, что Матросов - земляк генсека. Несмотря на это, местные краеведы провели
альтернативное расследование, выехав в
село Высокий Колок, где встретились с
родственниками Александра Матросова.

Там тетки, дядья и двоюродные братья
поведали им трагическую историю семьи Матросовых. Воодушевленные, они
приехали в обком и доложили, но книга
Шкодаревича в то время была уже издана
в Москве и удовлетворяла запросам власти. Первый секретарь обкома Скочилов
приказал молчать о результатах. Для
этого он вызвал руководящих работников
Высокого Колока, после чего в селе был
собран сход, на котором людям было
приказано замолчать и забыть о семье героя. По словам Нины Дубовик, если бы не
это, то еще в 1967-1968 годах прошлого
столетия правдивая книга о Саше увидела
бы свет. Книга, в которой присутствовали
бы многие документы, ныне утраченные
по вине нечистоплотных исследователей,
была бы живым свидетельством лично
знавших и видевших Александра людей,
его родственников и односельчан.
Согласно пословице, в мутной воде

легко ловить рыбу. Наверное, поэтому в
деле появился еще один хитрый исследователь - Насыров. Он превратил Сашу
в Шакирьяна Юнусовича Мухамедьянова.
А всего-то и понадобилось ему для этого
написать книгу на башкирском и русском
языках и снять соответствующий фильм.
Само собой, сделано это было лишь после
смерти генерального секретаря Леонида
Брежнева. Доказательств в этих книгах
нет. Зато очень много воображения.
Чуть позднее появилась еще и кировская версия рождения. Все эти версии существовали, потому что каждый псевдоисследователь изымал попавшие к нему
документы (существуют даже расписки
об изъятии), и больше эти записи нигде не
фигурировали. Об их существовании мы
знаем только благодаря распискам, однако никогда не узнаем их содержание.
Память человеческая неистребима, и
правда, пусть через многие годы, восторжествовала. Нашлись те, кто помнил
тот сход в 1967 году, нашлись родственники, нашлись необходимые документы.
Работа ульяновской писательницы бесценна. Книга Нины Дубовик - огромная и
важная работа для России, для каждого
ульяновца. Она включает в себя не только историю обретения героем Родины,
там полностью описана его короткая, но
очень интересная жизнь. Описана с документальной точностью. С ее страниц
говорят мертвые и живые свидетели его
подвига. Кстати, именно благодаря этому
труду уточнена дата подвига, которую
ранее приурочили к празднику - Дню
Советской армии и флота, отказывая
мертвому герою в угоду красивой дате в
четырех днях жизни.
Спасибо Губернатору Сергею Морозову за то, что помог издать книгу. Но
делом каждого истинного патриота,
делом не сложным, но важным, должно
стать переиздание этой книги массовым
тиражом. Еще не успев презентоваться,
она уже стала библиографической редкостью. Кроме того, нужны уточнения на
интернет-ресурсах, таких, например, как
«Википедия». Это нужно не мертвым - это
нужно живым! Истина обретена, теперь ее
надо рассказать.
Павел Половов

культура

№16 // Пятница, 4 марта 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Когда у фантазии
есть крылья…
На новой выставке в Ульяновском музее народного творчества самобытный взгляд на мир и на искусство демонстрируют самодеятельные
художники из изостудии ДК «Губернаторский».
Эта студия примечательна
уже тем, что она - одна из
старейших в Ульяновске, появилась на свет во Дворце
культуры профсоюзов, как
тогда назывался «Губернаторский». В следующем году коллективу исполнится 45 лет. Из
них З0 лет студией руководит
художник Александр Зинин, о
котором говорят, что он может
научить рисовать любого.
Зинин - личность неординарная. Живописец, график,
скульптор, он еще и «заумник»
- занимается исследованием
происхождения цифр, читает
доклады о своих открытиях на
научных конференциях. Написал «Книгу точности» и «Книгу
перста». Александру принадлежит авторство известного в городе и единственного в России
памятника букве Ё. В родной
Павловке он, потомственный
художник, организовал Парфеновскую картинную галерею с
картинами своего отца.
Соответственно, у Зинина и
подход к обучению питомцев
своеобразный. Особое внимание и поддержку он, по его
словам, оказывает «самородкам любительского искусства,
начинающим художникамкомпозиторам абстрактносимволического направления,
потенциальным постановщикам серьезных художественно-технических экспериментов
современного искусства». И у
детей, и у взрослых педагог
старается выявить индивидуальность, разбудить фантазию
и развивать эти качества, не навязывая свою волю ученикам.
Экспозиция выставки в Музее народного творчества
построена на работах Натальи
Яровиковой (Найи), Александра Бердникова, Дмитрия Третьяка, Александра Гришина,
Сергея Русских, Виктора Егорова (Аванмарта) и других.
Реалистическая, на первый
взгляд, живопись Дмитрия
Третьяка призрачна и словно покрыта легкой дымкой.
Интерпретации классической
живописи (цикл «Вглядываясь
в классиков») и натюрморты
достаточно обобщены и декоративны, выполнены в оттенках коричневого, бежевого,
розового, оливкового цветов.
Кажется, что в дрему погруже-

На «Золотую маску»
без бинокля

«Калейдоскопический
пейзаж»...

... и«Бабочка»
Александра Гришина

«Чайник» Сергея Русских

«Натюрморт» Дмитрия Третьяка
ны изображенные Дмитрием
фигуры и предметы. Это похоже на сон наяву или грезы
находящегося в медитативном
состоянии художника.
Большая фантазерка - Наталья Яровикова, выступающая
под псевдонимом Найя. Цикл из
70 акварельных работ художницы так и называется - «Фантазии Найи». Ее небольшие
графические работы сродни
детским рисункам, они наивны
и трогательны. В то же время
каждая акварель содержательна, рассказывает полную поэзии

сказку или притчу, интересную,
увлекательную, а порой и жутковатую. Человеческую голову
Найя легко превращает в дом с
окнами-глазами. Русалка, высунувшаяся из аквариума, по воле
художницы, кормит рыбкой
кота, а червячок, выползающий
из яблока, нежно обнимает
маленькую девочку...
Интересно, что Наталья - фотомодель, живет между Грецией
и Россией. Увлечена художественным творчеством. Дети
одной из школ в Солониках пишут сочинения по ее рисункам.

Она иллюстрирует обложки
серии романов итальянского
писателя Карло Альфиери.
Очарование наивного искусства излучают картины Александра Бердникова. Природа
и человек на них изображены
лаконично и обобщенно. Тем
не менее работы интересно
рассматривать, они притягивают взор гармоничными
цветовыми сочетаниями, внутренними тишиной и покоем.
Самый молодой участник
выставки - Александр Гришин.
Жажда полета и свободы запечатлена в его графике с птицами, бабочкой. Это устремление
ощущается даже в кубистическом «Калейдоскопическом
пейзаже». Александр ставит
необычные эксперименты.
Триптих «Не смотреть, не видеть, не слышать» с отпечатками лица-маски самого автора,
сквозь которое просвечивают
глаза его педагога, выражает,
вероятно, попытку художника
защитить свой внутренний мир
от реальности.
Творчество двух «старейших»
студийцев Зинина - Сергея
Русских, художника-керамиста, руководителя творческой
мастерской «Керамос», и Виктора Егорова - Аванмарта, члена
Союза художников Чувашии,
скульптора, художника-авангардиста - представлено авторскими работами, в разное время
подаренными своему Учителю.
Вообще, самодеятельные
художники - люди щедрые.
И на открытии выставки не
обошлось без подарка от
них. Еще один «старейшина» студии и участник проектов Александра Зинина Фанис Измайлов - подарил Музею народного творчества свой
пейзаж «Гимназия», который
был принят с благодарностью.

Солнечный камень симбирцит

Сегодня, 4 марта, в 15.00 в музее «Метеорологическая
станция Симбирска. Планетарий» открывается выставка
«Волжский янтарь».

Это совместный выставочный
проект музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» и Министерства
искусства и культурной политики
Ульяновской области. В экспозицию вошли около двадцати
изделий, созданных мастерами
Гильдии камнерезов Ульяновска
и народного камнеобрабатывающего предприятия «Лита».
Камнерезный промысел - самый
молодой среди ремесел Ульяновской
области. Основой промысла стала
художественная резьба по камню
симбирцит. В 1985 году был описан
уникальный, свойственный только
Ульяновскому региону камень, который внешне похож на янтарь и карнеол (сердолик). Это горная порода
с включением кальцита, арагонита,
пирита, ископаемого перламутра и
мелких включений еще более десяти

других минералов. Уникальность
состоит в том, что в таком сочетании
эти минералы не встречаются больше
нигде. Симбирцит иногда называют
«волжским янтарем».
В настоящее время можно
утверждать, что «волжский янтарь» превратился в один из
символов Ульяновской области.
За прошедшие десятилетия на
территории региона благодаря
усилиям энтузиастов сформировалась самостоятельная школа
художественной обработки камня,
имеющая свой почерк и стиль.
Работы мастеров Гильдии камнерезов Ульяновска и народного
камнеобрабатывающего предприятия «Лита» неоднократно
выставлялись на всероссийских и
международных выставках.
Выставка продлится до 22 мая.
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Спектакли этого Национального
театрального фестиваля можно будет увидеть в Ульяновске с 4 марта
по 22 апреля.
Это три постановки, претендующие
на звание лучшего спектакля сезона
в номинациях «Опера», «Балет» и
«Драматический спектакль большой
формы».
Формат «театр в кино» позволит
любителям театрального искусства,
не покидая родного города, не только
побывать в лучших театрах страны, но
и отчасти оказаться в более выгодном
положении. Ракурсы и крупные планы,
доступные кинокамерам, позволят разглядеть то, чего нельзя увидеть даже в
партере театра, а HD-качество съемки
обещает четкость изображения, дающую фору любому биноклю.
В ульяновском киноцентре «Синема
Парк» будут демонстрироваться три
спектакля.
4 марта - опера В.А. Моцарта «Дон
Жуан» Пермского театра оперы и балета им. П.И. Чайковского.
29 марта - балет «Татьяна» Московского музыкального театра
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
22 апреля - спектакль «Сон в летнюю ночь» по комедии У. Шекспира
Московского театра «Мастерская
П.Н. Фоменко».
НАША СПРАВКА
Российская Национальная театральная премия «Золотая маска» учреждена в 1993 году Союзом театральных
деятелей РФ и вручается спектаклям
всех жанров театрального искусства:
драма, опера, балет, современный
танец, оперетта и мюзикл, театр кукол. Отбор спектаклей-участников
фестиваля и претендентов на премию
«Золотая маска» осуществляют экспертные советы, в состав которых
входят театральные критики. В жюри
премии работают знаменитые актеры,
режиссеры, дирижеры, хореографы,
театральные художники.
Каждый год в рамках фестиваля
проходит более ста показов спектаклей из десятков городов страны.
Спектакли фестиваля и его проектов
ежегодно собирают десятки тысяч
зрителей, которые получают уникальный шанс увидеть наиболее яркие,
значительные постановки, созданные
в театрах нашей страны.

В главной роли История
9 марта состоится презентация тематического номера журнала «Мономах», посвященного
Николаю Карамзину.
Мероприятие пройдет в 14.30 в
Торжественном зале Ульяновской
областной научной библиотеки имени
В.И. Ленина.
«Мономах» - краеведческий журнал,
исповедующий такие понятия, как
патриотизм и любовь к Родине, в Год
празднования 250-летия со дня рождения нашего земляка - историка, писателя, журналиста, критика Николая
Карамзина, не мог обойти вниманием
его жизнь и творчество.
Новый номер журнала «Мономах»
включает материал о результатах
Первого съезда краеведов Ульяновской области, статью о философскоэстетических воззрениях Николая
Карамзина на соотношение искусства
и действительности, биографические
исследования, изменения памяти и
идентичности на государственном и
региональном уровнях на примере
истории главной библиотеки области. Будет представлена программа
Карамзинского марафона «История в
лицах». В рубрике «Занимательное карамзиноведение» знатокам истории и
тем, кто ею интересуется, а также всем
читателям предлагаются кроссворд,
тестовые задания, историко-литературные викторины.
Презентация номера будет сопровождаться музыкой и театрализованным представлением.
Участниками встречи станут авторыисследователи, члены редакционного
совета, известные историки, краеведы,
сотрудники архивов и музеев, представители средств массовой информации.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Плантацию марихуаны
уничтожили
Ульяновские наркополицейские разоблачили
деятельность преступной
группы, занимавшейся
возделыванием наркотического растения.
Немало граждан в наши
дни не брезгует сбором дикорастущей конопли для
последующей продажи или
переработки. Но 33-летний
ульяновец и 31-летний уроженец Таджикистана пошли
дальше. Будучи сами активными потребителями марихуаны, они решили устроить
целую плантацию вредоносной «травки», а заодно
и подработать на этом. В
одном из боксов гаражностроительного кооператива
они оборудовали лабораторию, снабдив ее всем необходимым для содержания
наркоплантации в зимнее
время, в том числе установили систему орошения и
круглосуточного ультрафиолетового освещения.
В дальнейшем подельники
пересадили кусты наркосодержащей конопли из гаража в землю приусадебного
участка, принадлежащего
знакомому одного из злоумышленников в селе Большие Ключищи.
В ходе осмотра мест происшествий полицией было
обнаружено и изъято более 55 кустов марихуаны на
разных стадиях развития,
специальное оборудование и
химикаты, ускоряющие рост
и развитие наркосодержащих растений.
Сейчас уголовное дело направлено в Ульяновский районный суд для рассмотрения
по существу. До вынесения
решения суда обвиняемым
избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и
надлежащем поведении.
Воровали вагонами
Сотрудниками Ульяновского линейного отдела
МВД РФ на транспорте
пресечен факт хищения
большой партии рельсового лома.
Организованные кражи
больших партий чего-либо
были распространены в «лихие 90-е», когда случалось,
что с заводов исчезало оборудование и пустели целые
склады готовой продукции.
Как оказалось, подобный
криминальный бизнес развит
и сегодня.
Так, недавно сотрудники
ульяновской транспортной
полиции получили информацию, что с территории
путевой машинной станции
железной дороги готовятся
вывезти солидный груз металлолома. Подозрительный
участок взяли под наблюдение. Оказалось - не напрасно. Под покровом ночи работники станции погрузили
рельсовый лом в открытые
полувагоны, предварительно
поставленные на пути. Затем
к составу подошел тепловоз,
и ценный груз отправился
к получателю. В последний
момент состав перехватили
транспортные полицейские.
На месте происшествия были
задержаны двое составителей поездов и изъято похищенное - 23 тонны 481
килограмм рельсового лома
стоимостью более 116582
рублей. Во время допроса
задержанные сознались в совершенном преступлении.
По факту хищения возбуждено уголовное дело за
хищение государственной
собственности. Следствие
продолжается.

Материалы страницы
подготовил
Даниил Старков

закон и порядок
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«Мама - мой генерал!»
Полицейскими династиями в наши дни никого не
удивить - во многих семьях сыновья продолжают
дело отцов. Но в преддверии 8 Марта мы
встретились с семьей, где служба по защите
правопорядка стала наследственной по женской
линии. И мама, и дочь выбрали делом жизни
транспортную полицию.

По словам заместителя начальника Ульяновского линейного отдела МВД России на
транспорте Павла Кузнецова,
представительницы прекрасного пола составляют сегодня
шестую часть от общего числа
сотрудников службы, в званиях
от прапорщика до подполковника. На женские плечи возложены функции следователей,
экспертов, административные и
даже патрульно-постовые. Соответственно, все без исключения
обязаны владеть оружием и
приемами рукопашного боя, а
с недавних пор подключились
к сдаче норм ГТО. Успешная
работа женщин-сотрудниц во
многом повлияла на то, что по
своим показателям ульяновский
ЛО регулярно входит в тройку
лучших линейных отделов по
Приволжскому федеральному
округу.

Из армии в милицию

Младший инспектор группы
исполнения административного
законодательства Ульяновского
ЛО МВД России на транспорте
Маргарита Владимировна Уткина надела погоны стража порядка в середине «лихих 90-х».
- Выбора у меня в буквальном
смысле не было, - рассказала
женщина. - До этого я служила
в армии. А тут супруг устроился
в милицию, ну и я за ним.

Новому сотруднику досталась
административная работа, проще говоря, работа с документами. На первый взгляд, кажется,
что в этом нет ничего сложного,
но на деле эта служба требует
колоссальной концентрации и
внимания. Неправильная цифра
или даже просто запятая может
обернуться самыми серьезными
последствиями.
Несмотря на загруженность (а
домой она нередко возвращалась только к ночи), Маргарита
Владимировна не забывала, что
главное предназначение женщины - быть женой и матерью.
- Пусть я не сделала большой
карьеры по службе, но вырастила и поставила на ноги двоих
детей, - подчеркнула женщина.
- И это считаю своей самой большой заслугой.
Тем более что старшая дочь
решила продолжить семейное
дело.

Мать - прапорщик,
дочь - лейтенант

Поначалу дочь Маргариты Владимировны Татьяну Карсакову
отговаривали идти в полицию.
- Особенно против был папа,
- вспоминает Татьяна. - Хотел,
чтобы я сделала карьеру юриста. Но у меня с детства перед
глазами был пример родителей,
я буквально выросла в транспортной полиции. Поэтому после окончания Ульяновского

Защита правопорядка в женских руках
государственного университета
решила, что надену погоны.
Коллеги матери восприняли
решение дочери вполне закономерно, тем более что знали
ее с юных лет. На первых порах
маму и дочь даже путали из-за
фамилии, пока Татьяна не вышла замуж. Многолетний опыт
Маргариты Владимировны очень
пригодился ее дочери, особенно
в первые годы службы. До сих
пор следователь, старший лейтенант полиции, обращается за
советом к матери, несмотря на

то, что та носит погоны прапорщика.
- Мама - мой генерал, - с гордостью говорит Татьяна Карсакова. - Она прекрасно разбирается во многих вопросах, знает
все нюансы. Очень здорово, что
мы служим вместе.
Сейчас у Татьяны подрастает дочь - двухлетняя Катюша.
Если пример мамы и бабушки
вдохновит ее - это будет третье
поколение полицейских в семье.
И вновь защита правопорядка
ляжет на женские плечи.

Евгений Умнягин: «Были бы мозги мускулы накачать можно»

О том, как получить офицерское звание
и гарантированную работу сразу же после
окончания вуза, нам рассказал старший
специалист отдела профессиональной
подготовки УМВД России по Ульяновской
области Евгений Умнягин.

Казалось бы, задумываться о поступлении в
вуз в марте еще рано, да и основной этап сдачи
ЕГЭ начнется лишь в мае этого года. Но те, кто
видит себя в будущем стражем порядка, уже
сейчас могут подать заявление в УМВД России
по Ульяновской области.

Особенности полицейского
образования

- Дело в том, что перед вступительными
испытаниями абитуриент обязан пройти военно-врачебную комиссию, психологическую
диагностику, - объяснил Евгений Викторович.
- Кадровые аппараты территориальных органов внутренних дел Ульяновской области по
месту жительства кандидатов на учебу должны
оформить соответствующие личные дела.
Данная процедура занимает до двух месяцев.
Поэтому прием заявлений от абитуриентов
проходит с января до 15 апреля этого года.
Из документов потребуется паспорт гражданина Российской Федерации, свидетельство
о рождении, военный билет или приписное
свидетельство (для юношей), характеристики с
последнего места учебы, работы или службы,
аттестат о среднем (полном) образовании (при
его наличии) или выписку текущих оценок.
- Какие вступительные испытания ожидают будущих курсантов?
- Кандидаты на поступление в образовательные организации МВД России предоставляют
результаты Единого государственного экзамена и проходят вступительные испытания
непосредственно в вузе МВД России, согласно
выбранной специальности.
В основном дополнительно в учебном заведении сдаются русский язык, физическая под-

готовка (бег на длинные и короткие дистанции,
подтягивание на перекладине), а также специальный предмет. К примеру, по специальности
«судебная экспертиза» - история России и
обществознание, по специальности «экономическая безопасность» - математика.
- По каким специальностям выдается
диплом о высшем профессиональном образовании?
- В военных институтах внутренних войск
МВД России можно получить специальности: «правовое обеспечение национальной
безопасности», «психология служебной
деятельности», «транспортные средства
специального назначения», «стрелково-пушечное артиллерийское и ракетное оружие»,
«специальные радиотехнические системы»,
«применение и эксплуатация автоматизированных систем специального назначения»,
«биология», «перевод и переводоведение».
В ведомственных вузах МВД России - «правоохранительная деятельность», «правовое
обеспечение национальной безопасности» и
«судебная экспертиза», «экономическая безопасность», «информационная безопасность
телекоммуникационных систем», «специальные радиотехнические системы».

Стипендия
в размере зарплаты

- Какие требования предъявляются к
абитуриентам и большой ли конкурс?
- На бюджетные места в образовательные
организации МВД России по очной форме
обучения принимаются граждане РФ в возрасте от 16 до 25 лет, имеющие среднее общее
образование, способные по своим личным и
деловым качествам, физической подготовленности и состоянию здоровья к службе в
органах внутренних дел. Как показывает опыт
прошлых лет, конкурс составляет не более
трех человек на место.
- Можно ли поступить без вступительных
экзаменов?

- Да, такой шанс есть у победителей и призеров заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников и у членов сборных
команд России, участвовавших в международных олимпиадах по общеобразовательным
предметам и сформированных в порядке,
определяемом Правительством Российской
Федерации, по направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады.
- Есть ли какие-то преимущества у курсантов ведомственных вузов МВД России
перед студентами гражданских учебных
заведений?
- Преимущества довольно большие. В
отличие от обычных студентов, курсанты
получают не стипендию, а денежное довольствие в размере 12-13 тысяч рублей, а также
обеспечиваются бесплатным питанием, обмундированием и проживанием в общежитии
соответствующего вуза.
- Специальности выпускников полицейских вузов довольно специфические, а на
хорошую работу молодому специалисту в
наше время устроиться сложно…
- К курсантам наших учебных учреждений
это не относится. Во-первых, время обучения
в вузе засчитывается в общий стаж службы и
выплату процентной надбавки за выслугу лет.
Во-вторых, выпускникам образовательных
учреждений МВД России присваивается звание лейтенанта полиции и предоставляется
должность среднего начальствующего состава
в подразделениях МВД России по Ульяновской области в соответствии с полученной
специальностью. Выпускник, в соответствии
с подписанным контрактом до поступления в
вуз МВД РФ, обязан после окончания образовательной организации отслужить в органах
внутренних дел Российской Федерации не
менее пяти лет.
Подробности можно узнать на официальном
сайте ДГСК МВД России: www.dko-mvd.ru,
на официальном сайте УМВД России по
Ульяновской области: www.73.mvd.ru или по
телефону 8 (8422) 67-44-88.

здоровье
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Будьте осторожны в гололед!

Замечено, что основной причиной травматизма зимой является
банальная спешка. Многие попросту не замечают льда, припорошенного снегом, в результате
чего падают и получают различные
травмы. Кроме того, значительная
часть травм связана с общественным транспортом. Поскальзываются и падают как при входе в автобус
или троллейбус, так и при выходе
из него. Дети и молодежь любят
прокатиться с разбегу на скользкой
дорожке, горке. При этом зачастую
- гурьбой и сшибая друг друга. В таком случае обычно отделываются
ушибами. Но не всегда.

Как уберечь себя от травмы
Заблаговременно купите себе
обувь с плоской подошвой, с
хорошим протектором. Причем

обувь лучше сразу брать качественную, поскольку усиление
подошвы дешевой обуви хорошим протектором выйдет вам
в те же деньги, что и покупка
качественной обуви. А если вы
получите травму, то плюсуйте
еще моральные, физические и
денежные расходы. Если без каблуков ходить совсем невмоготу,
особенно это касается женщин,
выбирайте обувь на танкетке - в
этом случае больше площадь соприкосновения с землей. Ходите
небыстрым шагом, не торопясь,
старайтесь наступать на всю подошву. Спускаясь и поднимаясь
по лестнице, держитесь за поручень или за стену. Руки выньте
из карманов, чтобы в трудный
момент восстановить равновесие, балансируя ими.
Лицам пожилого возраста,
наиболее подверженным травматизму, рекомендуется прикреплять на подошву привычной
обуви специальные «противогололедные» накладки.
Внимание и осторожность являются основными средствами
для профилактики травматизма,
и не только зимнего. А потому,
выходя на улицу, особенно в те
дни, когда «плюс» на улице меняется на «минус» или наоборот,
нужно оценивать каждый свой
шаг! Помните: лучшая профилактика зимних травм - это осторожность и осмотрительность!

Падаем правильно
Если вы почувствовали, что
падаете, постарайтесь присесть
- так уменьшится высота, с которой вы падаете. Кроме этого, в

www.fotki.yandex.ru

В «скользкую» пору давайте беречь свои конечности
от растяжений и переломов. О том, как делать это правильно, рассказывает главный внештатный травматолог-ортопед Министерства здравоохранения Ульяновской области Олег Иванович Сорокин (на фото).

При падении главное - сгруппироваться
момент падения нужно сгруппироваться: притяните подбородок
к груди, уберите кисти рук к животу, прижмите локти к бокам.
Постарайтесь выдвинуть плечи
вперед и держите ноги вместе.
В сочетании с приседанием это
даст группировку. Основное
условие для правильного выполнения - не бояться ушиба
заранее.
Если, поскользнувшись, вы
потеряли равновесие, ни в
коем случае не приземляйтесь
на выпрямленные руки! Постарайтесь сгруппироваться
и сделать поворот в сторону,
так, чтобы удар пришелся в боковую поверхность падающего
туловища. Так вы обезопасите
позвоночник, таз и конечности
от перегрузок.
Если вы падаете на спину - прижмите подбородок к груди, а
руки раскиньте как можно шире.
Это обезопасит вас от черепномозговой травмы.
Если падаете со скользкой
лестницы, очень важно защитить

лицо и голову: постарайтесь
прикрыть их руками. Не пытайтесь затормозить падение,
растопыривая руки и ноги - это
только увеличит количество
переломов.
Однако даже хорошая
обувь - не всегда гарантия безопасности. Учитесь падать так,
чтобы получить минимальные
повреждения, а лучше и вовсе
обойтись без них. Травмы при
падении со сверхнизкой высоты
бывают самые разнообразные,
но наиболее распространены
те, что получаются в результате неправильной попытки
оградить себя от удара, т.е. при
рефлекторном выносе руки и
(или) ноги.

Если все же упали…
Не геройствуйте. Если вы упали и не можете наступить на ногу,
вызывайте «скорую помощь».
Можете ходить, но чувствуете,
что получили травму? Сразу же
отправляйтесь в ближайший

Проблемы с ребенком? Разберитесь в себе
- уметь грамотно переживать любой кризис.
И на первое место здесь выходят качества
личности, такие как терпение, уважение к
родным и близким, умение сопереживать и
поддерживать. Причем от возраста это никак
не зависит - лишь от конкретного человека.

Детей не обмануть

Занятие ведет психолог Валерий Герасименко

В рамках регионального проекта «Учимся жить счастливо» на базе
спортивно-оздоровительного центра «Орион» в Новом городе действует
Психологическая школа, ученики которой постигают пути решения личных и семейных проблем, искусство общения с собственным ребенком.
На одном из занятий побывал наш корреспондент.
Главным организатором занятий выступает известный в городе центр иппотерапии
«Лучик», основной профиль которого - работа с юными инвалидами. На занятия же
семейного психолога приглашаются мамы,
воспитывающие ребят с ограниченными
возможностями. По данным статистики, с
каждым годом таких малышей становится
все больше. Как показывает практика, только совместная работа с детьми и родителями
наилучшим образом способствует созданию
благоприятного климата в семье, взаимопониманию взрослых и детей.

Если малыш «не такой, как все»
К родителям «особенных» детей предъявляются повышенные требования. Ведь, помимо
всего прочего, ребенок требует к себе особого
внимания, и следует прилагать все усилия,

чтобы малыш ни в чем не чувствовал себя
ущемленным по сравнению со сверстниками.
- Моя дочь больна детским церебральным
параличом, не способна самостоятельно
передвигаться, - рассказала одна из учениц
Психологической школы Татьяна Чабанова.
- Придя сюда, я начала лучше понимать ее
внутренний мир, научилась преодолевать
конфликты. Особенно важно, что нам помогают расслабляться, снять накопившееся
напряжение. Например, на одном из занятий
нас научили заглядывать внутрь самих себя,
находить корень проблемы. И дали понять,
что когда с нами что-то не так, это сразу
отражается и на ребенке.
Одним из основных постулатов, звучавших
в тот день на занятии, было то, что от проблем
нельзя убежать. Рано или поздно раздражение выйдет наружу, в том числе может обернуться психическим заболеванием. Главное

- Люди приходят к нам с самыми различными проблемами, - объяснил психолог Валерий
Герасименко. - Например, ребенок переживает возрастной кризис, практически перестает
находить общий язык с родителями. В такой
момент мамам и папам важно не замкнуться и
не пытаться переложить проблему только на
ребенка. Иначе это обернется негативными
последствиями в будущем.
Также, по словам психолога, ни в коем
случае не следует пытаться через сына или
дочь реализовать собственные амбиции.
- Случается, что родители сами ничего не
добились в жизни и с раннего детства внушают ребенку, что он должен стать тем-то и
тем-то, - продолжил рассказ Валерий Герасименко. - В результате малыш проживает
не свою жизнь, вынужден заниматься тем,
что ему не интересно. При этом он чувствует
себя очень несчастным.
А в случае возникновения семейного конфликта врач рекомендует родителям в первую очередь обратить внимание на себя.
- Допустим, мама испытывает внутреннее
напряжение по какому-либо поводу, - объяснил Валерий Герасименко. - Ребенок это
чувствует и хочет, чтобы мама расслабилась.
Он начинает всячески провоцировать ее на
конфликт, например разбрасывать игрушки.
И так продолжается до тех пор, пока мать на
него не накричит, выпустив таким образом
свой негатив. И когда конфликт затихает, в
семье вновь воцаряется покой.
Каждую проблемную семью психологи стараются отслеживать, чтобы при необходимости прийти на помощь. Это помогает избежать
нервных срывов и даже сохранить браки.
Дмитрий Сильнов

травматологический пункт (они
работают круглосуточно).
Оцените размер бедствия.
Если вам очень больно и не получается двигать травмированной рукой или ногой, вероятно,
у вас перелом или вывих. На это
указывает то, что конечность
деформировалась или находится в необычном положении.
Особенно серьезными могут
быть последствия падения на
спину. Даже если вы встали
и пошли, не факт, что нет повреждения позвоночника. При
первой же возможности обратитесь в травматологический
пункт или травматологическое
отделение.
Окажите сами себе первую
помощь. До приезда «скорой»
обеспечьте поврежденной конечности полную неподвижность. Используйте подручные
средства - палку или дощечку
в качестве шины, примотав
ее к ноге или руке шарфом.
Еще вариант - примотать поврежденную руку к туловищу.
Если перелом открытый и сопровождается кровотечением,
наложите давящую повязку над
местом травмы.
Не терпите боль. Уменьшить
ее поможет холод - приложите
на место ушиба или перелома
снег, лед.
В заключение хотелось бы
всем нам пожелать не попадать
в подобные ситуации. И помните,
что ваше здоровье находится
прежде всего в ваших руках.
Будьте внимательны на дорогах!
Берегите себя!
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской
профилактики» при
содействии Управления
по реализации социально
значимых программ и
проектов администрации
города Ульяновска

Как в аптеке

В аптеках Ульяновской области
ведется постоянный мониторинг
наличия жизненно необходимых
препаратов.
По поручению Губернатора Сергея
Морозова рабочие группы еженедельно проводят контрольные
проверки во всех муниципальных
образованиях, в том числе проверяется и процесс ценообразования.
Мониторингом охвачено более 120
учреждений.
- В 2016 году более 26 тысяч ульяновцев сохранили за собой право
на льготное лекарственное обеспечение по федеральной льготе и 94
тысячи человек - по региональной.
На эти цели выделено 1,1 млрд.
рублей. Объем финансирования
лекарственного обеспечения региональных льготников увеличился на
7,5% по сравнению с 2015 годом и
составил 272 млн. рублей.
По итогам января цены на ряд
препаратов в 58 аптеках региона
снизились на 10-15% по сравнению
с прошлым годом. Ассортимент медикаментов в каждом учреждении
составляет более 4300 наименований.
Сотрудникам аптек поручено информировать покупателей о наличии
более дешевых аналогов популярных дорогих препаратов, - отметила
начальник отдела лекарственного
обеспечения Минздрава Ульяновской
области Наталья Аббакумова.
В региональном Минздраве по поручению Главы региона организована «горячая линия» по вопросам лекарственного обеспечения: 8-800-200-73-07.
Телефон работает по будням с 8.00
до 19.00 и в субботу с 8.00 до 15.00.
За прошедшую неделю в контактный
центр поступило 2639 обращений,
из них 2033 касались наличия и стоимости лекарственных препаратов в
аптеках. Все обратившиеся получили
консультации специалистов.
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Прогноз погоды

Уважаемые коллеги!
Прошу принять мои искренние
поздравления по случаю вашего
женского праздника. Желаю
счастья, здоровья и успехов в
вашей адвокатской работе.

Ищу хозяина
Пес по кличке Малыш
ищет новых хозяев.
«Это красивый и
озорной мальчишка,
хороший охранник и
верный друг», характеризуют
его волонтеры,
спасшие Малышу
жизнь. Эта собака
идеально подойдет
для дворового
содержания.
Телефон
89648555844. Группа
помощи бездомным
собакам Ульяновска:
https://vk.com/
73help_dog
(не приют).

Президент Ассоциации адвокатов
Ульяновской области, вицепрезидент Федерального Союза
адвокатов России, почетный
адвокат России, кандидат
юридических наук
ВЯЧЕСЛАВ ЧАГИНСКИЙ

Улыбнись!
Урок химии.
- Настенька, какого у тебя
цвета раствор получился?
- Розового.
- Молодец, пять. У тебя,
Петечка?
- Желтоватого.
- Четыре. У тебя, Вовочка?
- Зеленого.
- Двойка! Класс! Ложись!!!

Астропрогноз с 7 по 13 марта

Овен

Результаты работы смогут
вас на этой неделе порадовать
и принести моральное и даже
материальное удовлетворение.
Только постарайтесь не выяснять отношения с деловыми
партнерами и членами семьи.
Начинают реализовываться
ваши тайные замыслы и планы.
В четверг можно подготовить
какой-либо проект и провести
его презентацию.

Телец

В понедельник неблагоприятны поездки и переговоры.
В дальнюю дорогу лучше
отправляться, начиная со
вторника. Учитесь находить
новое в привычных вещах и
отношениях. В целом неделя
должна принести вам хорошее настроение, постепенный
интеллектуальный подъем и
удачу в карьере.

Близнецы

Если вы пытаетесь делать
как лучше, а получается как
всегда, это знак того, что вы
не совсем понимаете, что,
собственно говоря, делаете.
Не распыляйтесь, поставьте
себе конкретную цель. Тогда
сможете ее быстро достигнуть.
В первой половине недели
хорошо путешествовать или
принимать гостей, в том числе
иностранных.

Рак

Отпустите с миром свое прошлое, отдайте долги и подведите некий итог. Вас могут
ожидать интересные встречи
поездки. Возможны новые
деловые предложения, но
спешить с ними не стоит. Маленькие трудности вы легко
преодолеете, а более серьезные вас только раззадорят.

Лев

На этой неделе вы можете
легко поддаться искушению
перейти границы дозволенного. Однако адреналин можно
получить и другим образом,
так что не стоит позволять
себе подобных выходок. О
них потом придется жалеть.

Дева

Неделя располагает к
успешным делам в сфере
работы и бизнеса. Дельный
совет, идея, которую ободрит
начальство, может благоприятно отразиться на вашей карьере. Постарайтесь избегать
критики коллег по работе,
она может быть сколь угодно

справедливой, но весьма неуместной.

Весы

Могут осуществиться давние
проекты. События на работе
будут достаточно непредсказуемы. Проявите инициативу
и активность, партнеры способны вас поддержать, но и
вам придется участвовать в
решении чужих проблем.

Скорпион

Желательно не предпринимать действий, которые были
бы направлены на кардинальные жизненные изменения.
Ведь у вас и так все хорошо. А
возможные проблемы быстро
разрешатся. Постарайтесь не
проявлять переполняющие
вас чувства излишне бурно
- это может не понравиться
вашим коллегам.

Стрелец

Вы можете успешно справиться с самыми сложными
задачами, которые раньше
представлялись неразрешимыми. В понедельник и вторник
отнеситесь с осторожностью
к новым деловым предложениям. Не говорите о себе
слишком много, эта информация может быть использована
против вас.

Козерог

Ваши смелые фантазии на
этой неделе будут почти что
осязаемы. Приостановите их
полет, покуда они не оказались
реальностью. На этой неделе
вам будет противопоказана
спешка и излишняя суетливость
придерживаясь выжидательной
стратегии, вы сможете добиться
ошеломительных результатов.

Водолей

При некоторых усилиях с
вашей стороны творческий
подъем и хорошее настроение
не покинут вас всю неделю. На
работе возможны перемены
в вашу пользу, причем не последнюю роль в этом сыграет
личное обаяние.

Рыбы

На работе вас может ожидать удача, во многих делах
вы будете просто незаменимы.
Однако вам важно правильно
спланировать нагрузку на эту
неделю, чтобы не перерасходовать свои силы. Ощутив
прилив энергии, не стоит хвататься за много дел сразу,
лучше остановиться на чем-то
одном, наиболее для вас значимом.

* * *
- Иван-царевич, ты куда?
- В чисто поле... Пущу стрелу, как батя велел, и в чей
двор она упадет, на той, стало
быть, и женюсь.
- А гранату к стреле зачем
прикрутил?
- Дык, не хочу я жениться,
не хочу!

Это интересно

* * *
Ничто так не сближает людей, как один вариант на
экзамене.
* * *
Надоело однообразие?
Разверни часы с кукушкой
к стенке и получи часы с
дятлом!
* * *
Хотите почувствовать себя
властелином мира, одним
движением руки передвигающим горы, поворачивающим
реки вспять, уничтожающим
целые государства, - разрисуйте контурные карты по
своему разумению.
* * *
2066 год, церемония
«Оскар».
Главный приз получает... ну, конечно, снова Ди
Каприо.
Уже 51-й его «Оскар»!
Лео плачет. Он больше
не хочет. Он уже 20 лет не
снимается в кино, только
чтобы не видеть эту красную
дорожку. Кто-то заснял его
выходящим из туалета, и это
видео получило «Оскар». В
своей оскаровской речи Лео
проклинает братьев Люмьер,
киноакадемию, медведицу
и всех, кто шутил про него в
2016-м...
* * *
- Милый, ты не знаешь,
сколько живут змеи?
- Что, нездоровится?

Ответы

на сканворд от 26 февраля

Классные игры для хорошей компании-4
«Музыкальный
светофор»

Как играть
Один участник громко говорит букву А и начинает в уме
перечислять буквы алфавита
по порядку. По команде «Стоп»
любого из участников первый
оглашает, на какой букве он
остановился. На эту букву все
участники должны вспомнить
отрывок из песни и пропеть
его.

Другой вариант игры
Участники разбиваются на две
команды, и каждая получает
тему: «Растения», «Животные»,
«Времена года», «Любовь» и т. д.
Задача команд - по очереди петь
песни на свою тему. Выигрывают
те, кто знает больше песен.
Цель
Расслабиться как следует и
погорланить от души. В этой
игре наличие слуха и прочих
музыкальных талантов несущественно.

Скандинавский кроссворд

