ДО ЮБИЛЕЯ ПОБЕДЫ ОСТАЛОСЬ

ульяновск
сегодня
Пят ни ц а, 13 ф еврал я 201 5 года №1 1(1 385 )

У города есть своя газета!

85

ДНЕЙ

Показали
физику
невозможного
стр. 4

Судьбы солдат:
открытия
продолжаются
стр. 15

Виктор Павлович и Галина
Борисовна нашли друг друга
в геронтологическом центре

«НА ЛЮБОВЬ СВОЕ
СЕРДЦЕ НАСТРОИМ!»
Так назывался праздник, организованный в Ульяновском
геронтологическом центре ко Дню святого Валентина.

По словам культорганизатора центра Ирины Корнилиной,
сегодня в заведении проживает
18 супружеских пар. Многие
из них давно женаты, но есть и
такие, которые познакомились
здесь и решили узаконить свои
отношения. Одна из таких пар
- супружеская чета Галины Борисовны Яковлевой и Виктора
Павловича Дорошенко.
- Нас свела любовь к литературе и поэзии, - рассказала Галина
Борисовна. - Когда я только
поступила в геронтологический
центр, то решила, что без дела
сидеть не буду, и обратилась
в библиотеку с просьбой дать
какую-нибудь работу. Мне предложили читать книги вслух для

тех, кому сложно это делать
самому. И первым же моим слушателем стал Виктор Павлович.
Он покорил меня своим отношением и благородством, как и
подобает русскому офицеру и
потомственному казаку.
- У Галины Борисовны оказался очень приятный голос, и
я попросил ее тихонько спеть
для меня, - вспоминает супруг.
- Потом она читала свои стихи. Вскоре мы поняли, что не
можем жить друг без друга, и
в июне прошлого года решили
расписаться.
- Наша жизнь - как один медовый месяц, - продолжила
рассказ Галина Борисовна.
- Стараемся все время прово-

дить вместе, делимся своими
мыслями, впечатлениями. Годовщину свадьбы планируем
отметить в кругу самых близких
друзей. Будут звучать стихи,
которые помогли нам обрести
друг друга.
В честь праздника для ветеранов был организован концерт,
состоялись викторины и конкурсы, а также традиционное чаепитие. Несмотря на то что День
святого Валентина отмечается
в нашей стране сравнительно
недавно, обитатели геронтологического центра уже полюбили
его. Для них это лишний повод
признаться в любви своим близким и вспомнить самые романтические события в жизни.

Хроника Великой Победы
9 - 13 февраля
1942 год

За эту неделю февраля была сдана в эксплуатацию железнодорожная ветка от станции Войбокало до Кобоны, которая
связала восточный берег Ладожского озера с железнодорожной
сетью страны. Это увеличило поступление важных для Ленинграда грузов. Также 13 февраля был принят указ о мобилизации
мужчин в возрасте от 16 до 55 лет и женщин от 16 до 45 лет
- из числа неработающих в государственных учреждениях и на
предприятиях.

1943 год

9 февраля началась Краснодарская наступательная операция
войск Северо-Кавказского фронта. В этот же день Уинстон Черчилль направил Сталину послание о переносе срока открытия
второго фронта на август-сентябрь 1943 года. 13 февраля войска
Южного фронта освободили город Новочеркасск.

1944 год

10 февраля началось второе наступление союзных войск в
Центральной Италии. 11 февраля в Оттаве было подписано
соглашение между правительствами СССР и Канады о принципах предоставления Канадой военных поставок Советскому
Союзу.

1945 год

10 февраля началась Восточно-Померанская операция войск
1-го и 2-го Белорусских фронтов. 13 февраля войска 2-го и 3-го
Украинских фронтов освободили столицу Венгрии Будапешт.
По сводкам Совинформбюро

www.fotki.yandex.ru

Хлеб «подрос»,
а мясо
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Ульяновские аграрии
объединяются

В области будет создана Ассоциация сельскохозяйственных
кооперативов и потребительских
обществ.
По информации пресс-службы
регионального Министерства сельского хозяйства, новая структура
будет участвовать в разработке
областных целевых программ по
развитию системы потребкооперации и формированию предложений
по государственной поддержке отрасли, а также в работе комиссий
по выдаче бюджетных грантов.
Согласно заключению экспертов,
развитие сельской кооперации
является одним из наиболее действенных механизмов адаптации
сельского хозяйства к новым экономическим условиям.
- По итогам 2014 года на развитие
потребительской кооперации из областного бюджета было выделено
4,5 миллиона рублей, - сообщил
министр сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов региона
Александр Чепухин. - Планируется,
что в 2015 году на эти цели из областной казны будет направлено
порядка 24,5 миллиона рублей.
Напомним, на сегодняшний день в
регионе зарегистрировано более 60
сельскохозяйственных кооперативов, в которых состоят 18,5 тысячи
пайщиков. Предприятия обслуживают более 120 тысяч жителей в 272
населенных пунктах.

Шанс
для молодых авторов

Ульяновский государственный
педагогический университет
имени И.Н. Ульянова проводит
II Всероссийский литературный
конкурс «Верлибр».
По замыслу организаторов,
основные цели мероприятия - выявление, поддержка и поощрение
молодых талантов и дарований, а
также объединение талантливой
молодежи при помощи литературного творчества и создание литературного пространства для нашего
региона.
В конкурсе могут принимать
участие авторы в возрасте от 16
до 30 лет в двух номинациях:
«Проза» (любые жанры) и «Поэзия» (любые жанры). Свои работы участники могут высылать
на почту: pavel-pavel-@mail.ru
с пометкой «Верлибр». Рукописи
принимаются до 16 марта.
Церемония награждения и итоговый концерт, посвященный проведению литературного конкурса
«Верлибр», пройдут в Центре
образования науки и творчества
«Форум» 27 марта 2015 года.

В кино по льготным ценам

Киноцентр «Художественный»
продолжает проводить специальные показы для пенсионеров.
Каждую среду фильмы для них
демонстрируются по льготным ценам на билеты. Можно посмотреть
новые и старые киноленты.
18 февраля в 10.00 состоится показ фильма «Хатико: самый верный
друг» (драма, США, Великобритания, 2008 г.). Цена билета - 30 руб.
25 февраля в 10.00 пенсионеров
приглашают на фильм «Пацаны»
(комедия, приключения, Россия,
2014 г.). Цена билета - 80 руб.
Подробности на сайте xydozka73.ru.

Влюбленным подарят звезды, музыку и стихи
Молодым и не очень молодым ульяновцам не придется
скучать 14 февраля, в День святого Валентина.

В этот день в 17.00 в Большом зале Ленинского мемориала состоится концерт
«Шопен в День влюбленных». Прозвучат не
только произведения Фредерика Шопена,
но и Сезара Франка и Александра Скрябина. Музыку этих композиторов роднит
повышенный эмоциональный тонус, доходящий порой до экзальтации, тонкость в
передаче настроений, поэтизация образа,
состояния томления, порыва, утонченный
лиризм и недосказанность - то, что присуще
влюбленным.
Все это передаст игра пианиста из Москвы, лауреата международного конкурса

Николая Саратовского и Ульяновского
государственного академического симфонического оркестра под управлением
лауреата всероссийского конкурса Дмитрия Руссу.
А в 19.00 на традиционный астрономический вечер «Звезды для любимых»
горожан приглашает музей «Метеорологическая станция Симбирска. Планетарий».
Посетителей ожидает романтическая
обстановка под звездами планетария и
знакомство с созвездиями зимнего неба.
Ведущие расскажут удивительные истории
любви, которые были вознесены на небо в
виде созвездий.
В программе: демонстрация фильма
«Вселенная глазами телескопа имени
Хаббла», интерактивные задания и мастер-классы, благодаря которым каждый
желающий сможет изготовить милый
сувенир для любимого человека. В завершение программы все участники, если

будет ясная погода, смогут насладиться
красотой ночного неба, наблюдая в телескоп мерцающие звезды и планеты.
Увлекательную акцию с чтением писем о
любви из русской классической литературы с 19.30 до 22.00 проведет Центральная
городская библиотека им. И.А. Гончарова
совместно с «Ульяновскэлектротрансом».
Пассажиров, объединившихся в группу
в социальной сети «ВКонтакте», повезет
по маршруту трамвай №2. Он стартует с
остановки «Дом Языковых» и проследует
до Центральной городской библиотеки, где
профессиональные актеры прочтут отрывок из «Гранатового браслета» А. Куприна.
Следующий пункт - музей «Симбирская
метеорологическая станция», здесь прозвучат строки из письма Грибоедова. Завершится романтическое путешествие на
Главпочтамте, где каждый из участников
акции сможет сам сочинить любовное послание и отправить его адресату.

ТОС - территория добра

Есть в Железнодорожном
районе территориальное
общественное самоуправление с уютным названием
«Дворик». Его жители - замечательный пример и доказательство того, что общими
усилиями можно не только
поддерживать чистоту во
дворе или решать жилищные
проблемы, но и помогать
другим.

Ровно год назад тосовцы
взяли шефство над детским
домом «Росток». Здесь воспитываются ребята с ограниченными возможностями
здоровья, сироты и дети,
оставшиеся без попечения
родителей. Председатель
ТОС «Дворик» Людмила Николаева рассказывает, что раз
побывав в базарносызганском
Доме детства, прикипели душой к его воспитанникам и она
сама, и ее соседи. Всем домом
вязали ребятам носочки и
варежки, доставали билеты в
кино и цирк, покупали подарки
к Новому году. В ответ дети
изготовили жителям дома на

Карсунской, 3 деревянные
фигурки для украшения двора.
«Дворик» с ними даже выиграл городской конкурс для
ТОСов на лучшее мероприятие
по благоустройству.
Хороший пример оказался
заразительным. В канун Нового года в ТОСе проводился
праздник двора с музыкой и
ведущими. Жители рассказали
приглашенным артистам о том,
что хотят устроить торжество
и для воспитанников детского
дома «Росток» - надеялись
получить помощь. Так Наиль
Азылов, Артем Шилов и Оксана Ярославская стали волонтерами, которые подарили
детям волшебное новогоднее
настроение. Союзниками тосовцев в добром деле также стали
депутат Ульяновской Городской Думы от партии «Единая
Россия» Владимир Фадеев
и неравнодушные горожане:
семья Бычковых и семья Воротиловых.
- Еще каких-то пять лет назад мало кто знал, что такое
ТОС. И что сами жильцы могут
управлять домом или неболь-

Для удобства пассажиров
С этой недели изменится график движения
ряда городских автобусов.

Так, конечный остановочный пункт автобусного маршрута №7 переносится с остановки «Улица Заречная» к дому
№28 по улице Ленинградской. Новая схема движения будет
выглядеть так: Ленинградская - Металлистов - Краснопролетарская - проезд Заводской - Димитровградское шоссе
- мост «Императорский» - спуск Степана Разина - Минаева
- Гончарова.
Поскольку этот рейс особенно востребован среди жителей
Заволжья, работающих в Правобережье, с 10 февраля автобусы будут курсировать здесь и в вечерний час пик (ранее только
в утренние часы).
А с 14 февраля на маршруте №31 вводится дополнительный
рейс от остановки «Центробанк». Он будет организован в выходные дни в 19.15 по многочисленным просьбам жителей села
Карлинское Ленинского района. Кроме того, в соответствии с
согласованным расписанием, с 16 февраля в будние дни несколько автобусов 31-го маршрута в центральной части города
будут следовать по улицам Гончарова, Красноармейская, Тухачевского и Радищева без стоянки на улице Тухачевского.
По всем вопросам организации транспортного обслуживания
на территории Ульяновска жители могут обратиться в Комитет
дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта по телефонам: (8422) 27-07-45 и 27-07-46.

шой территорией, не привлекая для этого сторонние организации. Когда в Городской
Думе мы создавали рабочую
группу по развитию ТОСов
в Ульновске, было немало
скептиков, которые не верили,
что население поддержит инициативу. Но сегодня уверенно
можно сказать, что проект
оправдывает себя. Там, где
жители берут дело в свои руки,

всегда есть порядок, активность и желание изменить мир
к лучшему. Поэтому с ТОСами
легко и приятно работать, - подчеркнул председатель Комитета
по местному и территориальному самоуправлению, вопросам
правопорядка и противодействия
коррупции, руководитель депутатской группы «Единая Россия» Ульяновской Городской
Думы Игорь Буланов.
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Цены на основные продукты питания
продолжают оставаться вопросом «номер один» для многих горожан. Один
из способов контролировать рост цен
связан с ежедневным мониторингом,
который осуществляется Комитетом по
развитию предпринимательства горадминистрации.
По информации председателя упомянутого
Комитета Павла Антонова, со 2 по 5 февраля
зафиксировано повышение розничных цен
на морковь и репчатый лук. Кроме того, с
начала февраля ООО «Ульяновскхлебпром»
повысил отпускные цены на хлеб и хлебобулочные изделия.
- В связи с этим мы провели дополнительные
рейды в магазинах и супермаркетах. Цены на
хлеб остались без изменений в торговых
сетях «Гулливер», «Магнит», «Хлебушко»
и гипермаркете «Ашан». А вот в магазинах
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«Дворцовый ряд-МС» и «Симбирск-импорт»
отмечено повышение розничных цен на 6-12
процентов, - сообщил руководитель Комитета.
По сведениям территориального органа
Федеральной службы госстатистики, по
состоянию на 2 февраля отмечен рост
средних потребительских цен на сливочное
масло (1,1%), подсолнечное масло (2,7%),
мороженую рыбу (4,3%), молоко цельное
пастеризованное (0,2%), сметану (1,2%),
твердые сыры (1,0%), сахар-песок (0,7%),
пшеничную муку (0,3%), хлеб ржано-пшеничный (0,5%), хлеб пшеничный (0,6%),
шлифованный рис (5,5%), пшено (1,5%),
макаронные изделия (1,9%), картофель
(2,9%), репчатый лук (13,5%) и морковь
(2,4%).
При этом немного подешевели такие продукты, как говядина (кроме бескостной)
(-0,3%), свинина (-0,5%), мясо птицы

Заволжская вода
больше не пахнет

fotki.yandex.ru
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(-0,5%), творог (-0,8%), яйцо куриное
(-0,5%) и капуста (-1,4%).
Среди регионов ПФО в Ульяновске самое
дешевое цельное стерилизованное молоко
(2,5-3,2% жирности) - 52,07 руб. за 1 литр.
Второе место в ПФО наш город занимает по
дешевой цене на сметану - 130,09 руб. за 1 кг.
- Для стабилизации ценовой ситуации в
весенний период в областном центре запланировано провести четыре сельскохозяйственные ярмарки. Помимо этого, для местных сельхозпроизводителей дополнительно
организовано четыре места под выездную
торговлю, - пояснил Антонов.
Он также назвал телефон, по которому
можно обратиться, если покупатель заметит
неправомерно высокие цены на продукты
питания: 27-23-08. По этому же телефону
можно узнать свежую информацию, касающуюся мониторинга цен.
Сергей Соболев

Построят джип
для президента

На ульяновском автозаводе планируется развернуть
производство автомобилей
для первых лиц государства.
Как сообщил министр промышленности и торговли
России Денис Мантуров, проект, получивший название
«Кортеж», предусматривает
разработку линейки отечественных автомобилей представительского класса, по
сути, «парадных лошадок»
отечественного автопрома.
Сама по себе идея не нова - в
течение многих десятилетий
на автозаводе имени Лихачева
в Москве, а также на заводе
ГАЗ выпускались роскошные
лимузины, на которых ездили
главы государства и министры
с 1950-х и вплоть до 2000-х
годов. Собственный представительский автомобиль - знак
особого престижа, подчеркивающий значение, придаваемое государством собственной промышленности.
В настоящее время идет разработка концепции и дизайна
правительственного джипа, но
уже сейчас можно с уверенностью сказать, что это будет
достойный ответ западным
конкурентам. А для автозавода послужит дополнительным стимулом к повышению
качества выпускаемых машин
и внедрению технических
новинок.

Оперативно выявили и устранили

А способствует этому новая технология обеззараживания питьевой воды диоксидом хлора, внедренная на
станции водоподготовки Архангельского грунтового
водозабора, что находится на промышленной зоне.
По сравнению с привычным всем хлором диоксид хлора
имеет целый ряд преимуществ в качестве реагента. Вопервых, он успешно борется с большинством известных
вирусов. Во-вторых, диоксид сохраняется в воде семь дней
(обычный хлор - один день), обеспечивая лучшую очистку.
Ну и, что немаловажно, - новый реагент не имеет неприятного запаха. Это уже по достоинству оценили многие жители
Нового города.
Как рассказал директор УМУП «Ульяновскводоканал»
Сергей Савельев, подготовка к внедрению новой технологии
была начата в 2012 году, когда был выполнен проект, в 2013
году изготовлена установка по автоматизированному приготовлению и дозированию диоксида хлора, а также проектирование
реагентного и складского хозяйства, в 2014 году - монтажные
и пусконаладочные работы. Тестовое введение в строй нового
оборудования, дезинфицирующего питьевую воду для жителей
Нового города, состоялось 29 декабря. Оборудование изготавливалось в Испании и Германии, пусконаладка осуществлялась
при помощи немецких специалистов.
По словам диспетчеров водозабора, установка крайне удобная
в эксплуатации, простая, универсальная и позволяет использовать любой реагент, если возникнут перебои и с диоксидом хлора. Пока вода, очищенная по новой технологии, подается в жилые
дома Нового города, на предприятия промышленной зоны и на
ТЭЦ-2. Заместитель директора УМУП «Ульяновскводоканал»
Дмитрий Урусов подчеркнул, что в текущем году планируется
разработать аналогичный проект для очистки воды для Верхней
и Нижней Террас.
Также в прошлом году, впервые за много лет, вода появилась
в селе Анненково, где был проложен новый трубопровод и отремонтирована скважина, подведены коммуникации, установлены
пожарные гидранты. В селе Отрада установлена новая водонапорная башня. Выполнен проект по разведке запасов артезианских вод для Правобережья. Предполагается, что вода в старый
город будет поступать из месторождения в 70 километрах от
Ульяновска, между селами Екатериновка и Чириково.
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Сразу две коммунальные
аварии произошли на этой
неделе в Ульяновске - без
отопления остались десятки
жилых домов.
В Заволжском районе 9 февраля произошла авария на трубопроводе, от подачи тепла и горячей воды оказались отключены
78 жилых домов и девять зданий
на улицах Жуковского и 9 Мая.
По словам заместителя Главы администрации Ульяновска
Александра Черепана, благодаря
тому, что на ресурсоснабжающем
предприятии следят за соблюдением режима, утечку удалось
выявить на ранней стадии - до
того, как это привело к катастрофическим последствиям.
- Специалисты, которые ведут постоянный мониторинг за
показателями, увидели превышение расхода теплоносителя и
таким образом выявили скрытую

утечку, - рассказал Александр
Черепан. - Затем прорыв был
локализован и устранен в кратчайшие сроки.
Устранение утечки на выводе
ЦТП-8 производилось силами
аварийных бригад МУП «Теплоком». Перед этим во всех строениях были временно перекрыты
инженерные системы, для того
чтобы не сливать теплоноситель. Это позволило избежать
лишних затрат, но самое главное
- удалось избежать остывания
домов.
Раскопки на газонной части
и сварочные работы начались в
9.00, а уже в 13.50, по информации директора МУП «Теплоком»
Игоря Кашина, вновь было начато
подключение к теплоснабжению
жилых домов и прочих объектов
на Верхней Террасе.
Основная причина аварии здесь
- это износ сетей.
В Ленинском районе вечером

11 февраля в результате аварии
от газоснабжения были отключены 12 многоквартирных и 54
частных домов, а также котельная МУП «Городская теплосеть», подающая тепло и горячую воду в 19 многоквартирных
домов по улицам Ипподромной
и Подлесной. Причина - экскаватор во время проведения
строительных работ на улице
Ветеринарной зацепил и повредил газопровод диаметром
100 мм. Опасность заключалась
в том, что газ подается под высоким давлением. Устранение
аварии Глава администрации
Ульяновска Сергей Панчин взял
под личный контроль.
Работы длились около четырех
часов. Квартальная котельная получила газ в 19.45 и немедленно
возобновила подачу тепла и
горячей воды в дома по улицам
Ипподромной и Подлесной, а
также в детсад №3.
- Во время ремонтных работ
циркуляция теплоносителя не
нарушалась. Произошло лишь
незначительное снижение его
температурных параметров, которые были восстановлены в
течение часа после повторного
розжига котлов, - отметил директор «Городской теплосети»
Александр Парышев.
Газоснабжение домов силами
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск» было окончательно восстановлено позже - в
21.20, так как для подключения
пришлось обойти квартиры.
Сейчас ведется проверка, виновные будут выявлены и наказаны.
Алексей Николаев
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Показали физику невозможного
Наука может быть интереснее самого захватывающего голливудского блокбастера или циркового представления. Это совсем недавно смогли доказать
участники выставки, которая прошла в Ульяновске в рамках V фестиваля
науки. Наш корреспондент пообщался с авторами экспозиций из Москвы,
Санкт-Петербурга, Казани, Петрозаводска, а также с местными изобретателями и новаторами. О том, какими чудесами науки удивили своих посетителей
организаторы выставки, читайте в нашем репортаже.

Мороженое из азота
и автомобиль
на воде

Замерев от восторга, школьники черпают прямо руками пар из
небольшой емкости. Полужидкий
дым не рассеивается, как обычно, от прикосновения, а остается
некоторое время в раскрытых
ладонях.
- Ничего особенного: просто
кипяток соприкоснулся с жидким
азотом. Такой пар - результат интенсивного испарения, - поясняет
москвич Даниил Беляев - один из
ведущих научного шоу «АртНаука: физика невозможного».
Гости из столицы демонстрируют и другие чудеса: буквально
за несколько секунд из молока,
смешанного с сахарной пудрой,
получается большая порция мороженого. Окружившие «кудесника от науки» дети с удовольствием пробуют получившееся
лакомство.

- Это тоже один из так называемых криоэффектов. Температура
кипения жидкого азота - минус
195,8 градуса, а один литр этой
«жидкости» при 20 градусах по
Цельсию способен превратиться
в 700 литров газа. Мы используем его уникальные свойства для
своих представлений, - говорит
Беляев.
Авторы соседней экспозиции
- также москвичи. На их столиках
стоят странного вида игрушечные
автомобили с двумя емкостями,
наполненными водой.
- Это машины, работающие на
водороде, - комментирует руководитель компании ND Group
Андрей Ларькин. - Вода расщепляется на водород и кислород с
помощью электролиза. Энергия,
которая получается в результате
окисления водорода, «загоняется» в конденсатор, и маленький
автомобиль начинает двигаться.
Ларькин считает, что за подобными двигателями - будущее:
если электролиз осуществлять с
помощью солнечных батарей, то
подобное топливо почти ничего
не будет стоить.
Также он рассказал о робототехнических конструкторах,
использующихся в основном в
образовательных целях. В частности, представленный им на
выставке небольшой робот мог
кувыркаться, играть в футбол
и т.п.

Робот-помощник
и сила легких

Более серьезную модель робота привезли на выставку питерцы - сотрудники компании
TeleDroid.
- Это автономный человекоподобный робот NAO, разработанный французской компанией
Aldebaran Robotics. Модель
интересна тем, что она позволяет
изучать взаимодействие между
роботами и человеком. Ведь
коммуникация должна быть построена таким образом, чтобы
мы эффективно понимали друга
друга, - комментирует сотрудник
компании Сергей Кушкин. В его
руках - металлический «человечек» ростом сантиметров 60.
По словам Кушкина, NAO оснащен всем необходимым для
общения: звуковыми датчиками,
микрофонами, звуковыми сонарами для определения дистанции
до объекта.
- Одно из интересных направлений, где применяется данная
модель, - это обучение детей,
страдающих аутизмом. Дело в
том, что робот может рассказывать, показывать, делать определенные жесты - в зависимости от
программы. У детей по отношению к роботам отсутствуют те
«фильтры недоверия», которые
у них возникли в результате

общения с людьми. Именно поэтому NAO способен помочь в
данной сфере, - считает наш собеседник.
Соседняя экспозиция организована уже местными новаторами. Посетителей просят подуть в
небольшую трубочку и определить силу легких.
- Мы представляем на выставке датчики давления и преобразователи - приборы, которые
разработаны и производятся
в Ульяновске, - говорит Игорь
Червоный, инженер-конструктор
ЗАО «Мидаус». - Датчики используются в нефтяной и газовой промышленности. Ну а на выставке
мы приспособили для детей: подуешь - и получаешь жвачку!
Дети, кстати, с удовольствием
испытывают ульяновское изобретение.

Школьный станок
и PhotoBox

Любопытную экспозицию
развернул ульяновский центр
молодежного инновационного
творчества «Воплощение». Мы
разговорились с двумя девятиклассниками, которые привезли
с собой собранный их руками настоящий фрезерный станок.
- Это трехкоординатный фрезерный станок. Уникальность его
в том, что в действительности он
представляет собой конструктор
и имеет образовательные цели.
Мы уверены, что в будущем
школьники 14-15 лет смогут
самостоятельно собирать такие
станки, тем самым познавая
логику и механику его работы,
- рассказывают Михаил Лобин и
Георгий Стручин, учащиеся 33-й
гимназии.
Ребята из центра поделились
еще одной образовательной
идеей.
- В нашем быстро изменяющемся мире нет времени на то,
чтобы читать огромные «талмуды», к примеру, по металлообработке или другим сложным
операциям. Именно поэтому мы
сейчас развиваем проект «Политех 2.0» - создание коротких
видеороликов, в которых в доступной форме показывается вся
последовательность действий
на станке. Подобные формы
обучения очень востребованы и
эффективны, - считает Андрей
Левый, также занимающийся в
«Воплощении».
Другая креативная разработка
ульяновцев - стенд PhotoBox. Его
представило агентство «Мята».
- Когда человек встает напротив этого стенда, камера
автоматически определяет, что
перед ним стоит человек, делает
его качественный снимок, который сразу идет на печать. Одновременно фото автоматически
выкладывается в Instagram и «за-

ливается» на наш специальный
сервер, откуда при помощи QRкода посетитель может скачать
фотографию себе на телефон,
- описывает разработку сотрудник названного агентства Павел
Юркаев.

Левитация волчка
и психологический
тест

После всех увиденных научных «фокусов» - дымящегося
мороженого и разговаривающих
роботов - человек, скромно сидящий за столом, на котором нет
ничего, кроме тарелки и волчка,
обмотанного скотчем, выглядит
весьма странно.
- Должно получиться - главное,
чтобы поверхность стола была
ровной, - говорит директор музея
промышленной истории Петрозаводска Андрей Шейкин.
Он делает круговое движение
пальцами и волчок, сначала крутящийся над тарелкой, медленно
взмывает вверх и продолжает
преспокойно вращаться в воздухе, словно забыв о законах
гравитации.
- Под тарелкой, накрытой до-

щечкой, находится кольцевой
магнит. В волчке - также маленькие кольцевые магнитики. Важен
тут и вес волчка, поэтому приходится «дополнять» его скотчем.
Весь фокус в том, что волчок
оказывается в некоем равновесии между полем магнита и
гравитацией Земли - и повисает в
невесомости, - поясняет Шейкин
изумленным зрителям.
В завершение мы посетили
экспозицию лаборатории психофизиологии и психодиагностики
УлГПУ. Сотрудники лаборатории
на специальном оборудовании
определили «тип нервной системы» нашего корреспондента.
- Тип у вас инертный, склонный
к усидчивости и сосредоточенной
работе, - вынесли свой вердикт
сотрудники лаборатории.
Как пояснил кандидат педагогических наук Петр Аверьянов,
основные задачи лаборатории
связаны с проведением объективного психофизиологического
обследования «на профпригодность» сотрудников различных
предприятий и организаций.
Также лаборатория специализируется на решении проблем
социальной адаптации.
Евгений Нувитов

Наша справка

Первый фестиваль науки состоялся в нашем регионе
в 2011 году. В этом году он проводился в пятый раз и
включал в себя более 70 крупных мероприятий, в том
числе различные семинары, интеллектуальные игры,
экскурсии, мастер-классы и открытые лекции.
На торжественном открытии V фестиваля науки
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов наградил выдающихся местных ученых, исследователей
и изобретателей почетными грамотами и благодарственными письмами. Среди них - сотрудники
ульяновских вузов и крупнейших предприятий.

город и горожане
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Школа, где сберегается здоровье
Как преобразовать школу в современный образовательный комплекс, направленный на развитие личности
и сохранение здоровья учащихся? Какие конкретные
шаги необходимо сделать для того, чтобы даже те дети,
которые не особо любят спорт, все-таки приобщались к
здоровому образу жизни?

Занятия в спортивном
зале школы

На эти вопросы попытались ответить участники «круглого стола», состоявшегося на прошлой
неделе в рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ
жизни и здоровую, счастливую
семью». Дискуссия прошла в
музее истории и культуры Азербайджана, расположенного в
стенах засвияжской школы №78.
Своим опытом по созданию
здоровьесберегающей среды
поделился директор этого образовательного учреждения
Геннадий Царев.
- В 2010 году в нашей школе
был проведен капитальный ремонт на средства фонда Гейдара
Алиева. Здание обшили сайдингом, под которым - десятисантиметровый слой утеплителя.
Заменили более трехсот окон
на пластиковые и полностью
реконструировали кровлю. Это
позволило существенно изменить
тепловой климат в школе, - рассказывает директор.
Помимо этого, вокруг школы восстановили ограждения и
шлагбаум - для того, чтобы машины не подъезжали к центральному крыльцу. Были приобретены
скамейки и комплекты новой
ученической мебели.
- Все это позволило сделать
первые шаги по организации
технической базы, без которой
вообще нельзя говорить о создании здоровьесберегающей
среды. Далее в 2013 году на
средства по гранту мы отремонтировали медпункт школы - в
него входят кабинет врача, стоматологический и процедурный
кабинеты. Результаты таковы:
число детей, имеющих хронические заболевания, уменьшилось
на 5,2 процента - по сравнению
с предыдущими годами. По общей заболеваемости снижение
составило 32,6 процента, - отмечает Царев.
Впрочем, только улучшением
технической базы таких результатов добиться невозможно. В
78-й школе разработана и реализуется целая система мер по
укреплению здоровья учеников.

Школьный бассейн
Руководители учебного заведения провели для гостей экскурсию, чтобы участники «круглого
стола» смогли, как говорится,
увидеть все своими глазами. В
школе работает два больших
спортивных зала, где учащиеся
занимаются в многочисленных
секциях - айкидо, тхэквондо, самообороны, волейбола и т.д.
- Также у нас есть массажный кабинет, фитобар, кабинет
психологической разгрузки и
бассейн. В 2010 году благодаря
участию в областной программе
чаша бассейна была отремонтирована на сумму 2 миллиона
рублей - он загружен у нас постоянно, купаются и учатся плавать
не только дети из 78-й школы, но
и соседних учебных заведений.
Занятия ведет мастер спорта по
плаванию, - продолжает рассказывать Царев.
Кстати, на базе школьного
бассейна проводятся многие
спортивные праздники - к примеру «День Нептуна», «Мама, папа,
я - спортивная семья».
Неплохо в школе налажено и
детское питание - организован
полноценный центр здорового
питания. На ремонт столовой
затрачено более 100 тысяч рублей, приобретено новое оборудование.
- Чтобы привлечь детей в столовую, мы не просто стараемся
вкусно готовить, но и организовали при центре питания так называемую «молодежную зону», где
старшеклассники могут попить

кофе и даже немного «посидеть»
- к примеру, чтобы отметить день
рождения, - делится опытом
директор.
Кроме того, в школе ведется
активная многолетняя борьба
против курения. По уверению
руководства, в здании за последние три года не было найдено ни
одного окурка.
Стоит добавить, что в 78-й не
забывают и о духовном развитии
ребенка. Достаточно сказать, что
на базе школы функционируют
сразу три музея - истории и культуры Азербайджана, культуры
народов Симбирского Поволжья
и народного образования. Все
они постоянно пополняются
экспонатами, собирательской
деятельностью занимаются и
ученики, и педагоги.
- Все это вместе и создает хорошую среду для сохранения здоровья. Естественно, практический
опыт мы обобщаем в теоретических и методических разработках. Например, недавно нашими
педагогами был издан номер
научно-методического журнала,
в котором мы описали работу
по формированию культуры
здорового и безопасного образа
жизни. Неслучайно наша школа
является «опорной», базовой
для руководителей учреждений
образования по теме «Развитие
общеобразовательной среды и
здоровьесбережения учащихся»,
- подытожил свое выступление
Геннадий Царев.
Сергей Иванов

Казачья олимпиада

Мероприятие, направленное на развитие спорта и здорового образа жизни, а
также военно-патриотическое воспитание
молодежи, состоялось в минувшие выходные на базе МБОУ СОШ №51 имени
А.М. Аблукова.

Организаторами выступили казаки станицы Арская ульяновского представительства
ВКО ВВД вместе с партнерами из станицы
Посольская, Комитет по делам молодежи
администрации города, Управление по внешним связям и взаимодействию со СМИ администрации города, информационный Центр
атомной энергии, Симбирская губернская
община, краеведческий и художественный

музеи, региональное отделение Красного
Креста.
Олимпиада была посвящена памяти подъесаула Владимира Мосина и приурочена к
празднованию 70-летия Великой Победы. А
ее действующими лицами стали учащиеся и
воспитанники детских домов.
Перед началом собравшихся благословил
настоятель арских храмов отец Алексей
(Кормишин). Для команд были организованы
показы школьного музея боевой славы и поделок школьников к празднику Рождества
Христова, сотрудник художественного музея
прочитал лекцию к 700-летию Сергия Радонежского. Казаки конвойного взвода «Рысь»
показали свое искусство владения историче-

ским оружием. Много интересных конкурсов
и заданий было предложено для ребят.
Победителям и участникам было вручено
множество призов, кубков, подарков, дипломов и благодарственных писем. Главный
переходящий приз УП ВКО ВВД достался
команде МБОУ СОШ №51 имени А.М.
Аблукова. Второе место заняло ОГБОУ СПО
«Ульяновский промышленно-строительный
техникум», третье - ОГКОУ «Ивановский
детский дом имени А. Матросова - Центр
патриотического воспитания». После награждения победителей и участников всем был
предложен дружеский чай. Впредь подобные
соревнования будут ежегодными.
Дмитрий Сильнов
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Народные
избранники
отчитываются

На минувшей неделе депутат Ульяновской Городской
Думы по 14 избирательному
округу Юрий Мухин провел
встречу с гражданами, где
отчитался о работе, проделанной в 2014 году.
Чиновник рассказал, что за
истекший период много сил
и средств было затрачено на
ремонт школ и детских садов
округа. Так, в садике №222
было поставлено окно, в 223-м
саду сделано крыльцо и установлен игровой комплекс.
Средней школе №72 были
выделены средства на восстановление теплицы. Юрий
Викторович обратил внимание
на то, что основной акцент его
работы в округе был сделан на
благоустройство: срезаны аварийные деревья, произведен
ямочный ремонт дорог между
домами на улице Тюленева,
бульваре Новосондецком, проспекте Ленинского Комсомола.
Также были установлены две
детские площадки. В летний
период депутат за свой счет
организовал вывоз мусора с
территории школ и садов. Во
время встречи избиратели
обратились к Юрию Мухину с
предложением о совместном
проведении субботников. Народный избранник поддержал
инициативу и пообещал всяческую поддержку в проведении
мероприятий по поддержанию
чистоты города.

Новые
видеокамеры
на страже
безопасности

На днях дворовые камеры видеонаблюдения были
установлены в ТОС «Адмирал» по улице Нахимова, 13,
в Заволжском районе Ульяновска.
В прошлом году ТОС стал одним из победителей районного
конкурса «Лучший социально
значимый проект территориального общественного самоуправления» в номинации
«Сфера социального обеспечения и социальной защиты
населения». По итогам «Адмиралу» был выделен грант, на
средства которого три камеры
были установлены на фасаде
здания, одна - в подъезде. Как
отметил председатель совета
ТОС Валерий Золотарев, за
короткое время камеры успели
доказать свою эффективность
- следить за порядком во дворе
стало намного проще.
Напомним, сегодня в Ульяновске собственниками жилья
установлено 349 видеокамер
на 101 многоквартирном доме,
еще 25 видеосистем установлено в рамках рекламной
акции компании-провайдера.
Из них в Засвияжском районе
действуют 150 видеокамер, в
Ленинском - 123, в Заволжском - 47, в Железнодорожном
- 29. В ближайшее время планируется произвести установку
видеосистем еще на 40 жилых
домах.
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Главная ценность семья

Сразу несколько посвященных сохранению семейных
ценностей заседаний общественных объединений прошло
на территории Засвияжского
района в рамках областного
агитпоезда «За здоровый образ
жизни и здоровую, счастливую
семью!».
Именно об огромной роли семьи говорили с молодежью на
заседаниях женсовета и совета
отцов района. Священнослужители православия и мусульманства,
депутаты Ульяновской Городской
Думы, психологи, уважаемые матери и отцы Засвияжья вели доверительный разговор с девушками
и юношами о значимости семьи,
необходимости регистрации брака, роли мужчины и женщины в
воспитании детей.
Проблемы современной семьи
обсудили и на заседании Совета
национальных автономий Засвияжского района. Участники встречи попытались прийти к общему
мнению: как сохранить в обществе
основы традиционных семейных
ценностей. В результате члены
совета подготовили обращение к
жителям Ульяновской области.

Дорогие друзья!

Проблемы создания и сохранения семьи в современном мире
являются очень серьезными. Курс
на национальное возрождение
российского общества и дальнейшее развитие духовной культуры
обозначили острую потребность
в укреплении семьи. Семья должна
являться своеобразным духовным
хранилищем.
Процессы деформации семейных
ценностей, возникшие в последнее
десятилетие, изменили и идеалы
семьи, расширив негативные тенденции в ее развитии, такие как супружеская дисгармония, рост числа
разводов, изменение семейных ценностей и стандартов поведения,
низкий уровень культуры.
Без высоконравственной, крепкой семьи не может существовать
ни человек, ни нация. Мы, Межнациональный совет национальных
объединений Засвияжского района,
призываем всех сплотиться вокруг
идеи возрождения традиционной,
крепкой, по возможности многодетной семьи, укрепления семьи
как центра всех наших объединенных усилий.
Во времена нынешних тяжелых
испытаний семья просто обязана
стать общенародным культом.
Культом нравственным, а не религиозным. Все вероучения всегда призывали и призывают нас хранить и
оберегать святость семьи.
В эпоху масштабных социально-экономических преобразований крепкая, традиционная семья
создает еще неосознанный многими социальный капитал - это
нравственные общественные
отношения.
Гражданами мы становимся в
обществе, подданными - в государстве, а людьми - в семье. Любовь к
Родине и Отечеству зарождается
в нас от любви и уважения к матери
и отцу. В семье мы приобщаемся к
родному языку, обучаемся правилам
поведения, осваиваем культуру
быта. Все это имеет не только духовную и моральную общественно
полезную ценность, но и ценность
социально-экономическую.
Крепкая семья - сильное государство!

Это нужно живым

В рамках месячника героико-патриотической работы с молодежью «Отчизны
верные сыны» в Засвияжском районе
5 февраля прошел традиционный митингреквием, посвященный памяти дважды
Героя Советского Союза, генерал-майора
Ивана Семеновича Полбина.
На мероприятии присутствовали почетные
гости, ветераны Великой Отечественной войны, молодежный актив, представители общественных организаций, жители района.
Со словами о вечной славе павшим и живым
героям далекой войны, о необходимости
всеобщей заботы и внимания к ныне здравствующим ветеранам, о воспитании любви к
Родине у молодого поколения выступила на
митинге исполняющая обязанности главы
администрации Засвияжского района Лариса Зубкова. Она также отметила, что подобные мероприятия помогают воспитывать
сегодняшнюю молодежь в патриотических
традициях.
О силе духа, о мужестве наших воинов,
подвиге Полбина, преемственности поколений рассказал участникам митинга представитель районного Совета ветеранов Виктор
Титаренко.
В заключение митинга-реквиема к памятнику нашего земляка были возложены цветы.

Помогут найти работу

6 февраля заместитель главы администрации Засвияжского района Александр Олейник провел совещание
по проблемам трудоустройства людей с ограниченными
возможностями здоровья.
В Засвияжском районе проживает порядка 20 тысяч людей
с особыми потребностями. Конечно, им оказывается всесторонняя помощь, но этого недостаточно. Выравнивание уровня
жизни должно достигаться
не только за счет социальной
благотворительности государства, а прежде всего за счет
различных мер, позволяющих
таким людям приспособиться
к переменам и оптимально использовать сложившуюся ситуацию для определения своего
места в жизни.
Сейчас основной чертой рынка труда инвалидов является
несбалансированность спроса
и предложения рабочей силы,
а наличие ограничений трудоспособности делает процесс
поиска вакансий для данной
категории безработных крайне
затруднительным. В 2014 году
на оборудованные специальные
места было принято 23 инвалида по различным профессиям. В
2015 году в районе планируется

создать 21 рабочее место.
Цель Программы по созданию рабочих мест для трудоустройства инвалидов - принятие мер, направленных на
снижение напряженности на
рынке труда среди незанятых
граждан с ограниченными возможностями здоровья.
Для участников Программы законодательством предусмотрены
средства на возмещение затрат
в размере 72690 рублей за одно
переоборудованное рабочее
место для человека с особыми
потребностями. Участие работодателей в данной Программе позволяет расширить возможности
трудоустройства ищущих себе
место людей с ограниченными
возможностями.
Финансирование содействия
трудоустройству незанятых
инвалидов осуществляется за
счет средств субсидий из федерального бюджета и средств
областного бюджета.
Организациям Ульяновской
области устанавливается квота

для приема на работу инвалидов в процентном отношении к
среднесписочной численности
их работников. Трудоустройство инвалидов производится
работодателем самостоятельно
или по направлению органов
службы занятости, предварительно для этого организацией
предоставляется информация
о наличии вакантных рабочих
мест. Отказ работодателя в
приеме на работу безработного, направленного службой занятости по квоте, должен быть
мотивирован и обоснован в
письменном виде в направлении
на работу. Центры занятости
населения вправе сообщать о
случаях отказа в приеме на работу инвалидов в счет квоты и о
непредоставлении информации
о выполнении квоты в органы
прокуратуры для применения
мер реагирования.
В ходе мероприятия участники
обсудили проблемы занятости
населения и создания рабочих
мест для маломобильных групп
населения. Перед собравшимися
выступил индивидуальный предприниматель Глеб Асташенков,
участвовавший в Программе. Он
поделился своим опытом, отметив, что это совсем не сложно и
практически ничем не отличается от процесса трудоустройства
здоровых людей. Более того,
зачастую люди с ограниченными
возможностями оказываются
очень хорошими работниками,
исполнительными и ответственными, поэтому предприниматель
планирует участие в программе
и в текущем году.
На самом деле количество
инвалидов, нуждающихся в
трудоустройстве, в масштабах
района не такое уж и большое
- порядка 250 человек. Поэтому, подводя итоги встречи,
Александр Олейник выразил
надежду на то, что уже в этом
году желающие будут обеспечены рабочими местами.

Цены
контролируют

В Засвияжском районе
ежедневно проводится мониторинг цен на продовольственные товары.
Специалисты отдела по защите прав потребителей и
развитию потребительского
рынка администрации района
ежедневно проводят мониторинг цен более чем по 40 видам
продовольственных товаров.
Для этого в районе создана
рабочая группа, задачей которой является обеспечение
большего охвата предприятий
потребительского рынка по обследованию цен и проведение
мероприятий по их снижению.
В нее вошли представители
администрации района, территориальных общественных
самоуправлений, Совета ветеранов и Общественного совета
Засвияжского района.
Для населения района в
отделе по защите прав потребителей и развитию потребительского рынка организована
«горячая линия» по фактам
необоснованного повышения
цен в магазинах района. Все
сообщения просим направлять
по телефону 73-78-18.
«горячая линия»
18 февраля с 9.00 до 12.00
в администрации Засвияжского района для обеспечения возможности передачи
гражданами сведений о совершении коррупционных
правонарушений будет
работать телефон «горячей
линии».
Любой гражданин может
передать по телефону (8422)
73-78-42 информацию о конкретных фактах коррупции,
в том числе вымогательстве,
неисполнении служебных
обязанностей или превышении служебных полномочий.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
13 февраля, 18.00 - «Одолжите тенора!».
14 февраля, 17.00 - «Женитьба».
15 февраля, 17.00 - «Божьи
одуванчики».
18 февраля, 18.00 - «Ромео
и Джульетта».
19 февраля, 18.00 - «Коварство и любовь».

ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
15 февраля, 17.00 - концерт
«Французский квартал Нового
Орлеана». Играет джаз-ансамбль «Академик бэнд».
17 февраля, 18.30 - органный
концерт. Солисты Джованни и
Марко Браулин (Италия).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
14 февраля, 17.00 - концерт
«Шопен в День влюбленных».
Играет Ульяновский государственный академический симфонический оркестр. Дирижер
- Дмитрий Руссу.

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
14 февраля, 10.30, 13.00 «Приключения Буратино».
15 февраля, 10.30, 13.00 «Муха-цокотуха».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ЕNFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
13 февраля, 18.30 - «Hemeralopia».
14 февраля, 17.00 - «Чудесные странники».
15 февраля, 17.00 - «Леди
Макбет Мценского уезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
14 февраля, 18.00 - «С любимыми не расставайтесь».
15 февраля, 11.00 - «Неделя
полная Субботок».
18 февраля, 11.00, 13.30 «Сто фантазий».
19 февраля, 11.00, 13.30 «Малыш и Карлсон».

Малая сцена
15 февраля, 17.00 - «Маленький человек с большим
сердцем».

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

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

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Герой нашего времени - портрет, но
не одного человека» (роман
М.Ю. Лермонтова в иллюстрациях Ю.В. Иванова, Пенза).

БИБЛИОТЕКА №30
ТЕЛ. 62-80-01
19 февраля, 12.00 - час мужества о героизме детей во
время Великой Отечественной
войны.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
16 февраля, 14.00 - встреча с
воинами-интернационалистами
«А за плечами был Афган - нелегкий путь домой».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
15 февраля, 15.00 - тема
«Резервы организма» в клубе
«Здоровье».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №6
ТЕЛ. 38-76-69
14 февраля, 11.00 - час поэзии, посвященный Дню святого
Валентина.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Берцы».
Неделя показа военнопатриотических фильмов
16 февраля - «Караван смерти».
17 февраля - «В августе
44-го».
18 февраля - «Противостояние».
19 февраля - «Взрыв на
рассвете».
Зал «Луи»
«Невидимки», «Развод пофранцузски».
Кино для детей
«Елки лохматые», «Губка
Боб».

КИНОТЕАТРЫ
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Губка Боб», «Пятьдесят оттенков серого», «Секретная служба», «Лофт», «Невидимки».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00, 8.00, 0.00, 1.30
«6 кадров» 16+
7.00, 5.10 «Животный смех»
0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 «Нереальная история»
16+

СТС

6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Настоящий итальянец».
Мафия не навсегда»
2.15 «Судебный детектив»
16+
3.10 «Дикий мир»
3.35 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 17.30, 20.00
ВЕСТИ
14.30, 17.10, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Ликвидация» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.00 «Ночные новости»

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАСКАРАД»
13.00 «Линия жизни»
13.55 «Сказки из глины и
дерева». Дымковская
игрушка
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»
17.20 Д/ф «Неразгаданная
тайна»
18.00 Д/ф «Реймсский
собор. Вера, величие и
красота»
18.15 Д/ф «Фантазия на тему
актрисы без амплуа.
Лидия Cухаревская»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Тем временем»
21.35 Д/ф «Полк, смирно!»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
УВЕДОМЛЕНИЕМ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
1.00 Х/ф «НЕПОКОРЕННЫЙ»
16+
3.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

ТНТ

9.30, 12.00, 16.40, 18.30
«Ералаш» 0+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ»
12+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 6+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
3.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Шпионы из
созвездия Орион» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55, 1.50 «Давай
разведемся!» 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05 Д/с «Курортный роман»
16+
14.05, 3.50 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 2.50 «РублевоБирюлево» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
12+
4.50 «Домашняя кухня» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ-2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
14.10 «На пределе» 16+
14.40, 2.10 «24 кадра» 16+
15.10 «Трон»
15.40 Х/ф «ПОДСТАВА» 16+
19.30, 0.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 «Научные сенсации».
Мой враг мозг
0.45 «Эволюция» 16+
2.40 Профессиональный
бокс 16+
4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

22.00, 2.35 Д/ф «Влколинец.
Деревня на земле
волков»
22.15 «Острова»
23.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
0.50 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
1.20 Ф. Шуберт. Соната ля
мажор. Исполняют
Гидон Кремер и Олег
Майзенберг

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий»
16+
13.55 «Линия защиты» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право знать!» 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Украина. Ошибка
президента» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
1.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
3.20 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+
5.10 Д/с «Купание с китамиубийцами» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер…» 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф К Черному морю
12+
11.30 Д/ф Остров 16+
12.00 Д/ф Лайма Вайкуле.
«Еще не вечер…» 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Континуум 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Д/ф Остров 16+
16.00 Х/ф Коля перекатиполе 16+
17.20 Среда обитания 16+
18.15 Т/с Континуум 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Красавчик Джо 16+
23.00 Д/ф Остров 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Бандитки» 12+
01.15 «Кино»: «Поцелуй
навылет» 16+
03.15 «Кино»: «Бандитки» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК 16 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.10 «Ночные новости»
0.30 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Характер и болезни.
Кто кого?» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Ликвидация» 12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Главная дорога» 16+
1.55 «Квартирный вопрос»
2.50 «Дачный ответ»
3.50 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.20 Т/с «ЧСЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Кто спасет
Землю» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55 «Давай разведемся!»
16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05 Д/с «Курортный роман»
16+
14.05, 4.05 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00 «Рублево-Бирюлево»
16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
15.55 «Полигон».
Путешествие на глубину
16.25 «Афган» 16+
18.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ» 16+
21.45 «Научные сенсации».
Хакеры смерти
0.25 «Большой спорт»
0.45 «Эволюция»
2.10 «Трон»
2.35 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
4.40 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Больше, чем любовь».
Агата Кристи
21.30 Д/ф «История
Преображенского
полка, или Железная
стена»
22.15 «Игра в бисер»
1.05 «Великая русская
музыка». А. Глазунов.
Сюита для оркестра «Из
средних веков»
1.45 Д/ф «Нефертити»

ВТОРНИК 17 ФЕВРАЛЯ
СТС

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров»
16+
7.00, 5.25 «Животный смех»
0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 «Нереальная история»
16+
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ» 6+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
3.05 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ
БОССЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ДОМ С
ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ» 16+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
В ДОМ НОЧНЫХ
ПРИЗРАКОВ» 18+
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф
«МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.45 «Пятое измерение»
13.10, 20.10 «Правила
жизни»
13.35, 0.35 «Пьедестал
красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 «Острова»
17.00 «Хлеб и Голод».
Документальный проект
17.40 Вспоминая великую
певицу. Елена
Образцова и Альгис
Жюрайтис
18.40 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Граница времени» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Настоящая
Маккой» 16+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Парни из Абу-Грейб»
16+
03.30 «Кино»: «Настоящая
Маккой» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Шутки шутками. А
Жванецкому-80! 16+
09.30 Инфомания 16+
10.00 Х/ф Охота на лис 12+
11.30 Д/ф Хрупкие дети 16+
12.00 Д/ф Шутки шутками. А
Жванецкому -80! 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Континуум 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Красавчик Джо 16+
18.15 Т/с Континуум 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Орел девятого
легиона 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Хрупкие дети 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
9.55, 11.50 Х/ф «ПОРОКИ И
ИХ ПОКЛОННИКИ» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Янукович» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «40» 16+
1.50 Х/ф «МАТЧ СОСТОИТСЯ
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ» 16+
4.00 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 12+
5.20 Д/ф «Остановите
Андрейченко!» 12+

ПЕРВЫЙ

3.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
4.00 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.35 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 Х/ф «ЙОКО» 6+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «Ералаш» 0+
13.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
16.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК-2» 12+
23.20 «Империя иллюзий»
16+
1.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
3.15 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ2» 12+
5.35 «Животный смех» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
14.30 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
12+
16.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «КЛАСС
КОРРЕКЦИИ» 16+
2.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОСТИ С
ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
4.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
5.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК
РОДИЛСЯ»
12.10 Д/ф «Женщина,
которая умеет любить.
Нина Дорошина»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.20 «Гении и злодеи». Иван
Черняховский
13.50, 1.55 Д/ф
«Галапагосские
«Острова»
14.40 «Цирк продолжается!»
15.35 Вспоминая великую
певицу. Елена
Образцова. Вечер
классической оперетты
16.50 «Пешком...». Москва
дипломатическая

05.00 «Кино»: «Мама не
горюй-2» 16+
06.40 «Кино»: «Брат-2» 16+
09.10 «Кино»: «Сестры» 16+
10.45 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
12.20 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
13.50 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
15.10 «Кино»: «Иван Царевич
и Серый Волк» 0+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ
МЕСЯЦ» 12+
10.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ»
16+
14.30 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА»
16+
22.35, 2.25 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
23.35 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.40 «Моя рыбалка»
9.20 «Язь против еды»
9.55 Хоккей. Матч звезд
мирового хоккея с
озера Байкал
11.40 «Большой спорт»
12.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
14.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
17.30 Х/ф «ТРЕТИЙ
ПОЕДИНОК» 16+
21.10 «Освободители»
23.45 «Большой футбол»
c Владимиром
Стогниенко»
0.30 «Все, что движется»
1.30 «Максимальное
приближение».
Сардиния
2.00 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

17.20 Д/ф «Интернет
полковника Китова»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.10 «Искатели»
19.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
21.10 Сергей Гармаш.
Творческий вечер в
Доме актера
22.25 Д/ф «Вуди Аллен»
0.15 Бобби Макферрин и
Нью трио Чика Кориа.
Концерт на Фестивале
в Вербье
2.50 Д/ф «Лукас Кранах
Старший»

7.35 «Фактор жизни» 12+
8.05 Д/ф «Василий Ливанов,
который...» 12+
8.55 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
13.40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 «Петровка, 38» 16+
15.30 Х/ф «ДОМ НА КРАЮ»
16+
17.25 Х/ф «СИНДРОМ
ШАХМАТИСТА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.25 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
2.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
6+
4.00 Д/ф «Мужчина и
женщина. Почувствуйте
разницу» 16+
5.20 Д/ф «Знахарь ХХI века»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф О друзьяхтоварищах 12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Благочестивые
стервы 12+
14.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.30 Т/с Континуум 16+
16.00 Т/с Морпехи 16+
17.30 Х/ф Прежде чем я усну
16+
19.00 Саперы 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Д/ф Поединки.
Вербовщик 16+
20.50 Тайны еды 16+
21.00 Х/ф Альпинисты 16+
22.30 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.45 «Кино»: «Иван царевич
и Серый Волк 2» 6+
18.10 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
19.40 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
20.50 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+
22.30 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
23.45 «Спартак. Война
проклятых» 18+
03.00 Смотреть всем!» 16+
03.30 Кино. «Бумер» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 22 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.45 Мультфильмы
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Д/ф «Люди, сделавшие
землю круглой»
14.20 Х/ф «НЕ ПОКИДАЙ
МЕНЯ»
17.50 «Вечерние новости»
18.00 «Точь-в-точь»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «ЕСЛИ ЛЮБИШЬ
- ПРОСТИ»
23.25 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
НЕБОСКРЕБ»
1.20 Х/ф «САМЫЙ ПЬЯНЫЙ
ОКРУГ В МИРЕ»
3.20 Х/ф «ЖЕСТКИЕ РАМКИ»
5.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.20 «В зоне особого
внимания»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Не жизнь, а
праздник». 12+
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Личный
интерес» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» 12+
01.40 «Качели» 12+

НТВ
6.25, 0.55 Т/с «ГРУЗ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 «Чрезвычайное
происшествие»
15.15 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «СУДЬЯ-2» 16+
2.30 «ГРУ». Тайны военной
разведки» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00, 1.00 Т/с «ГРУЗ» 16+
7.30 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Вакцина от жира» 12+
14.20 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение» 16+
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+

НТВ

04.50 «Без права на ошибку»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 «Честный детектив»
16+
11.55 «Женская дружба» 12+
14.30 «Субботний вечер»
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «В час
беды» 12+
00.35 «Мама выходит замуж»
12+

РОССИЯ1

5.50, 6.10 Х/ф «КОМАНДА 8»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00
«Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 Мультфильмы
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 Д/ф «Юрий Антонов.
Право на одиночество»
12.20 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Танцуй!»
23.15 Х/ф «ФОРСАЖ 5»
1.40 Х/ф «СТИЛЬНАЯ
ШТУЧКА»
3.40 Х/ф «ТЕЛО
ДЖЕННИФЕР»
5.30 «Контрольная закупка»

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
12.30 «Большая семья».
Борис Невзоров.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.25 «Пряничный домик»
13.50, 1.55 Д/ф
«Галапагосские
«Острова»
14.40 Д/с «Нефронтовые
заметки»
15.10 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
15.35 Геннадий Гладков.
«Обыкновенное чудо»
17.20 Д/ф «Андрей Шмеман.
Последний подданный
Российской империи»
18.00 «Романтика романса».
«Василий Ладюк. Песни
России»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ
РУБЕЖ» 12+
22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «ПАТРУЛЬ» 18+
3.05 Х/ф «ЖЕНА
АСТРОНАВТА» 16+
5.20 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
8.05 М/с «Барашек Шон» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00, 15.50 «Ералаш» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Т/с «ЛУНА» 16+
16.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ
ОБМАНА» 12+
19.00 «Империя иллюзий»
16+
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.20 Х/ф «НЕ БРАТЬ
ЖИВЫМ» 16+
1.25 Х/ф «ЙОКО» 6+
3.20 Х/ф «АРТИСТ» 0+
5.15 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

2.35 «ГРУ». Тайны военной
разведки» 16+
3.15 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
4.00 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.40 Т/с «ППС» 16+

05.00 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+
06.20 «Кино»: «Брат» 16+
08.20 «Кино»: «Брат-2» 16+
10.45 «Кино»: «Как поймать
перо Жар-птицы» 0+
12.00 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6+
13.30 «Кино»: «Добрыня
Никитич и Змей
Горыныч» 6+
14.50 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-разбойник»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55 «6 кадров» 16+
8.20 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И...
МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
9.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
13.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
21.05 Х/ф «КУРТ СЕИТ И
АЛЕКСАНДРА» 16+
23.05, 2.10 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ТЫ МЕНЯ
ЛЮБИШЬ?» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 «Диалоги о рыбалке»
9.35 Х/ф «ШПИОН» 16+
11.40 «24 кадра» 16+
12.10 «Трон»
12.40, 15.45, 23.50
«Большой спорт»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.50, 16.20 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
18.00 Х/ф «ОХОТА НА
ПИРАНЬЮ» 16+
21.15 «Освободители»
0.10 Профессиональный
бокс 16+
2.45 Лыжный спорт. Кубок
мира
3.50 «Максимальное
приближение». Южная
Корея
4.15 «Неспокойной ночи».
Баку
5.10 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

19.05 Д/ф «Игорь
Костолевский. Быть
кавалергардом»
19.45 Х/ф «ЗВЕЗДА
ПЛЕНИТЕЛЬНОГО
СЧАСТЬЯ»
22.25 «Белая студия»
23.05 «Да будет свет. Rolling
Stones». Режиссер
Мартин Скорсезе
1.10 «По следам тайны».
«Неизвестная
працивилизация»
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

СУББОТА 21 ФЕВРАЛЯ

5.35, 14.50 Х/ф «ЖИЗНЬ
ОДНА» 12+
6.35 «Марш-бросок» 12+
7.05 «АБВГДейка»
7.35 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
6+
9.20 «Православная
энциклопедия» 6+
9.50 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА»
11.20 «Петровка, 38» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ»
16.55 Т/с «СЕДЬМОЕ НЕБО»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.20 «Украина. Ошибка
президента» 16+
1.50 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
3.20 Д/ф «Фальшак» 16+
4.40 «Солдаты завтрашней
войны» 12+
5.05 «Осторожно,
мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф О друзьяхтоварищах 12+
11.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Благочестивые
стервы 12+
14.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.30 Т/с Возьми меня с
собой 16+
17.30 Х/ф Петя по дороге в
царствие небесное 16+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.30 Личная жизнь вещей
16+
21.00 Х/ф Прежде чем я усну
16+
22.30 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

16.30 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12+
17.50 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6+
19.15 «Кино»: «Иван царевич
и Серый Волк» 0+
20.50 «Кино»: «Иван царевич
и Серый Волк 2» 6+
22.15 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
23.45 «Спартак. Война
проклятых» 18+
03.00 «Кино»: «Мама не
горюй» 16+
04.40 «Кино»: «Мама не
горюй-2» 16+

6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Шальке» /Германия/
- «Реал Мадрид»
/Испания/
0.45 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
1.55 «Дикий мир»
4.45 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор
5.15 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Золото инков» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Ликвидация» 12+
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА.
«Сланцевая революция.
Афера века» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
14.25, 15.15, 2.10 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.20 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «СЛАВА»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.15 «Политика» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 23.20 Х/ф
«МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.30 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
12.45 «Красуйся, град
Петров!» Зодчий Росси
13.10, 20.10 «Правила
жизни»
13.35, 0.35 «Пьедестал
красоты. История обуви
с Ренатой Литвиновой»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь».
Агата Кристи
17.00 «Хлеб и Деньги».
Документальный проект
17.40 Вспоминая великую
певицу. Елена
Образцова и Важа
Чачава
19.15 «Главная роль»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДОМ С
ПАРАНОРМАЛЬНЫМИ
ЯВЛЕНИЯМИ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
16+
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.10 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

ТНТ

СТС

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров»
16+
7.00 «Животный смех» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 «Нереальная история»
16+
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-2» 0+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 0+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «2199.
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 16+
4.20 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+

05.00 «Кино»: «Настоящая
Маккой» 16+
05.30 Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Карлики и
великаны» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55, 2.10 «Давай
разведемся!» 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05 Д/с «Курортный роман»
16+
14.05, 4.10 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 3.10 «РублевоБирюлево» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ 2» 16+
10.15, 0.45 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+
16.00 «Полигон».
Путешествие на глубину
16.30 Х/ф «ШПИОН» 16+
19.40, 0.25 «Большой спорт»
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
21.45 «Научные сенсации».
Потепление - обратный
отсчет
2.10 «Наука на колесах»
2.40 Хоккей. КХЛ. «Трактор»
(Челябинск) - «Ак Барс»
(Казань)
4.45 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 Д/ф «Обыкновенный
волшебник»
21.20 Д/ф «Нефертити»
21.30 Д/ф «История
Семеновского полка,
или Небываемое
бываетъ»
22.15 «Власть факта».
«Деньги в истории»
1.05 Елена Образцова и
Альгис Жюрайтис. Арии
из опер
2.50 Д/ф «Оноре де Бальзак»

СРЕДА 18 ФЕВРАЛЯ

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+
10.05 Д/ф «Владимир
Гостюхин. Герой не
нашего времени» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
13.40 Д/ф «О чем молчала
Ванга» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор
Янукович» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.05 Х/ф «НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
4.40 Д/ф «Последняя любовь
Империи» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Олимпийские
вершины. Фигурное
катание 16+
09.30 Хочу верить 16+
10.00 Х/ф Незваный друг 12+
11.30 Д/ф Семьдесят по
лавкам 16+
12.00 Д/ф Олимпийские
вершины. Фигурное
катание 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Континуум 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Орел девятого
легиона 16+
18.15 Т/с Континуум 16+
19.00 Среда обитания 16+
19.30 Хочу верить 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Круиз 16+
23.00 Д/ф Семьдесят по
лавкам 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.30 «Новости» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Граница времени» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Стиратель»
16+
01.40 «Кино»: «Схватка в
небе» 16+
03.40 «Кино»: «Стиратель»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00
«Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «СЛАВА»
14.25, 15.15, 1.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Ночные новости»
0.20 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Песни поколений.
Юрий Антонов»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
«Ликвидация» 12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Щит
России». Фильм
Аркадия Мамонтова
12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Андерлехт»
/Бельгия/ - «Динамо
Москва» /Россия/
1.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор
5.35 «Дикий мир»

05.00 «Кино»: «Стиратель»
16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Любовницы
государственной
важности» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Седьмая
печать дьявола» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10 «Домашняя кухня» 16+
5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.55, 3.15 «Давай
разведемся!» 16+
11.55 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.05 Д/с «Курортный роман»
16+
14.05 «Кулинарная дуэль»
16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «ДВЕ СУДЬБЫ» 12+
21.00 Т/с «И ВСЕ-ТАКИ Я
ЛЮБЛЮ» 16+
23.00, 4.15 «РублевоБирюлево» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ
МЮНХГАУЗЕН» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ
2» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45 «Большой футбол»
12.05 Х/ф «ШПИОН» 16+
14.05 «Опыты дилетанта».
Дальнобойщик
14.35, 18.45, 0.30 «Большой
спорт»
14.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
19.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
0.50 «Эволюция» 16+
2.00 Профессиональный
бокс 16+
4.10 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» 16+

РОССИЯ2

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Хрустальные
дожди. Татьяна
Пилецкая»
21.30 Д/ф «Осовец. Крепость
духа»
22.10 «Культурная
революция»
23.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ
БЕЛЫЙ СВЕТ»
0.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой».
заключительный
1.10 Елена Образцова и
Георгий Свиридов.
Песни и романсы
2.50 Д/ф «Иоганн Кеплер»

ЧЕТВЕРГ 19 ФЕВРАЛЯ
СТС

ТНТ

6.00, 8.00, 0.00 «6 кадров»
16+
7.00 «Животный смех» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 «Нереальная история»
16+
9.30, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «НАЗАД В
БУДУЩЕЕ-3» 0+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
22.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+
3.05 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «УБОЙНЫЕ
КАНИКУЛЫ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» 12+
1.00 Х/ф «КАК ЗАНЯТЬСЯ
ЛЮБОВЬЮ С
ЖЕНЩИНОЙ» 18+
2.45 Х/ф «ЗАВОДНОЙ
АПЕЛЬСИН» 18+
5.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.25 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ТРАГЕДИИ»
12.25 Д/ф «Петра. Город
мертвых, построенный
набатеями»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10, 20.10 «Правила
жизни»
13.35 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А.Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Святослав
Федоров. Видеть свет»
17.00 «Хлеб и Бессмертие».
Документальный проект
17.40 Вспоминая великую
певицу. Елена
Образцова и Георгий
Свиридов
18.30 Д/ф «Огюст
Монферран»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Граница времени» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Граница
времени» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.30 «Кино»: «Любовь и
другие лекарства» 16+
01.40 «Кино»: «Сладкий
ноябрь» 16+
04.00 «Кино»: «Любовь и
другие лекарства» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Мосфильм.
Рождение легенды 16+
10.00 Х/ф Станционный
смотритель 12+
11.30 Д/ф Оленья тропа 16+
12.00 Д/ф Мосфильм.
Рождение легенды 16+
13.30 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Континуум 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Круиз 16+
18.15 Т/с Континуум 16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Элитное общество
16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Оленья тропа 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» 6+
10.05 Д/ф «Николай
Крючков. Парень из
нашего города» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «ВРАГ №1» 16+
13.35 Д/ф «Трудно быть
Джуной» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
16.00 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 12+
17.50 Т/с «ИНСПЕКТОР
ЛИНЛИ» 16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Солдаты завтрашней
войны» 12+
23.05 «Советские мафии.
Бриллиантовое дело»
16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ЗАКОНЫ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ»
18+
1.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
ТАК...» 12+
3.35 Х/ф «ИМПОТЕНТ» 16+
4.45 Д/ф «Лекарство от
старости» 12+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
5.10, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00 «Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «СЛАВА»
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.45 «Человек и закон с А.
Пимановым» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех»
1.45 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ
РЕАЛЬНОСТЬ»
3.40 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА,
ЧУВАК?»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «В огнедышащей
лаве любви. Светлана
Светличная» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 «Последний янычар»
12+
17.10 ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.15 Юбилейный концерт
Юрия Антонова
01.10 «Бесприданница» 12+

НТВ
6.00 НТВ утром
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
23.30 Х/ф «СИБИРЯК» 16+
1.20 «Советский мирный
атом»
2.10 «Судебный детектив»
16+

05.00 «Кино»: «Любовь и
другие лекарства» 16+
06.00 Новости. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Загадки
летающих тарелок» 16+
10.00 «Документальный
проект». «НЛО.
Секретные материалы»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Москва. День и ночь»
16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 «Кулинарная дуэль» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 22.30, 2.20 Д/с
«Звездная жизнь» 16+
10.00 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ
МЕДВЕДИЦЕЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ»
16+
23.30 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ»
0+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35 Х/ф «КАНДАГАР»
10.25 «Эволюция» 16+
11.55 «Большой футбол»
12.15 Х/ф «КЛЯНЕМСЯ
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
19.00, 21.45 «Большой
спорт»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА
22.05 «Научные сенсации».
Геномное рабство
23.05 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ОХОТА» 16+
2.00 «Эволюция»
3.00 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Сибирь»
(Новосибирская
область)
5.10 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

20.05 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ»
22.00 «Линия жизни»
23.20 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ
ОТРАВЛЕНИЙ»
1.05 «Российские звезды
мирового джаза»
2.40 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа»

ПЯТНИЦА 20 ФЕВРАЛЯ

3.10 «Дикий мир»
3.40 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.15 Т/с «ППС» 16+

СТС

6.00, 8.00 «6 кадров» 16+
7.00, 4.30 «Животный смех»
0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.30 «Нереальная история»
16+
9.30 Т/с «ЛУНА» 16+
10.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16+
12.00, 18.30 «Ералаш» 0+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ВСЕЛЯЮЩИЕ
СТРАХ» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.55 Х/ф «ПЕРЕВОДЧИЦА»
16+
2.25 Х/ф «НЕ БРАТЬ ЖИВЫМ»
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ
ТЕЛ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ»
18+
3.20 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС»
12+
5.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПОЗНАВАЯ
БЕЛЫЙ СВЕТ»
11.50 Д/ф «Борис Волчек.
Равновесие света»
12.30 «Письма из провинции»
12.55 «Правила жизни»
13.25 «Пьедестал красоты.
История обуви с
Ренатой Литвиновой»
13.50 Х/ф «КАК
ПОССОРИЛСЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ
НИКИФОРОВИЧЕМ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин»
15.40 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Царская ложа»
17.00 «Хлеб и Гены».
Документальный проект
17.40 Вспоминая великую
певицу. Елена
Образцова. Вечер
классической оперетты
19.15, 1.55 «Искатели»

19.00 Новости. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Не пропусти! 16+
19.45 Новости УлГУ 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Москва.
День и ночь» 16+
23.00 «Спартак. Война
проклятых» 18+
03.00 «Кино»:
«Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16+
04.40 «Кино»: «Ночной
продавец» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного
романа 16+
09.30 Хочу верить 16+
10.00 Х/ф Пять вечеров 12+
11.30 Д/ф Тайна Соловецких
колоколов 16+
12.00 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного
романа 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Континуум 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Элитное общество
16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить 16+
20.00 Все по нашему 16+
21.00 Х/ф Петя по дороге в
царствие небесное 16+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Тайна Соловецких
колоколов 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ
ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
12+
10.05 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50, 15.10 Т/с
«ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА
НЕГЛИНЦЕВА» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
18.00 «Право голоса» 16+
19.45, 22.30 Т/с
«ОДНОЛЮБЫ» 16+
0.10 Х/ф «НА УГЛУ, У
ПАТРИАРШИХ...» 6+
3.50 «Петровка, 38» 16+
4.05 Д/с «Комодо смертельный укус» 12+
4.55 Х/ф «МАТРОС С
«КОМЕТЫ» 6+
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информация
Начавшийся еще в прошлом
году региональный этап конкурса рисунков, посвященных
70-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершился.
Более 50 рисунков поступили в
пресс-службу УФПС Ульяновской
области. В конкурсе приняли участие школьники, студенты и просто любители изобразительного
искусства. Самому младшему художнику - всего пять лет, самому
старшему - 32 года.
В жюри регионального этапа конкурса вошли директор
УФПС Ульяновской области филиала ФГУП «Почта России»
Татьяна Рябова, председатель
Ульяновской территориальной
профсоюзной организации работников почтовой связи Нина
Долганова, председатель Ульяновского филателистического
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Победители есть!
общества Демид Устинов, заместитель директора комплекса
художественного творчества
ОГБОУ ДОД ОДТДМ Елена Пантюшина, заведующий отделом
художественного творчества
ОГБОУ ДОД ОДТДМ Вячеслав
Савинов, художник-оформитель ОГБОУ ДОД ОДТДМ Нина
Симанова, педагог дополнительного образования объединения «Изотворчество» Тамара
Блохина.
Шедевры победителей будут
участвовать во всероссийском
этапе конкурса рисунков. Возможно, именно эти художественные работы станут эскизом для марки и/или художе-

ственного конверта.
Кроме того, жюри конкурса
определило лауреатов регионального этапа. Награждение победителей регионального этапа
пройдет в ближайшее время.
Победители
в региональном этапе
Любители (от 5 до 17 лет)
- в номинации «Цена Великой
Победы» - Алсу Камалетдинова,
2000 г. р., Новоспасское;
- в номинации «Нам доверена
Память» - Елизавета Бирюкова,
2002 г. р., Ульяновск;
- в номинации «Помним! Гордимся!» - Александр Гаранин,
1997 г. р., Игнатовка.

Любители (от 18 лет)
- в номинации «Нам доверена
Память» - Сергей Саушкин, 1983
г. р., Инза;
- в номинации «Помним! Гордимся!» - Елена Несаленая, 1993
г. р., Ульяновск.
Лауретами стали
- Ислямова Дина, Мокрая Бугурна;
- Нина Чубаркова, Карсунский
район;
- Ульяна Рыбакова, Новоспасское;
- Ирина Ильина, Новоспасское;
- Дмитрий Кочкин, Димитровград.
Следите за новостными событиями на нашем сайте!
По материалам прессслужбы УФПС Ульяновской
области - филиала ФГУП
«Почта России»

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т
Антонова, северо-западнее здания №10, ориентировочная площадь
земельного участка 25 986,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении многоконтурного
земельного участка общей площадью 167 336,0 кв. м, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Генерала Кашубы, пр-т Ленинского Комсомола, пр-т Зырина, пр-т Столыпина, пр-т
Созидателей состоящего из контуров:
- контур №1 площадью 159 914,0 кв. м;
- контур №2 площадью 7 422,0 кв. м,
вид разрешенного использования - объекты транспорта, инженерно-транспортной инфраструктуры, инженерно-технические объекты, сооружения и коммуникации.
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-т Гая, южнее дома №67, ориентировочная площадь земельного участка 240,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки
автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.
Отрадная, юго-восточнее жилого дома №85, ориентировочная площадь земельного участка 1 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
западнее производственной базы по ул. Обувщиков, 10, ориентировочная площадь земельного участка 3 000,0 кв. м, вид разрешенного
использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, прилегающий к земельному участку по 2 пер. Деева, д. 7А, ориентировочная площадь
земельного участка 75,0 кв. м, вид разрешенного использования
- огородничество.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, севернее
здания №39, ориентировочная площадь земельного участка 6 000,0
кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного
транспорта (парковки).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, юго-западнее объектов недвижимости по ул. Тельмана, 2А, участок №2, ориентировочная площадь
земельного участка 500,0 кв. м, вид разрешенного использования объекты дорожного сервиса (стоянки автомобильного транспорта).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со
строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, западнее промышленной зоны завода «Ротор», ориентировочная площадь земельного участка 11 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о

возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, западнее промышленной
зоны завода «Ротор», участок №2, ориентировочная площадь земельного участка 4 500,0 кв. м, вид разрешенного использования
- стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Кузоватовская, юго-восточнее
жилого дома №41, ориентировочная площадь земельного участка
20,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон торговый).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Камышинская, западнее здания №12 б, ориентировочная площадь земельного участка
20,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли,
досуга и развлечений (павильон торговый).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Шолмова, юго-восточнее здания №11, ориентировочная площадь земельного участка
20,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон торговый).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Врача Сурова, северо-западнее здания №4, ориентировочная площадь земельного
участка 21 902,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки
автомобильного транспорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, южнее земельного участка
по ул. Наганова, 10, ориентировочная площадь земельного участка
6 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу:
ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 30.01.2015
№6, внести изменения в части адресной привязки земельного участка, вместо: «В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.
Красноярская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:313115:2, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13» читать:
«В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул.
Красноярская, восточнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:031315:2, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные
жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
31.10.2014 №100, внести изменения в части ориентировочной площади земельного участка, вместо: «В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем пре-

доставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, расположенных: в Засвияжском районе:
2. Прилегающий к земельному участку по ул. Горина, 31, ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м, вид разрешенного
использования - огородничество» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает
о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, прилегающего к земельному участку по ул. Горина, д. 31, ориентировочная площадь
земельного участка 312,0 кв. м, вид разрешенного использования
- огородничество».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
30.01.2015 №6, внести изменения в части общей площади земельного участка, вместо: «В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов,
северо-западнее жилого дома №10, общей площадью земельного
участка 83,0 кв. м, состоящего из двух земельных участков:
- участок №1, площадью 9,0 кв. м, с кадастровым номером 73:24:
020305:29;
- участок №2, площадью 77,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (остановочный навес с павильонами)» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Шоферов, северо-западнее
жилого дома №10, общей площадью земельного участка 86,0 кв. м,
состоящего из двух земельных участков:
- участок №1, площадью 9,0 кв. м, с кадастровым номером 73:24:
020305:29;
- участок №2, площадью 77,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального строительства (остановочный навес с павильонами)».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
23.01.2015 №4, внести изменения в части адресной привязки земельного участка, вместо:
«В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, северо-западнее земельного участка по ул. Брестской, ориентировочная площадь
земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома» читать:
«В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, северо-западнее земельного участка по ул. Брестской, 84, ориентировочная
площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома».
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13».
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
юго-западнее жилого дома №63 по ул. Набережной реки Свияги,
ориентировочная площадь земельного участка 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Кротовка,
ул. Пшеничная, западнее жилого дома №24, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
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«прямые линии»
Информация ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска
В пятницу, 13 февраля 2015
года, с 10.00 до 12.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит
«прямую линию» по вопросам
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования безработных граждан
в 2015 году.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 35-71-74.
Во вторник, 17 февраля 2015
года, с 10.00 до 11.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит
«прямую линию» по вопросам
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 30-03-94.
В четверг, 26 февраля 2015
года, с 13.00 до 14.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам разъяснения законодательства о занятости
населения.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 35-73-26.
В пятницу, 27 февраля 2015
года, с 11.00 до 12.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения города Ульяновска проводит «прямую
линию» по вопросам содействия в
трудоустройстве инвалидам.
Звонки будут приниматься по
телефону (8422) 32-11-51.
Уважаемые работодатели!
С 1 января 2015 года идет прием
конкурсных материалов от работодателей для участия в областном
конкурсе «Лучший работодатель в
сфере содействия занятости населения в Ульяновской области».
Прием конкурсных материалов продолжится по 1 марта 2015 года по адресу: 432980,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5А.
Для участия в конкурсе работодателю необходимо представить
заявку, анкету, описание деятельности организации в произвольной форме с приложением копий
документов, подтверждающих
практическую реализацию мер по
содействию занятости населения в
Ульяновской области. Формы заявки и анкеты размещены на сайте
www.ulyanovsk-zan.ru.
Дополнительную информацию
можно получить по телефону
(8422) 41-72-06 (Храмова Татьяна
Александровна).

личный прием граждан
Глава администрации Ленинского района Сергей Шерстнев проведет прием горожан 16 февраля
с 15.00 до 16.00 в кабинете №31
здания администрации Ленинского района Ульяновска (ул. Спасская, 6). Предварительная запись
по телефонам: (8422) 27-22-62,
27-45-46.

объявление
Комитет по муниципальным закупкам и регулированию тарифов
администрации города Ульяновска сообщает о смене адреса.
Фактический адрес: 432017,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 5
(во дворе здания администрации
города Ульяновска). Вход в здание
строго по пропускам и паспорту.

Второе очко ледовой
дружины
В минувшее воскресенье
ульяновские хоккеисты принимали на своем поле команду «Уральский трубник» из
города Первоуральска. Матч
завершился вничью - 5:5.
Грядущий чемпионат мира по
хоккею с мячом приковывает все
больше внимания болельщиков
к выступлениям ульяновской
«Волги». Многие хотят видеть
своих любимцев в верхних строчках турнирной таблицы, как и
подобает хозяевам поля, где
развернутся главные события
бенди 2016 года. «Волжане»
стараются не обманывать ожиданий земляков и неуклонно
набирают очки.
Встреча получилась очень
яркой и динамичной. Расслабиться не получилось ни гостям,
ни хозяевам поля. Открыл счет
«Уральский трубник», причем
буквально в первые секунды
матча. «Волга» ответила стремительной контратакой, также
завершившейся голом. Обмены
ударами следовали один за
другим, соперники то наступали
всеми силами, то уходили в оборону. Даже видавшие виды болельщики отмечали, что столь
яростной борьбы не наблюдали
уже давно. Во втором тайме
«волжане» перестроились и заиграли еще сильнее, но вырвать
победу не смогли. Итогом стала
боевая ничья.
Тем не менее по результатам
встречи ульяновская «Волга»
имеет в своем активе два очка и
тринадцатое место в турнирной
таблице суперлиги чемпионата
России.

Боевая тренировка
«Волги»

Ульяновская молодежная
сборная по футболу провела
контрольный матч с командой «Лада-Тольятти».
Мы уже писали, что подобные
матчевые встречи являются
обязательной частью подготовки к будущему сезону. Зачетных очков в копилку команды
они не добавляют, тем не менее
позволяют обкатать новую
тактику игры, проверить в деле
новичков. По результатам можно говорить о боеспособности
футболистов в борьбе за место
в турнирной таблице.
Игра, состоявшаяся на минувшей неделе на поле «Академии
имени Коноплева» в поселке
Приморском, стала для «волжан»
нелегким экзаменом на прочность. С самого начала встречи с
куда более опытным соперником
симбиряне вели отчаянную борьбу за обладание мячом. К концу
первого тайма «Ладе-Тольятти»
удалось забить гол гостям. Но,
к чести «желтых», этот мяч оказался единственным. Во втором
тайме «Волга» адаптировалась
на чужом поле и повела игру куда
более решительно. В итоге все
последующие атаки хозяев разбивались об оборону «волжан».
- Считаю, что молодые игроки
проявили себя достойно и показали, что они могут играть
во «взрослый» футбол, - подчеркнул главный тренер ФК
«Волга» Сергей Седышев. - Некоторые из них в ближайшее
время будут выступать в главной команде.

спорт
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состоялась!

В массовой лыжной гонке на территории спортпарка «Симбирский» приняло участие более двух с
половиной тысяч ульяновцев.
Любят горожане лыжи, ох
любят! Особенно наглядно это
проявилось в минувшую субботу на бескрайнем поле возле
знаменитого ульяновского картодрома. Здесь были и совсем
юные симбиряне, и убеленные
сединами ветераны, и целые
спортивные семьи. Но больше
всего было мужчин 30-40 лет,
наиболее активных, кто сегодня
работает на ведущих предприятиях, развивает свой бизнес,
занимает ответственные посты в
администрациях, словом, трудится на благо города. Отрадно, что
они выбирают здоровый образ
жизни и предпочитают проводить
выходные дни на лыжне, а не на
диване. Встав на лыжи, все участники были равны, и успех зависел
лишь от степени подготовки и
воли к победе.
Среди первых лиц города и области, принявших участие в празднике, были губернатор Сергей Морозов, Глава Ульяновска Марина
Беспалова, Глава администрации
города Сергей Панчин, депутаты
Законодательного Собрания региона и Городской Думы.
В спортивном забеге на пять
километров первое место среди
девушек 1997 года рождения и
младше завоевала ученица шко-

лы №28 Елизавета Ломовцева,
второе - Анастасия Кузнецова
(школа №57), третье - Мария
Вольскова (ДЮСШ Ленинского
района). Среди девушек 1996
года рождения и старше победила воспитанница ДЮСШ Ленинского района Ирина Варламова,
второй и третьей стали студентки
УлГПУ Юлия Романова и Наталья
Вушнаева.
Среди юношей 1997 года рождения и младше на 10 километров
первым стал Александр Шахин
(Большое Нагаткино), вторым Никита Окунев (лицей №40), третьим - Николай Ликинцев (ДЮСШ
Ленинского района).
В мужском зачете победил
воспитанник ДЮСШ Ленинского
района Евгений Киски, второе
место занял воспитанник ДЮСШ
Ленинского района Владимир
Чемаль, третьим стал Дмитрий
Деамидов (31-я гвардейская десантно-штурмовая бригада).
Забег семейных команд обернулся триумфом для семьи Ликинцевых (Ленинский район).
«Серебро» досталось семье Тукаевых (Сурский район), «бронза» - Афанасьевым из Заволжского района Ульяновска.
В VIP-забеге победил Андрей
Толмачев, второе место занял

Сергей Егупов, третье - Евгений
Демич.
Среди граждан с ограниченными возможностями здоровья
победил Алексей Самохвалов.
Также был отмечен самый
юный участник гонки - десятимесячный Алексей Петров из Засвияжского района. В номинации
«Самый старший участник» был

БАДы или фитнес?

Что эффективнее и надежнее худеть при помощи диеты и регулярных физических нагрузок или просто
принимать препараты для похудения
без изменения рациона? За ответом
мы обратились к уже хорошо знакомой нашим читателям абсолютной
чемпионке Ульяновска по бодифитнесу Наталье Батуевой.

Со страниц рекламных таблоидов и экрана телевизора нам все чаще предлагают
таблетки для похудения - чудодейственное
средство, которое помогает избавиться от
лишних килограммов без перемен в меню
и образе жизни. Нежелание приложить
хоть какие-то усилия для достижения цели
и оправдание собственной лени привело к
тому, что многие приобретают препараты,
обещающие быстрый результат, и при этом
закрывают глаза на возможность появления
побочных эффектов.
- В состав многих таблеток для похудения
входят очень сильные по воздействию на
организм компоненты, которые далеко не
безвредны, - объяснила Наталья Батуева. К группе препаратов для лечения ожирения
относится сибутрамин - анорексигенное
лекарственное средство, усиливающее
чувство насыщения. Его основной эффект
заключается в том, что он регулирует активность химических веществ мозга, которые
отвечают за чувство голода. Последствиями применения сибутрамина могут быть
нарушения работы сердца, проявления

www.fotki.yandex.ru
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аллергических реакций, резкое обострение хронических заболеваний, развитие
депрессии, частые головокружения, повышение возбудимости нервной системы. И
это далеко не полный список всех побочных
эффектов приема данного препарата. Поэтому в ряде стран сибутрамин запрещен
к применению.
Таблетки для похудения, снижающие аппетит, воздействуют на определенные участки
мозга, блокируя чувство голода, таким образом обманывая нервную систему и нас самих.
Даже если вам удастся избежать побочных
эффектов и потерять пару килограмм, не
стоит обольщаться. Подавление аппетита и
формирование ощущения сытости при резком уменьшении количества съеденной пищи
возможно только благодаря временному

награжден 82-летний Адгам Хуснутдинов (Ленинский район).
Победители и призеры соревнований были награждены кубками,
медалями и дипломами Министерства спорта Российской Федерации, а также памятными призами
от Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации Ульяновска.

действию принимаемых капсул. Но прекратив
прием препарата и вернувшись к обычному
для себя режиму питания, вы снова стремительно начнете набирать вес.
Еще одна разновидность препаратов для
похудения - это таблетки, замедляющие
всасывание жиров. Они способны понизить
усвоение жиров лишь на 30 процентов,
остальной процент все равно усвоится
организмом. Зато побочные эффекты не
из самых приятных - падение иммунитета
организма, частый стул (иногда неконтролируемый). Согласитесь, более верным
решением было бы ограничить количество
жирной пищи в своем рационе.
У каждого препарата для похудения есть
свои противопоказания, чаще всего это заболевания сердечно-сосудистой и нервной
систем, печени, почек. Однако далеко не
все производители считают нужным прямо
сообщать об этом потребителю. Выбирая
более легкий путь в борьбе с лишним весом,
вы можете заработать гораздо больше проблем, связанных со здоровьем.
Похудение - задача не из простых, и решать
ее нужно комплексно.
Переходите на правильное, сбалансированное питание, соблюдайте водный баланс
(не менее двух литров в день) и займитесь
спортом. Если вы начнете посещать хотя бы
два раза в неделю спортивный клуб, лишние
килограммы начнут исчезать. Да, конечно,
придется поработать и потратить немало времени для достижения желаемого результата,
но это стоит того. Регулярные занятия спортом
снижают риск возникновения заболеваний
сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, некоторых видов рака,
способствуют укреплению иммунной системы,
улучшению сна, повышению настроения.
Здоровья вам и терпения на пути к своей
цели!

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура

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

«Квартал» для творческих
инициатив

Где спрятал
клад
Стенька Разин?..
В музее «Народное образование Симбирской
губернии в 70-80 годы
XIX века» посетителей
ждут на новую выставку
«Предания Симбирской
губернии».

ных условиях в аренду
начинающим предпринимателям. «Квартал»
консультировал и обучал
вступающих на бизнес-стезю, продвигал их проекты.
Разумеется, у кого-то из
них дело не пошло, на их
место пришли другие.
Сейчас помещения
арендуют пять предпринимателей, или, выражаясь
на культурологическом
новоязе, резидентов. Это
лаборатория для увлеченных электроникой, робототехникой, программированием, пространство
свободного общения, студия рисования песком,
музей балалайки и медиакомпания.
В этом году подход к
работе с творческими
предпринимателями, по
словам Павла Андреева,
немного изменится: «С
этого года стоимость аренды будет фиксированной
и приравненной к объективной рыночной оценке.
Такой новый подход позволит сконцентрировать
в «Квартале» не только
начинающие, но и уже
состоявшиеся бизнесы».
Впрочем, постановка «на
крыло» предпринимате-

ференции Татьяна Ившина
и Павел Андреев рассказали о том, что его ждет впереди. Бизнес-пространство
собирается расширяться.
И территория, которая будет к нему присоединена,
- помещение бывшего боулинг-центра в ДК «Губернаторский». Туда должны
вместиться и концертный
зал, и круглосуточное безалкогольное кафе, и магазины и многое другое.
С определенностью
можно сказать, что накануне Дня города «Квартал» проведет фестиваль
городских инициатив на
территории парка Дружбы народов.
Кроме того, по новой
программе Министерства искусства и культурной политики в бизнес-пространстве будут
заниматься обучением и

устройством на работу в
областные учреждения
культуры молодых специалистов - пятикурсников
или выпускников ульяновских университетов.
Подробнее ознакомиться
с программой можно на
сайте фонда «Ульяновск
- культурная столица».
Прием заявок на участие
в программе открыт до 15
февраля.
Татьяна Ившина, которая почти по-матерински
относилась и относится к
«Кварталу», отметила:
- Мне всегда был интересен этот проект. Я
видела похожее в других
городах и верила, что подобное возможно и у нас.
Рада, что эта площадка
вдохновила жителей на
создание альтернативных креативных точек в
городе.

Поэзия и проза из столицы

В Год литературы по проекту «Академия литературы» в
Ульяновск ежемесячно будут
приезжать популярные российские писатели и поэты.
13 февраля в 17.00 в актовом
зале УлГПУ состоится творческий вечер «Все начинается с
любви» с поэтом, лауреатом
Государственной премии СССР
Андреем Дементьевым.
Его сборники «Лирика», «Нет
женщин нелюбимых», «Виражи
времени», «Избранное», «Я
живу открыто», «У судьбы моей
на краю» изданы 40 раз. Их совместный тираж превысил 300
тысяч экземпляров.
На стихи Андрея Дементьева
написано более 100 песен. В
классику советской и российской
эстрады вошли его «Лебединая
верность», «Отчий дом», «Аленушка», «Яблоки на снегу»,
«Баллада о матери», «Каскадеры», «Натали», «Признание».
Двадцать один год своей жизни
Дементьев отдал литературно-художественному журналу
«Юность». С 1972 по 1981 год
он был первым заместителем
главного редактора, в течение
последующих 12 лет - главным
редактором издания. Тираж
журнала под его началом вырос
до 3,3 млн. экземпляров.
Вход на вечер будет осущест-

Олег Рой
вляться по пригласительным
билетам.
18 февраля к нам прибудет
член Союза писателей России и
Союза писателей Европы, лауреат нескольких литературных
премий Олег Рой.
Ведущий автор издательства
«Эксмо», он входит в сотню самых востребованных писателей
мира и в десятку самых издаваемых и читаемых писателей России. Олег Рой активно занимается
изданием литературы для детей. В
2010-2011 годы вышла в свет его
фэнтези-трилогия для подростков
«Хранители». В 2012 году был

Андрей Дементьев
запущен детский книжный сериал «Джинглики». Параллельно с
писательской деятельностью Рой
занимается мультипликацией.
В 12.00 гость Ульяновска встретится с читателями Ульяновской
областной библиотеки для детей
и юношества имени С.Т. Аксакова,
а в 14.00 посетит школу-интернат
для детей с ограниченными возможностями здоровья №89. В
17.00 ульяновцы смогут пообщаться с писателем во Дворце книги.
Вход на мероприятия свободный. Дополнительную информацию можно получить по телефону
(8422) 44-37-95.

www.fotki.yandex.ru

В Ульяновской областной библиотеке для детей
и юношества им. С.Т. Аксакова стартовала Неделя
безопасного Рунета-2015
«Безопасный Интернет - хороший Интернет».
Неделя, которая продлится
до 16 февраля, была объявлена Российской государственной детской библиотекой и Центром безопасного
Интернета.
В течение всей недели будут
проходить выставки, тренинги
и беседы, направленные на
обеспечение безопасности
детей в сети Интернет, ознакомление их с возможными
рисками и угрозами Всемирной паутины.
Цель мероприятия - научить
детей правилам поведения в
Сети, чтобы они могли избежать
травли и не стать жертвами
мошенников, научить осмысленному поиску нужной информации и критическому к ней отношению, ведь детский взгляд,
цепляющийся за все, особенно
уязвим перед ловушками и
опасностями Интернета.

лей - это далеко не все,
чем занимается пространство. В молодежной среде
Ульяновска «Квартал»
прославился благодаря
многочисленным выставкам, фестивалям, акциям и
прочим культурным событиям. Это были урбанистический проект «Моя территория», фестиваль музыки
и развлечений «Воздух»,
школа документального
кино и так далее.
В прошлом году «Квартал» реализовал порядка
400 проектов, участниками которых стали более
80 тысяч человек. Более
того, за два года он сумел
выйти на самоокупаемость. Это очень неплохо
для нового для города
учреждения.
На достигнутом «Квартал» останавливаться не
собирается. На пресс-кон-

www.fotki.yandex.ru

Чтобы не запутаться
во Всемирной
паутине

www.fotki.yandex.ru

В креативном бизнес-пространстве
«Квартал» подвели итоги двух лет работы и наметили перспективы на будущее.

Столь претенциозное
название носит учреждение, объединяющее молодых предпринимателей,
имеющих свое дело в сфере культуры, искусства,
ремесел. Обосновался
«Квартал» в ноябре 2012
года в старинном особнячке, в самом что ни на есть
культурном месте Ульяновска: на улице Ленина
по соседству с музеями,
детской школой искусств
и художественной школой. Добро начинанию
дали губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, фонд «Ульяновск
- культурная столица» и
Министерство искусства
и культурной политики.
Поддержала проект и
Глава Ульяновска Марина
Беспалова. А возглавил
«Квартал» молодой, подающий большие надежды менеджер от культуры
Павел Андреев.
Чем же два года занимался «Квартал»? Его помещения, как рассказала
на пресс-конференции
для журналистов министр
искусства и культурной
политики Ульяновской
области Татьяна Ившина,
предоставлялись на льгот-
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С нашим краем связано
множество преданий и легенд. Одна из самых известных - о кладе Степана Разина. Считается, что
Стенька Разин спрятал все
награбленное золото где-то
на Симбирской земле. Предположение имеет довольно
большие основания, так как
именно здесь Степан Разин
побывал в последний раз
перед пленением.
Другая легенда связана с
одним из самых романтичных источников СимбирскаУльяновска - Маришкиным
родником. Он получил название от озера Маришка,
которое когда-то находилось на этом месте. Озеро
же, согласно народной легенде, было названо в честь
красавицы-вдовы, которая
жила в доме на берегу.
Существует и такое предание. В одном из районов
нашего города, где ранее находилась деревня Киндяковка, в XVIII веке была усадьба,
в которой, по рассказам
местных жителей, помещица
принимала по ночам разбойников, угощала их на славу
и прятала в местной роще
награбленное добро. Следы
усадьбы действительно сохранились. А вот возможно
ли найти спрятанные клады
- неизвестно…
Одним из любимых фестивалей славянской культуры для ульяновцев стал
фестиваль «Дикий пион»,
посвященный цветению краснокнижного растения в Радищевском районе области.
Считается, что эти цветы
послужили прототипом для
«Аленького цветочка» писателя Сергея Аксакова.
Выставка «Предания Симбирской губернии» познакомит посетителей музея с
легендами, связанными с
историей города, событиями
прошлого и настоящего, с
памятными местами и известными людьми нашего края.
На выставке представлены
предметы из фондового собрания Музея-заповедника
«Родина В.И. Ленина». Это,
к примеру, гравюры с изображением императрицы
Екатерины II и предводителя
Крестьянского восстания в
России Емельяна Пугачева,
старинные монеты, найденные на территории Ульяновской области. Впервые посетители увидят чугунное пушечное ядро середины XVII начала XVIII веков.
Выставка продлится до 13
апреля.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Права инвалидов под защитой
прокуратуры

5 февраля в Ульяновске состоялось первое заседание Общественного совета по защите прав
инвалидов при прокуратуре Ульяновской области.
К необходимости создания нового органа прокуратуру подвигли
многочисленные нарушения интересов граждан с ограниченными
возможностями. Так, в 2014 году
прокурорами Ульяновской области
было выявлено 745 подобных правонарушений. В суд направлено более
425 исковых заявлений, внесено
100 представлений, возбуждено 35
дел об административных правонарушениях. В частности, пресечены
многочисленные нарушения прав
инвалидов на беспрепятственный
доступ к объектам социальной и
транспортной инфраструктуры, обеспечение техническими средствами
реабилитации, лекарственными
препаратами, санаторно-курортным
лечением.
В состав совета вошли представители общественных организаций
инвалидов, руководства регионального Министерства здравоохранения и социального развития, а также
Управления по реализации социально значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска.
Как отметил заместитель прокурора
области Дмитрий Шерстнев, решение проблем лиц с ограниченными
возможностями является одним из
приоритетных направлений социальной политики государства. Это
обусловлено трудностями интеграции данной категории граждан
в различные сферы общественной
жизни.
Заседания нового органа будут
проводиться регулярно для оперативного решения наболевших
вопросов.

Год колонии
за неуплату алиментов

Очередной нерадивый отец может отправиться в места не столь
отдаленные за то, что не желал
перечислять средства на содержание своего ребенка.
Причин, чтобы не платить детям
алименты, родители находят немало. Это и отсутствие постоянной
работы, и другие долги и прочее.
Но на деле все оборачивается элементарным отсутствием совести и
ответственности за своего ребенка.
Для таких граждан законом и предусмотрены меры принуждения, об
одной из которых и пойдет речь.
Восемнадцать месяцев назад
мировой суд Майнского района
Ульяновской области обязал 30-летнего Юрия Ж. выплачивать алименты
своей трехлетней дочери. Спустя
полтора года стало ясно, что платить
папаша не намерен, а долг превысил
54 тысячи рублей. Неоднократные
предупреждения пристава-исполнителя мужчина игнорировал. Пришлось обратиться в суд.
В связи с доказанными обстоятельствами Юрию Ж. предъявлено
обвинение по части первой статьи
157 УК РФ, предусматривающее
наказание в виде лишения свободы
на срок до года. После утверждения
обвинительного акта прокуратурой
Ленинского района Ульяновска дело
направлено в суд для рассмотрения
по существу.

Добрая притча о вечном

На минувшей неделе
исправительную колонию №2 близ Новоульяновска вновь посетила
труппа театра-студии
«ENFANT-TERRIBLE»,
представив осужденным свой программный спектакль «Чудесные странники».

Напомним, что театр уже
выступал в колонии накануне
Нового, 2014 года. Тогда на
суд спецконтингента была
вынесена постановка «Слон
Хортон» по стихотворению
американского писателя Теодора Сьюза Гейзела, известного также как Доктор
Сьюз.
Забавная история о благородном животном, высиживающем яйцо, о котором
забыла мать-птица, тронула
сердца многих осужденных.
Посему на сей раз вновь решено было показать сказку,
причем кукольную - «Чудесные странники».
Спектакль поистине уникальный. Во-первых, его
сценарий написан самим
художественным руководителем театра Дмитрием Аксеновым. Во-вторых, с этим
спектаклем театр произвел
фурор на многих фестивалях.
Залог успеха, конечно же, в
удачном сюжете.
- Это история о святом
Николае Чудотворце, его
странствиях и встрече с жителями маленькой деревни,
- рассказал Дмитрий Аксенов. - Сюжет, конечно,
собирательный, в нем есть
элементы и русских сказок,
и Священного Писания, звучат молитвы. Все куклы и
декорации мы изготовили
самостоятельно.
Небольшая уютная сцена
Дома культуры колонии как
нельзя лучше соответствовала атмосфере спектакля:
зрители могли видеть все в
мельчайших подробностях,
словно на экране телевизора. Шутки сопровождались
одобрительными возгласами,

а в финале зрители вновь
аплодировали стоя. Выходя
из зала, многие говорили актерам искреннее «спасибо».
На прощание руководство
исправительного учреждения
вновь озвучило инициативу
создания в колонии полноценного самодеятельного
театра. Сегодня здесь уже
существует свой ансамбль,
демонстрируют свое мастерство художники. Дмитрий
Аксенов счел это вполне осуществимым, и в ближайшем
времени все желающие осужденные смогут приобщиться к
искусству Мельпомены.
Стоит отметить, что при-

глашать артистов выступать
перед спецконтингентом для
УФСИН Ульяновской области давно стало обыденной
практикой. В разное время
для осужденных выступали
музыканты, студенты училища культуры. Как показывает
опыт, польза от подобных
акций просто неоценима.
Знакомство с лучшими образцами классического и современного искусства лишний
раз заставляет осужденных
задуматься, переосмыслить
свои поступки. Для многих это
становится первым шагом на
пути исправления и возвращения к нормальной жизни.

НАША СПРАВКА
Театр «ENFANT-TERRIBLE» был основан в 2008
году. Своими оригинальными, смелыми постановками
коллектив завоевал уважение театралов далеко за
пределами города. Название «ЕТ» можно трактовать
не только как «ужасный ребенок», а скорее как «человек не от мира сего». Художественный руководитель
театра Дмитрий Аксенов слывет новатором, способным в любом спектакле показать близкие каждому
чувства и заглянуть в потаенные уголки души. За
шесть лет существования на счету театра - уже
пятнадцать постановок, каждая из которых стала
событием в театральной жизни Ульяновска.

Срок для «черного лесоруба»

Прокуратура Ульяновской области настаивает на ужесточении наказания для
директора предприятия, причинившего
значительный ущерб лесным ресурсам
региона.

fotki.yandex.ru
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Как установило следствие, в течение прошлого года руководитель общества с ограниченной ответственностью из Николаевского
района 59-летний Э., не имея разрешительных
документов, неоднократно поручал подчиненным осуществлять вырубку деревьев. В
результате были спилены более 140 сосен и
дубов, относящихся к категории защитных
лесов. Государство понесло ущерб в размере
более 2,7 миллиона рублей.
Несмотря на отрицание злоумышленником
своей вины, он был признан виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо
крупном размере, однако приговорен судом
лишь к трем с половиной годам лишения
свободы условно. Прокуратура намерена
подавать апелляцию с целью ужесточения
наказания до реального срока заключения.
Причиненный государству ущерб определено
взыскать с осужденного в полном объеме.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Задержали беглеца

Направившись в одно из
сел Сурского района для
исполнения решения суда,
приставы возвратились с неожиданным «трофеем».
Прибыв в населенный пункт
Выползово, сотрудники
УФССП по Ульяновской области обратили внимание на
гражданина, внешность которого показалась им знакомой.
Сверившись с полицейской
ориентировкой, приставы убедились, что мужчина находился в розыске. Задержание
было делом техники.
Выяснилось, что в июле прошлого года злоумышленник
злостно избил свою односельчанку и даже угрожал ей
убийством, используя пневматический пистолет.
За совершенное преступление по приговору суда он
должен был отбыть наказание
в виде 210 часов обязательных
работ. Однако от исполнения
решения суда мужчина уклонился. Тогда наказание ему
изменили на лишение свободы
в колонии-поселении. Добровольно явиться туда он также
не пожелал, после чего был
объявлен в розыск.
Задержанного беглеца передали сотрудникам полиции.

Должники
расплачиваются
машинами

Ульяновцы, задолжавшие
по налогам, кредитам, алиментам или штрафам, все
чаще лишаются своих транспортных средств.
Так, отделом судебных приставов по Новоспасскому району был арестован автомобиль,
принадлежавший некоему
гражданину, выступившему
поручителем при получении
кредита в банке. Основной
заемщик долг гасить не торопился, и расплачиваться пришлось его доверенному лицу.
Не желая потерять любимое
авто, поручитель вынужден
был оплатить более 250 тысяч
рублей.
А у жителя Заволжского
района Ульяновска ситуация
сложилась следующая. В копилке симбирянина имелось
16 неоплаченных штрафов за
нарушение Правил дорожного движения. Работавший с
ним судебный пристав вынес
запрет на регистрацию имевшейся у гражданина машины.
Должник же, надеясь уйти от
ответственности, автомобиль
продал. Но и новый хозяин не
смог поставить авто на учет.
В результате незадачливому
заволжцу все же пришлось
оплатить штрафы в полном
объеме.
Напоминаем, что узнать о
наличии задолженности можно с помощью сети Интернет.
Для этого необходимо зайти
на официальный сайт Управления (www.r73.fssprus.ru) и
воспользоваться электронным
сервисом «Банк данных исполнительных производств»,
в котором содержится информация об исполнительных
производствах в отношении
как физических, так и юридических лиц.

салют Победы
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Судьбы солдат: открытия
продолжаются

Вот такой запрос посылался в Москву,
чтобы выяснить судьбу одного из
солдат, о котором мы пишем в данной
заметке - Петре Фокине. Судя по
всему, ответ на этот запрос был
отрицательный, поскольку Петр
Федорович до сих пор числится в
«пропавших без вести»

Несмотря на усилия различных
исследователей, поисковых отрядов и простых энтузиастов,
многие эпизоды Великой Отечественной войны до сих пор остаются своеобразными белыми
пятнами. Особенно это касается
судеб конкретных солдат, которые вот уже более семи десятилетий считаются пропавшими
без вести.
В данной заметке мы расскажем о нескольких небольших открытиях, которые
состоялись благодаря помощи нашего
коллеги - журналиста из Йошкар-Олы
Александра Илисавского. Речь пойдет
об ульяновцах - наших земляках, о конкретных обстоятельствах гибели которых
до этого момента практически ничего не
было известно.
Александр занимается исследованием
событий, связанных с так называемым
«Уманским котлом» - одной из самых
трагических страниц истории нашей
страны. Напомним: в конце июля - начале
августа 1941 года немецко-фашистские
войска окружили несколько армий ЮгоЗападного и отдельные части Южного
фронтов Красной армии. Более 18 тысяч
наших солдат погибли и 65 тысяч человек
попали в плен.
Захваченные во время этого сражения
советские военнопленные попали в организованный рядом с украинским городом
Умань концлагерь Stalag-349. Условия
в лагере были ужасающие: Stalag-349
представлял собой глиняный карьер шириной около 300 метров и длиной около
километра, с отвесными стенами высотой
до 15 метров. В концлагере, рассчитанном на семь тысяч человек, содержалось
более семидесяти тысяч военнопленных.
Ежедневно от голода и нечеловеческих
условий умирало 60-70 человек. При этом
пленных продолжали убивать в течение

всего дня. Точное количество погибших
неизвестно до сих пор; списки с их именами долгое время после окончания войны
оставались под грифом «секретно».
После рассекречивания документов началась кропотливая работа над перечнем
погибших. «К сожалению, некоторые из
фамилий, возможно, еще при записи,
возможно - при неоднократном переводе с одного языка на другой, были так
«искалечены», что разобрать подлинную
форму уже не представляется возможным.
В то же время определенная работа проделана», - пишет Илисавский.
Журналист из Йошкар-Олы прислал в
нашу редакцию список со сведениями о
десяти бывших узниках Stalag-349, которые были призваны в ряды Советской
армии из Ульяновской области. В свою
очередь мы сверили присланные сведения
(документы можно посмотреть на сайте:
http://www.obd-memorial.ru) с теми
данными, которые были опубликованы в
многотомнике «Книга Памяти Ульяновской области».
В результате были получены впечатляющие результаты: семь из упомянутых
солдат, погибших в глиняном карьере
Stalag-349, до сих пор числятся в «пропавших без вести» - по сведениям местной
Книги Памяти. Еще о троих - в многотомнике вообще нет никаких упоминаний.
Вот их имена:
1. Фокин Петр Федорович, 1923 г.р.,
родился в с. Ясачный Сызган БазарноСызганского района. По сведениям местной
Книги Памяти, он пропал без вести в ноябре
1941 года. Согласно спискам погибших
узников концлагеря, Петр Федорович умер
14 октября 1942 года, фашисты присвоили
ему номер №1936, похоронен в братской
могиле №51.
2. Мухтулин Алексей Сергеевич, 1907
г.р., родился в д. Ратовка Новоспасского
района, пропал без вести в сентябре 1941
года. Списки концлагеря дополняют эти
скупые сведения: Алексей Сергеевич умер
2 января 1942 года, его номер - 730, похоронен в братской могиле №29.

3. Ирбахтин Николай Петрович, 1921
г.р., родился в с. Байдулино Тереньгульского района. Пропал без вести в октябре
1941 года. В действительности Николай
Петрович умер 29 ноября 1942 года в
карьере Stalag-349. Его номер - 2349, похоронен в братской могиле №56.
4. Гурьянов Яков Иванович, 1919 г.р.,
родился в с. Вышки Ульяновского района.
Пропал без вести 19 декабря 1942 года.
По сведениям из концлагеря - Яков Иванович скончался 26 февраля 1943 года.
Его номер - 2809, похоронен в братской
могиле №62.
5. Соколов Сергей Михайлович, 1921
г.р., родился в с. Чувашский Калмаюр
Чердаклинского района. Согласно областной Книге Памяти, он пропал без
вести в декабре 1941 года. На самом деле
он умер 26 января 1942 года в застенках
концлагеря. Его номер - 887, похоронен в
братской могиле №31.
6. Трошин Иван Федорович, 1904
г.р., родился в р.п. Базарный Сызган. В
местной Книге Памяти написано, что он
погиб в бою в декабре 1942 года. Однако
в концлагере Stalag-349 6 декабря 1942
года также скончался Иван Федорович
Трошин из р.п. Базарный Сызган. Правда,
немцы записали, что он родился в 1900
году. Скорее всего, речь идет об одном
и том же человеке. Его номер - 2429, похоронен в братской могиле №57.
Что касается остальных четырех узников, сведения о них менее определенны. В
частности, в списках концлагеря значился
Рахим Санатович Ахмедулин, который
проживал в Ульяновске в доме №25 по
улице Мира. В областной Книге Памяти
есть упоминание только о некоем Атяуле
Ахмедулине, 1908 г.р., также уроженце
Ульяновска. Атяул пропал без вести в
октябре 1941 года, а Рахим - погиб в
концлагере 16 августа 1942 года. Вопрос
о том, один это человек или совершенно
разные люди, остается открытым.
В завершение назовем имена еще трех
солдат, о которых нет никаких упоминаний
в местной Книге Памяти.

Списки концлагеря
Кузнецов Николай Иванович, 1919
г.р., ст. Налейка Кузоватовского района.
Умер в Stalag-349 3 марта 1943 года,
его номер - 2837, похоронен в братской
могиле №62.
Лобашев Петр Иванович, родился в
Тереньгульском районе. Конкретное название села, где он родился, написано
неразборчивым почерком (для любопытных: кликните по следующему адресу:
http://www.obd-memorial.ru/html/info.
htm?id=71545421, возможно, вы сможете
разобрать, какое именно село имелось в
виду). Умер 25 сентября 1942 года, его
номер - 1730. Похоронен в братской могиле №47.
Наконец, совсем сложный случай: Ларцев Сергей Петрович, уроженец некоего
города Кигиле Мордовской АССР. Он умер
2 ноября 1941 года, похоронен в братской
могиле №16. Соль в том, что города с таким названием не существует. Коллега из
Йошкар-Олы полагает, что имелся в виду
Сенгилей Ульяновской области.
Мы обращаемся к нашим читателям,
которые обладают дополнительными
сведениями о солдатах, чьи имена названы выше. Наша газета с удовольствием
опубликует информацию, которую вы сообщите (звоните по тел. 44-02-67). Также
мы обращаем внимание исследователей,
занимающихся местной Книгой Памяти: на
наш взгляд, при очередном переиздании
многотомника нужно обязательно учесть
новые данные о погибших участниках
войны.
Евгений Нувитов

Профессии с героическим прошлым

Интересная и содержательная
экскурсия состоялась недавно
на ОАО «Ульяновский моторный завод». Специалисты по
профессиональной ориентации
службы занятости населения и
руководитель музея трудовой
славы предложили ученикам
МБОУ СОШ поселка Плодовый
ознакомиться с историей и
особенностями современного
производственного процесса
на данном предприятии. Когда
и при каких обстоятельствах появился в нашем городе моторный завод, рассказала ребятам
руководитель музея.

В начале Великой Отечественной войны - осенью 1941 года
- в Ульяновск была эвакуирована часть цехов Московского автомобильного завода им.
И.В. Сталина. В конце апреля
1942 года собрана первая машина - «трехтонка» ЗИС-5, она
была второй массовой моделью
после «полуторки» ГАЗ-ММ,
которая обеспечивала нужды
Красной армии в годы войны.
Осенью того же года был запущен
сборочный конвейер ЗИС-5 и началось освоение производства
стационарных малолитражных
двигателей мощностью в три ло-

шадиные силы, применявшихся на
фронте для создания подвижных
электростанций, освещения блиндажей, полевых госпиталей, зарядки аккумуляторов. Всего за время
войны на заводе было изготовлено
и отправлено на фронт порядка 10
тысяч грузовиков и свыше 20 тысяч
двигателей. В трудных условиях
работали все - от мала до велика
- дети, которым едва исполнилось
11 лет, 15-летние девчушки-сварщицы, 16-летние формовщики,
литейщики, слесари.
До глубины души тронула всех
участников экскурсии биография
Аркадия Аркадьевича Троеполь-

ского, который начал свой трудовой путь на заводе учеником формовщика в сентябре 1941 года.
Через полгода ему был присвоен
высший рабочий разряд, а вскоре
в 16-летнем возрасте он был назначен уже технологом литейного
цеха. Спустя два года произошла
трагедия. Аркадий Аркадьевич
практически лишился зрения.
Но он не сдался! Успешно закончил Казанский государственный
университет. Работал преподавателем истории, публиковал
рассказы, очерки, тонкие лирические стихи. Его книги бережно
хранятся в заводском музее.

Вторая часть экскурсии была
посвящена сегодняшнему дню
моторного завода. Из беседы со
специалистом службы занятости
школьники узнали о рабочих профессиях, наиболее востребованных
на заводе и в регионе в целом.
Хочется надеяться, что полученные впечатления и знания
помогут ребятам стать в будущем
настоящими профессионалами и
достойными гражданами своей
страны.
Ведущий инспектор
Железнодорожного районного отдела ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска О.Г. Климочкина
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Прогноз погоды

Анекдоты

Ищу хозяина

Интересные факты
о Дне святого Валентина

- Скажите, а по дереву можно
определить, где север, а где
юг?
- Все очень просто: елка - север, пальма - юг!
* * *
Одесса. Пятница. Вечер. Гаишник останавливает машину:
- Пили?
- Нет!
- А почему? Случилось шонибудь?
* * *
Охота - это спорт! Особенно
когда патроны закончились, а
кабан еще жив.

Гороскоп с 13 по 19 февраля
Овен

Именно на этой неделе вам
удастся успешно воплотить
мечты в реальность, а идеи претворить на практике. Правда,
может оказаться, что ни о чем
особенном вы и не мечтаете. И
все планы у вас довольно простые и приземленные. Звезды
советуют - отпустить в полет
свою фантазию и поднять уровень притязаний.

Телец

На этой недели постарайтесь
избегать кардинальных перемен
в любых областях своей жизни.
Ваша целеустремленность позволит достичь невозможного,
но действовать нужно строго
по плану. Трудности только
закалят, прибавят внутренней
уверенности в себе и решительности, что позволит вам с
легкостью их преодолеть.

Близнецы

На этой неделе понадобится
все ваше самообладание, чтобы
сохранять спокойствие. Потому
что и на работе, и в личной
жизни будет немало причин для
волнений и ссор.

Рак

Этой неделе суждено быть
достаточно напряженной, но
плодотворной. Успех в делах
будет проявляться медленно,
но основательно и надолго.
Хорошее время для того, чтобы
вас заметило начальство.

Лев

На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег
по работе и друзей, так как
они могут вас подвести или
спровоцировать ссору. Чтобы
неделя оказалась благополучной, не стоит посвящать в свои
планы окружающих. Вообще
поменьше говорите, побольше
делайте.

Дева

Вы будете склонны лезть из
кожи вон, чтобы угодить окружающим людям, однако это не
спасет вас от придирок и претензий. Но ваше везение и обаяние позволит сгладить острые
углы в различных ситуациях.

Весы

Если хотите избежать недоразумений с деловыми партнерами, проследите за своими
высказываниями и тоном. Да и
со своим любимым человеком
лучше не шутить, это может его
задеть и ранить.

Скорпион

На этой неделе взвешивайте
каждое слово, так как болтливость может сыграть с вами
злую шутку. Не стоит открывать
чужие секреты. Возможны проблемы с авторитетом - пытаясь
его повысить, вы рискуете вовсе
его лишиться.

Стрелец

На этой неделе вы можете
стать заметной фигурой у себя
на работе. Ваши навыки и опыт
будут полезны коллегам и востребованы начальством. Встречу с друзьями лучше запланировать на пятницу, а выходные
дни желательно провести со
своей семьей и хорошо бы за
городом.

Козерог

На этой неделе нужно завершить все намеченное, не
откладывая дела в долгий ящик.
В понедельник постарайтесь
быть сдержанными на работе,
иначе произведенное вами
впечатление станет причиной
нелицеприятных разговоров о
вас за глаза.

Водолей

На этой неделе вы можете
почувствовать прилив сил и
энергии, хандра отступит, уйдут в прошлое неприятности
и потери. Старайтесь на все
смотреть оптимистично, включиться в реализацию новых и
очень перспективных планов,
освоить новую работу.

Рыбы

Неделя может быть сложной
и противоречивой, навалится
много разнообразных дел. Однако все равно найдите время
для себя, для своего хобби.
Среда ознаменуется удачными деловыми переговорами
и бесконечными семейными
делами.

* * *
Марья Ивановна долго рассказывает на уроке о цели жизни
и предназначении человека, а
потом спрашивает:
- Дети, что бы вы хотели, чтобы
люди сказали о вас на ваших похоронах?
Петечка:
- Я бы хотел, чтобы люди сказали, что я был великолепным
доктором, что я спас столько людей и вылечил столько детей.
- Молодец, Петечка! А ты,
Манечка?
Манечка:
- А я хотела бы, чтобы они сказали, что я была замечательной
женой, матерью и бабушкой, что
меня так все любили.
- Молодец, Манечка. Ну, Вовочка, а ты что бы хотел услышать на своих похоронах?
- «Смотрите! Он шевелится!»
* * *
Приходит мужик в рыбный
ресторан. Официант провожает
его к огромному аквариуму с
живой рыбой и всякими гадами
и предлагает выбрать. Мужик
выбирает огромного лобстера,
официант вылавливает его специальным сачком и специальным
же молоточком ему по панцирю
- бам! Лобстер брык - и готов. Его
торжественно уносят на кухню,
мужик идет за столик ждать.
На кухне из холодильника вынимают замороженное мясо,
начинают готовить, а лобстера
скидывают в специальную трубу,
по которой он съезжает назад в
тот же аквариум. Там лобстер
в изнеможении прислоняется
лбом к холодному стеклу и говорит: «Ешкин кот! Да когда ж я
уже сдохну-то?!»

Ответы

на сканворд от 6 февраля

Это интересно

С этого номера мы открываем новую рубрику - результат
сотрудничества с группой
помощи бездомным собакам
Ульяновска. Цель этих заметок - помочь волонтерам
пристроить спасенных ими
животных.
Медвежонок - красивый пес
черного окраса, очень добрый,
ласковый, ориентированный на
человека. Необычайно умный и
сообразительный «мальчишка»
(возраст - 10 месяцев), уже приучен к выгулу на улице, легко
обучается. Сделаны все прививки. Имеет отличные охранные
качества.
Если вам понравился этот пес
и вы хотите его забрать, звоните:
8-960-375-65-69, Анастасия.
Адрес группы: http://vk.com/
73help_dog (не приют).

Одна из первых валентинок
находится в музее Британии,
посланная из тюрьмы Тауэр в
1415 г. герцогом Орлеанским
своей жене.
* * *
Французы в Средние века в
День всех влюбленных дарили
друг другу помидор, так как
считалось, что он способен говорить на языке любви, и называли
его яблоком любви - «помм де
амур».
* * *
Хотя женщины больше беспокоятся об этом празднике,
чем мужчины, когда речь идет о
деньгах, прекрасная половина
тратит только половину от затрат
мужчин.

Скандинавский кроссворд

