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Настрой свое сердце на любовь

Сегодня, 14 февраля, Ульяновск отметит День святого Валентина яркими
шоу-программами, взрывными дискотеками, увлекательными мастер-классами по изготовлению «валентинок» и
нежными признаниями.
В городских библиотеках будут учить
делать подарки любимым своими руками.
В частности, 11 февраля в библиотеке №25
уже мастерили кукол по имени Устинья в
русском стиле, в библиотеке №26 завязывали узелки по-японски с пожеланиями
счастья в любви, а в библиотеке №27 пекли
«валентинки» из сладкого теста.
С 9 по14 февраля в Ульяновском об-

ластном художественном музее праздник всех влюбленных отмечали весьма
живописно, представляя полотна, рассказывающие о разных гранях любви. По
заявкам посетителей и учащихся высших
и средних учебных заведений сотрудники
музея проводили экскурсии «Тема любви
в произведениях русского и западноевропейского искусства XVI-XIX веков».
А сегодня в 16.00 в выставочном зале
музея состоится ставшее традиционным
праздничное мероприятие «Волшебная
страна любви». Познакомившиеся с картинами старых мастеров о любви юноши
и девушки станут участниками конкурса

по созданию творческих групповых работ
«Мое представление о празднике».
На площади Ленина всех влюбленных и
тех, кому еще предстоит влюбиться, ждет
шоу-программа «На крыльях любви» с
театрализованным представлением, романтическими конкурсами, флешмобом
«Подари свое сердце» и другими развлечениями. Начало программы в 13.30.
А в парк «Владимирский сад» в 15.00
приглашают приходить всей семьей. Это
хорошая возможность для супругов подогреть свои чувства и в очередной раз, что
никогда не бывает лишним, признаться
друг другу в любви.

Контактцентр на стороне
жителей

За два года работы МБУ
«Контакт-центр при Главе
города Ульяновска» стал,
пожалуй, одной из самых
эффективных и востребованных жителями городских структур. Созданный
по инициативе М.П. Беспаловой для оказания бесплатной правовой помощи
потребителям жилищнокоммунальных услуг, он
сегодня объединяет единую
диспетчерскую службу
«05», отдел по взаимодействию с ТОСами, консультационно-юридический
отдел, отдел ЖКХ и благоустройства. За время
работы здесь проконсультировали и оказали помощь
в решении проблем по 28000
обращений горожан.
Продолжение
на стр. 3
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Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.
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Новый город Центр:
дополнительный
маршрут

С целью повышения
качества транспортного
обслуживания жителей
Заволжского района в
опытном режиме с 17
февраля текущего года
в будние дни будет работать дополнительный
маршрут №30Э (экспресс) от пр-та Врача
Сурова до остановки
«Центробанк».
На данном маршруте будет
задействовано 4 автобуса
средней вместимости марки
«BAW-Street». Путь следования: пр-т Врача Сурова - пр-т
Ленинского Комсомола - пр-т
Туполева - пр-т Созидателей
- ул. Деева - ул. Врача Михайлова - ул. 40-летия Октября
- ул. Димитрова - Димитровградское шоссе - мост «Императорский» - ул. Железной
Дивизии - ул. Минаева - ул.
Гончарова. Обращаем ваше
внимание, что автобусы будут
следовать без заезда на Нижнюю Террасу.
Кроме того, остановки будут на определенных остановочных пунктах маршрута по
пути следования. По направлению из Заволжского района в сторону центральной
части города:
- «Пр-т Врача Сурова»,
«Магазин №36», «Дом быта»,
«Товары для дома» (на проспекте Ленинского Комсомола), «Магазин «Чарка»
(на проспекте Созидателей),
«Рынок» (на ул. 40-летия
Октября), «Ж/д станция»
и «Ул. Заречная» (на Димитровградском шоссе). В
центральной части города посадка и высадка пассажиров
будет производиться на всех
остановочных пунктах.
По направлению из
центральной части города в
Заволжский район утверждены остановки «Центробанк»,
«Главпочтамт» (на ул. Гончарова), «УлГЭС» (ул. Минаева), в Заволжском районе посадка и высадка пассажиров
будет производиться на всех
остановочных пунктах по пути
следования маршрута.
Время отправления от остановки «Пр-т Врача Сурова»:
6.20, 6.55, 7.10, 7.30, 7.55,
8.30, 8.45, 9.10, 9.30, 10.05,
10.20, 10.45, 12.33, 12.47,
14.00, 14.10, 15.35, 15.38,
15.57, 17.10, 17.15, 17.35.
Время отправления от остановки «Центробанк»: 7.07,
7.42, 7.57, 8.17, 8.42, 9.17,
9.32, 9.57, 11.45, 12.00, 13.13,
13.20, 13.34, 14.47, 14.50,
14.57, 16.22, 16.27, 16.45,
17.57, 18.02, 18.32.
Дополнительно информацию о движении маршрута
№30Э жители города могут
получить в диспетчерской
службе ОАО «ПАТП-1» по
телефонам: (8422) 40-84-13,
25-02-15.

Общественный контроль - во все сферы

В минувший четверг состоялось первое заседание
Палаты справедливости и
общественного контроля
Ульяновской области.
В заседании приняли участие
уполномоченный по правам человека в области Людмила Крутилина, уполномоченный по правам ребенка Людмила Хижняк,
чиновники от ЖКХ, социальной
сферы, предпринимательства.
Открывая заседание, председатель Палаты Захар Мисанец

подчеркнул, что органы общественного контроля в регионе
находятся в процессе формирования. Так, в ходе участия
в сходах граждан в сельских
районах было выдвинуто предложение отобрать по три контролера от каждого поселения. На
сайте Палаты справедливости spravedlivost73.ru - все желающие могут предложить своего
кандидата.
- Мы делаем упор на неравнодушных граждан, кто желал бы помочь сделать область
комфортнее для проживания, -

подчеркнул Захар Мисанец.
- Совместными усилиями мы
сможем наладить общественный
контроль над экономической и
социально-правовой сферой.
Также на заседании был поднят вопрос о целесообразности
введения социальной нормы
потребления электроэнергии.
Участники совещания сошлись
во мнении, что вопрос требует
более детальной проработки.
Кроме того, обсуждалась возможность создания комиссии
по контролю за пассажирскими
перевозками.

Агитпоезд в Отраду

11 февраля состоялся выезд мобильного Центра занятости
населения в Засвияжский район города Ульяновска (село Отрада) для оказания государственных услуг населению в рамках
проведения районного агитпоезда «За здоровый образ жизни
и счастливую семью!».
Обратившиеся к специалистам Засвияжского районного отдела
ОГКУ ЦЗН граждане села Отрада познакомились с вакансиями
предприятий и организаций, с перечнем востребованных профессий,
получили информацию о положении на рынке труда, консультации
по правовым вопросам в части применения закона РФ «О занятости
населения в Российской Федерации».
В мобильном Центре занятости был представлен информационный
раздаточный материал по направлениям работы службы занятости.
Все обратившиеся граждане были проинформированы о том, что с
14 июля 2013 года вступил в силу Федеральный закон от 02.07.2013
№162-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым установлен
запрет на распространение информации о свободных рабочих местах
или вакантных должностях, содержащей сведения о каком бы то ни
было прямом или косвенном ограничении прав или об установлении

Фото в стиле ретро

5 февраля отметил свой 10-летний
юбилей музей «Симбирская фотография» Музея-заповедника «Родина В.И.
Ленина».
Музей был открыт в 2004 году. Специально для него в историческом квартале
Музея-заповедника было построено новое
деревянное здание «под XIX век». Место
выбрали неслучайное: до революции здесь
располагалось имение купца Сахарова, где
работало фотоателье.
Экспозиция музея рассказывает о развитии
фотодела в Симбирске-Ульяновске, о наиболее ярких фотографах города. Представлена

прямых или косвенных преимуществ в зависимости от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, имущественного,
семейного, социального и должностного положения, возраста, места
жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности или
непринадлежности к общественным объединениям или каким-либо
социальным группам, а также других обстоятельств, не связанных с
деловыми качествами работников, за исключением случаев, в которых право или обязанность устанавливать такие ограничения или преимущества предусмотрены федеральными законами (информации о
свободных рабочих местах или вакантных должностях, содержащей
ограничения дискриминационного характера).

большая коллекция старинных снимков и
фотоаппаратуры. В залитом светом фотопавильоне, среди интерьеров в стиле модерн,
посетители музея любят фотографироваться
в нарядах «под старину».
К юбилею в музее открылась обновленная
экспозиция фотокамер XIX и XX веков. Появилось несколько редких фотоальбомов
с портретами выпускников Симбирской
мужской классической гимназии. Открылся
уголок фотографа начала ХХ века.
Выступая на празднике в честь 10-летия
музея, директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» Ирина Котова пообещала,
что в этом году будет обновлен фасад музейного здания и будет оборудован новый
выставочный зал.

На зарядку с чемпионом

Для тех, кто любит «мужские» виды спорта: 16 февраля
в 10.00 в подростково-молодежном клубе «Свияга» по
адресу: ул. Аблукова, 41 состоится утренняя тренировка
под руководством чемпиона мира по кикбоксингу, профессионального тренера Артема Яшнова.
Тренировка пройдет в рамках проекта «Беги за мной, Ульяновск», который реализуется в Ульяновске с 2012 года. За это
время было проведено 10 крупных мероприятий, с привлечением более 1000 человек. По словам его руководителя Рамиля
Егорова, с 16 февраля начинается новый этап развития проекта
в нашем городе:
- Участников ждут интересные мероприятия, сотрудничество
с университетами региона, лыжные походы, еженедельные
тренировки от ведущих спортсменов города и, конечно, наши
традиционные воскресные пробежки, - поделился Рамиль
Егоров.
Напомним, что проект «Беги за мной, Ульяновск» реализуется
при поддержке Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации города Ульяновска. Он направлен
на развитие спорта и культуры питания, формирование привычек, способствующих здоровому образу жизни, повышение
активности и работоспособности молодого поколения.

Последнее особенно кстати, потому что в
музее каждый месяц открываются выставки
ульяновских фотомастеров.
За прошедшие десять лет музей обрел
популярность среди горожан. Они приходят
сюда семьями, школьными классами и даже
трудовыми коллективами.
И на юбилейном торжестве здесь, что называется, яблоку негде было упасть. Друзья
музея с интересом осматривали обновленную экспозицию и с удовольствием позировали перед камерами в фотопавильоне.
Каждому хотелось в этот торжественный
для музея день запечатлеться в образе
дамы в роскошной шляпе или господина в
цилиндре.
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Модернизация в Ульяновске

Губернатор Сергей Морозов поручил
Правительству оказать необходимое содействие для включения завода по производству гидравлической аппаратуры в
процесс реорганизации, который сейчас
запущен на всех ведущих промышленных площадках региона.
В настоящее время на предприятии ведется работа по модернизации существующего
оборудования. Она направлена на повышение качества выпускаемой продукции и
создание быстропереналаживаемых производственных мощностей, позволяющих
оперативно и с минимальными затратами
реагировать на потребительский спрос. Также проводятся мероприятия по увеличению
энергоэффективности.
- Модернизация, которая идет сейчас на
наших ведущих предприятиях – «Авиастаре», ДААЗе, УАЗе, моторном и патронном
заводах, а теперь и на «Гидроаппарате»,
- позволит не только с успехом вписаться
в современные условия экономики, но и
создать новые высокооплачиваемые рабочие места. Последнее для нас - особенно
важная социальная задача. Так, проводимая
на ОАО «Гидроаппарат» модернизация позволит создать более 350 новых вакансий.
Рентабельность предприятия увеличится
примерно на 40 миллионов рублей в месяц.
В модернизацию производства в общей
сложности будет направлено порядка 100
миллионов, - заявил Сергей Морозов.
НАША СПРАВКА
ОАО «Гидроаппарат» - одно из ведущих
предприятий России и СНГ, которое выпускает широкий спектр гидравлической
аппаратуры. Продукция завода используется в отраслях промышленности, где
эксплуатируется и изготавливается
металлорежущее и кузнечно-прессовое
оборудование, строительно-дорожные,
подъемно-транспортные, сельскохозяйственные и другие гидрофицированные
машины.

Чем займутся главы районов
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Ленинский

На будущей неделе Сергей Шерстнев осуществит мониторинг вопросов прохождения отопительного сезона, контроля температурного
режима в учреждениях социального значения
и образования и своевременной уборки дорог
района. Также 17 февраля он проведет личный
прием граждан. А 19 февраля - примет участие
в мероприятии, посвященном вручению паспортов юным гражданам России.

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации Засвияжья Лариса Зубкова проконтролирует проведение противопаводковых мероприятий
на территории района. Особое внимание будет
уделено вопросам снегоуборки, расчистки водоотводных каналов и благоустройства. Кроме
того, продолжается героико-патриотическая
работа в рамках общегородского месячника.
В рамках акции «Мы - граждане России!» 19
февраля в 15.00 в администрации района Зубкова торжественно вручит паспорта граждан РФ
молодым засвияжцам.

Заволжский

На контроле и.о. руководителя Заволжья Анатолия Потемкина остаются вопросы санитарного состояния территории
района: очистка от снега и наледи дорог,
тротуаров и крыш домов. Продолжается и
проведение мероприятий по обеспечению
противопожарной безопасности. Также
Потемкин примет участие в совещаниях
по вопросу увеличения собираемости налогов. 21 февраля на территории района
пройдет Единый день профилактики преступлений. Кроме того, он примет участие
в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защитника Отечества.

Железнодорожный

На следующей неделе Владимир Трофимов будет участвовать в мероприятиях месячника военно-патриотической работы «Отчизны верные сыны». Планируется, что он
обсудит проблемы района на Общественном совете и проведет совещание по подготовке
к выборам в округе №1. Также руководитель объедет учреждения здравоохранения
района, посетит поселок Опытное поле по вопросам благоустройства.

Илья Ножечкин: «Контакт-центр - на стороне жителей»

Продолжение.
Начало на стр. 1
Со дня создания работой
Контакт-центра руководит Илья
Ножечкин (на фото). Его мы
и попросили рассказать о деятельности этой структуры и о
планах на будущее.
- Илья Владимирович, Контакт-центр фактически работает в режиме непрерывной
«горячей линии», но функции
структуры, помимо оперативных консультаций, расширены до обеспечения полного
цикла мер для решения проблемы.
- Сегодня аварийно-диспетчерские службы и консультационные центры есть во многих
городах России. Наша цель

была - создать структуру, которая не только оперативно
доводит заявки до исполнителей и затем контролирует их
выполнение, но и сможет защитить интересы горожан всеми
допустимыми законом юридическими способами. При этом в
ходе консультаций и работы по
обращениям нам предстояло
как можно больше разъяснять
требования законодательства.
Сейчас можно сказать, что
уровень жилищно-правовой
грамотности ульяновцев растет,
и мы рады, что своей работой,
многочисленными семинарами
мы к этому причастны.
Первый посыл, который мы
использовали, - скорость доведения информации о проблеме
до конкретного исполнителя.
За счет перераспределения
сил был создан отдел, который
занимается личным приемом,
подготовкой процессуальных
д ок умен тов, о бе с п еч е н и е м
судебной защиты прав.
Также мы проанализировали
жалобы, поступающие на работу службы «05», структуру
обращений и изменили режим
работы операторов - теперь
максимальное число операторов работает в часы наибольшей активности жителей.
Дозвониться стало легче.
Для получения объективной информации по заявкам и
консультаций по техническим
вопросам работают инженеры
- они помогают на месте уста-

новить источник проблемы,
составить необходимые акты.
Зачастую в качестве свидетелей
они участвуют и в судебных заседаниях. Нам удалось автоматизировать сбор информации от
ресурсоснабжающих организаций по плановым и аварийным
отключениям, сейчас мы узнаем
обо всех событиях в городе
оперативнее.
Набирает в городе силу движение территориальных общественных самоуправлений
- начинали мы с трех ТОСов,
сейчас их больше 50, для них
проводятся городские конкурсы, территории преображаются,
повышается комфортность проживания. Этим направлением
занимается отдел по взаимодействию с ТОС. По итогам 2013
года Ульяновск получил диплом
VI Международного смотраконкурса городских практик
городов СНГ и ЕврАзЭС «Город,
где хочется жить».
- Если можно, приведите
несколько конкретных примеров помощи жителям.
- Примеров успешных судебных разбирательств, связанных с текущим ремонтом
общего имущества домов много, это наша обыденная, но
важная работа.
Могу назвать успешной нашу
совместную с УМУП «Городская теплосеть» практику - по
нескольким домам по пр-ту
Нариманова обнаружили завышение подрядчиком объемов

работ при установке общедомовых приборов учета. В
результате размер платы для
каждого дома снизился в среднем на сумму 40000 рублей.
Участвовали мы и в нескольких процессах по защите прав
жителей дальнего Засвияжья,
которым еще в 2012 году Волжской теплогенерирующей компанией в завышенном размере
выставлялась плата за ГВС.
После нескольких побед мы
столкнулись с новыми трудностями. Будем работать дальше,
поскольку это вопрос жителей
всех домов района, находящихся на непосредственном
управлении.
В том же Засвияжье в ряде
домов мы обнаружили ошибки
при начислении управляющей организацией платы за
электроэнергию МОП. В домах
без общедомовых приборов
учета применялся не норматив,
а показания прибора учета
электроэнергии МОП. Результат - завышение размера платы
по сравнению с порядком,
предусмотренным 354-м постановлением. Сейчас ведется
перерасчет.
Оказывали мы помощь и
председателям советов МКД.
Управляющие компании в
нарушение решений общих
собраний собственников не
оплачивали вознаграждение
их труда, хотя жителям плата
по этой строке начислялась. В
суде мы победили, но подоб-

ные споры будут возникать,
пока закон четко эту сферу не
урегулирует.
- Что в планах?
- На повестке - проверка по
заявлениям начислений по домам с крышными котельными,
формирование стабильной
практики перерасчетов за
нарушение правил предоставления коммунальных услуг.
Жители не привыкли сегодня
требовать перерасчет, если в
итоге авария была устранена
и качество услуги восстановлено. А ведь за нарушение
нормативных сроков законодательством предусматривается снижение размера платы!
В этом людям должны помочь
наши инженеры, у них есть
необходимое оборудование
и навыки.
Работы впереди много. Главное - доводить каждое обращение до победного конца,
ведь мы - на стороне жителей.
Для этого у нас есть сотрудники, которые за эти два года
набрались опыта, повысили
квалификацию и, при всей
сложности нашей работы, не
очерствели душой, за что я им
очень благодарен!
Кстати, любой желающий
может оценить работу Контакт-центра на нашем сайте: kontakt.ulmeria.ru или по
телефону «горячей линии»:
737-911.
Мы обязательно учтем ваши
замечания!
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служу Отечеству

Возрождение традиций

В среду в здании администрации Ульяновска в рамках
проходящего сейчас месячника героико-патриотической работы состоялась встреча Главы
города Марины Беспаловой с
представителями всех городских военных ветеранских
организаций.

Памяти
героя Полбина

По традиции в феврале Совет ветеранов Засвияжья и районная администрация возле памятника
дважды Герою Советского Союза Ивану Семеновичу Полбину проводят митинг в день смерти героя. В этом году на нем присутствовали ветераны,
представители казачества, школьники и жители
окрестных домов района.
Полбин погиб в самом конце войны, 11 февраля 1945 года, в
воздушном бою в Польше. Отрадно видеть, что его подвиг не
забыт земляками.
Открывая митинг, исполняющая обязанности главы района
Лариса Зубкова сказала:
- Это место еще недавно не имело такого обличья, как сейчас,
но с каждым годом оно все больше благоустраивается. Это происходит, прежде всего, потому, что у нас неравнодушный народ.
Низкий вам поклон, ветераны, за то, что вы всегда с нами, во
всех наших делах.
Председатель Совета ветеранов войны и труда, правоохранительных органов Засвияжского района Валерий Фролов напомнил молодым засвияжцам о подвигах дедов и отцов:
- По статистике, каждый второй танкист и каждый третий летчик
погиб в войну. Помните о тех, кто подарил вам мирное небо!
В конце мероприятия Лариса Зубкова вручила грамоты и
благодарственные письма активным деятелям патриотического
воспитания молодежи.

Как рассказал один из организаторов и инициаторов этого
мероприятия Юрий Плужников,
когда-то эти встречи были традиционными. Потом некоторое
время их не проводили. Конечно,
связь не прерывалась, просто она
имела несколько другой, более
локальный формат, представители власти встречались отдельно с
той или иной ветеранской организацией, проводили совместные
мероприятия.
- Сегодняшний день требует
консолидации наших усилий в
деле воспитания детей и молодежи, выработки единой стратегии.
Молодежь - это будущее нашей
Родины, поэтому мы, прежде
всего, должны заниматься ее
проблемами. Ваша помощь тут
неоценима, потому что вы - те, кто
имеет огромный опыт такой работы, и вам известна методика ее
ведения. Поэтому мы хотели бы
вместе с вами обсудить не только проблемы, но и возможные
варианты их решения, - в самом
начале заседания подчеркнула
Марина Беспалова.
Такой подход поддержало
подавляющее большинство собравшихся. Прозвучало много
предложений, ветераны охотно
делились опытом. Многие из них
ныне работают в учебных заведениях города, поэтому вопросы,
задаваемые ими, были конкретны, а предложения - далеки от
«маниловщины». В частности,
была приведена в пример школа
№48 имени Героя России Дмитрия Кожемякина. Благодаря целенаправленной воспитательной
работе там нет детей, стоящих на
учете в инспекции по делам несовершеннолетних, там нет тех,

кто отказывается идти служить
в армию. Школьники, которые
учатся там, считают, что асоциальные «подвиги» сверстников
не совместимы с понятиями о
чести, достоинстве и престиже.
Результаты, полученные в этом
учебном заведении, внушают
надежду на то, что побороть
потребительство и хамство,
слишком часто встречающиеся
в молодежной среде, можно.
Некоторые из присутствующих
вполне справедливо напомнили о
том, что многие школьные музеи
существуют только для тех, кто
учится в этой школе:
- Для тех, кто учится в 48-й,
понятно, кто такой Кожемякин,
а в соседней спроси - не знают!
Это недоработка педагогов! Надо
каким-то образом доносить до
всех, что они земляки Полбина,
Матросова, Кожемякина! Надо
сделать так, чтобы каждый юный
ульяновец знал не только имена
героев, но и подвиги, которые
они совершили.
- Надо доносить до них смысл
названий, с которыми они встречаются на улицах города. Девушка в маршрутке просит остановить на «Железной Дивизии», но
не знает, что это за дивизия!
Ветераны-связисты делились
позитивным опытом. Дело в том,
что не так давно силами своей организации они установили стелу

возле военного училища связи. С
тех пор, по их словам, она часто
посещается горожанами, к ней
возлагают цветы молодожены,
возле нее часто стоят школьники,
которые читают мемориальную
табличку. Кстати, у нас в городе
только там упоминается Первая
мировая война и первый в мире
полк, который попал под газовую
атаку. Вообще в ходе встречи стало понятно, что эта работа всеми
организациями ведется, но из-за
того, что она не системна и носит
очень локальный характер, ее
результаты не всегда видны.
Глава города рассказала собравшимся о том, что Ульяновская
область включена в программу
«Социокультурные истоки». В настоящее время в ней участвует 21
регион России. Эта программа нацелена на воспитание гражданина,
достойного сына своей отчизны. В
этой программе нет национальных
и конфессиональных противоречий, так как в ней воспитывается
любовь к России как к поликультурному и многонациональному
государству.
Резюмируя итоги встречи, Глава города предложила ветеранам
внутри своих организаций еще
раз обсудить эту проблему и со
своими предложениями включиться в работу, которую ведет
администрация.
Павел Сергеев

Завтра отмечается 25-летие со дня
окончания вывода советских войск из
Республики Афганистан, ознаменовавшего завершение десятилетней войны
в ближневосточной стране. Ульяновская область не осталась в стороне от
тех событий - в горах Афганистана полегло более 100 наших земляков.

Можно бесконечно спорить о целесообразности участия наших войск в афганской войне. «Кабинетные грамотеи», по
меткому определению ветеранов, часто
обвиняют советское руководство в военной экспансии, в подавлении демократических образований молодой республики.
Иные пеняют на так называемый «военный
синдром», которым страдали неокрепшие
парни, прошедшие афганскую войну. Западные аналитики сравнивали их с американцами - ветеранами Вьетнама. Но разве
мало судеб перемололи другие войны? И
вопрос об их обоснованности не стоял.
Нам думается, что полмиллиона наших
сограждан, прошедших службу в Афганистане с 1979 по 1989 год, воевали там
не напрасно. Это была и оборона южных
границ СССР, и поддержка дружественного народа.
- Мы выполняли интернациональный

долг, - рассказал председатель регионального отделения «Боевого братства» Николай Лазарев. - Очень тяжело было терять
боевых друзей. Главное для нас сегодня
- не забывать их подвиги, воспитывать на
них сегодняшних ребят.
По воспоминаниям представителей
«Союза десантников России», война в
Афганистане потребовала напряжения
всех моральных и физических сил. Тяжелейшие условия гор, нехватка воды,
агрессивно настроенные боевики - моджахеды, относившиеся к советским солдатам
как к завоевателям. Любой ребенок из
горного селения мог бросить гранату или
выстрелить в спину проходящим военным.
При этом большинство мирного населения
было к нашим гораздо лояльнее. Более
того, многие офицеры, военные врачи
и инженеры получили благодарность за
помощь в восстановлении порушенного в
годы гражданской войны хозяйства, спасение юных афганцев. Именно поэтому известие о выводе советских войск афганцы
восприняли без восторга - после 1989 года
страну еще долго лихорадило.
Пожалуй, точнее всего настроение наших солдат, пересекавших мост Дружбы
четверть века назад, отразили слова из
песни группы «Контингент»:

fotki.yandex.ru

Ушли, но долг выполнили

До свидания, Афган, - этот
призрачный мир,
Не пристало добром поминать тебя
вроде,
Но о чем-то грустит боевой
командир,
Мы уходим, уходим, уходим,
уходим...
Кто-то оставил в Афганистане друзей и
братьев, кто-то лучшие годы своей жизни.
Война изменила все, заставила по-другому
смотреть на мир. В фильме «Афганский
излом» герой актера Алексея Серебрякова сокрушается, что не сможет найти себя

в мирной жизни. И таких, как он, в конце
1980-х было немало.
В честь празднования 25-летия вывода
советских войск из Афганистана в Ульяновске состоятся массовые мероприятия.
В Заволжском районе пройдет митингреквием у памятника воинам-интернационалистам на улице Карбышева. В тот же
день в школе №72 откроется музей общественной организации «Боевое братство».
В экспозиции собраны личные вещи и
фотографии тех, кто когда-то сражался
в локальных войнах. В том числе тех, кто
выполнил долг ценой своей жизни.
Дмитрий Сильнов

город и горожане
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Реновация как «хобби»
бизнесменов
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Детям нужна
семья

Мы продолжаем нашу рубрику, которая не может
оставить равнодушными читателей, понимающих, что
такое расти без семьи. Напоминаем, что эти небольшие заметки создаются на
основе информации, предоставленной специалистами
регионального Министерства
здравоохранения и областного Ульяновского специализированного дома ребенка.

Бебеля, 7а
Мы уже не раз писали о таком понятии, как «реновация», то
есть сносе ветхого жилья и строительстве на том же месте новых зданий. Оказывается, в самом центре города - например,
на улицах Бебеля и Мира - уже не один год полным ходом идет,
так скажем, «мини-реновация». Причем происходит этот процесс по инициативе «снизу» - благодаря усилиям ульяновских
предпринимателей.
- Естественно, большую помощь
нам оказывает городское и районное руководство, в частности, в преодолении различных бюрократических препон. Особенно хотелось бы
отметить положительную роль Главы Ульяновска Марины Беспаловой
и главы администрации Ленинского
района Сергея Шерстнева. Ведь
речь идет об очень сложных в
строительном отношении участках
Ульяновска, в которых размещено
множество памятников архитектуры и культуры, - рассказывает
предприниматель Сергей, директор одной из ульяновских частных
строительных организаций.
Так, за счет бизнесменов в
течение последних трех-четырех
лет были возведены здания на
ул. Бебеля, 7а, 9, 45 и 49. При
строительстве учитывались особенности архитектурного облика
окружающих зданий - неслучайно
предприниматели работали совместно с городскими и област-

ными архитекторами, а также
с региональным Комитетом по
культурному наследию.
- Проблем, конечно, хватало с
избытком: ведь здесь располагались фактически «сараи», настоящие трущобы. Нужно было
не только переселить жителей в
новое жилье, но и одновременно
«вписать» возводимые здания в
существующий архитектурный
ансамбль. Требования тут достаточно жесткие - не более трех
этажей, компактность постройки и
т.п., - поясняет наш собеседник.
По его мнению, заниматься
реновацией в центральной части
города могут пока только настоящие альтруисты.
- Можно сказать, что это своеобразное «хобби» для нашей организации: денег такая деятельность приносит немного, а хлопот действительно не оберешься. Чего только стоят
завышенные требования горожан,
которых приходится переселять,

Бебеля, 49

Бебеля, 45
ведь они живут в очень престижном
микрорайоне, соответственно, и требования к новому жилью у них самые
высокие, - говорит Сергей.
По его словам, жители центральной части города положительно
оценивают произошедшие за последние годы изменения. Вместе
со строительством новых объектов, в которых разместились офисы и новые квартиры, была также

Открытый бюджет онлайн

На сайте администрации Ульяновска
http://ulmeria.ru размещены несколько
информационных блоков, которые могут
заинтересовать горожан.
В правой части главного окна сайта (под фотографиями городского руководства) находится
кнопка «Открытый бюджет». Кликнув по ней,
можно скачать презентацию, в которой в доступной форме представлены основные положения бюджета на 2014 год. Там же содержатся
сведения об основных целях и приоритетных
направлениях бюджетной политики, обоснования бюджетных расходов, планируемые и
уже достигнутые результаты использования
бюджетных ассигнований. Информация дается
в «исторической перспективе» - в сравнении с
показателями предыдущих лет и планируемыми
параметрами 2015-2016 годов.
Также на сайте Финансового управления
администрации Ульяновска (http://fin-73.ru)
в отдельном блоке «Бюджет» размещены
отчеты об исполнении бюджета Ульяновска,
информация об анализе поступления доходов
и состоянии недоимки по налогам и сборам.
Кроме того, разработан отдельный информационный блок «Увеличение налогового и
неналогового потенциала», размещенный как
на официальном сайте горадминистрации, так
и на сайте Финансового управления (адрес:
http://ulmeria.ru/ru/node/61929).
На указанной странице представлены сведения о деятельности межведомственной комиссии по увеличению доходной части бюджета и

список организаций, у которых есть долги за
аренду общегородского имущества и земли.
Там же находится раздел «Имущественные
налоги». Упомянутый сервис позволяет повысить эффективность и оперативность информирования граждан по вопросам применения
налоговых ставок и льгот по налогу на имущество физических лиц и земельному налогу,
сроках их уплаты, а также о соответствующих
нормативных правовых актах.
Консультирование по вопросам налогового
законодательства в рамках полномочий в области налогов и сборов, предусмотренных ст.
34.2 Налогового кодекса РФ, производится в
подразделе «Вопрос - ответ» (в рамках того
же раздела «Имущественные налоги», адрес:
http://ulmeria.ru/ru/node/61944).
Помимо этого, для налогоплательщиков и
физических лиц размещены полезные ссылки
на интерактивные электронные сервисы на
портале Федеральной налоговой службы.
С помощью этих сервисов можно узнать о
задолженности или переплате по налогам;
посмотреть, как и на основании чего были
начислены суммы налогов и оплатить их; вести переписку с налоговым органом, создать
свой бизнес (зарегистрироваться) и многое
другое. Подробности по следующей ссылке:
http://ulmeria.ru/ru/node/61965.
В том же информационном блоке «Увеличение налогового и неналогового потенциала»
открыт раздел «Телефоны доверия», где указаны номера «горячих линий» и «телефоны до-

осуществлена большая работа по
благоустройству и озеленению
прилегающей территории.
- Вообще, это совершенно нормальный, я бы даже сказал стандартный подход: возводишь
новое здание - будь добр навести
порядок вокруг. Так, чтобы было
приятно и тебе, и людям, - отмечает предприниматель.
Сергей Иванов

верия», куда можно обратиться ульяновцам по
вопросам нарушения трудового и налогового
законодательства.
Речь идет, например, о так называемой зарплате «в конвертах» или выплате заработной
платы с нарушением установленных сроков; об
отказе заключения трудовых договоров между
работодателем и работником; фактах функционирования организаций и индивидуальных
предпринимателей, не состоящих на налоговом
учете и уклоняющихся от выполнения обязанностей перед государством по уплате налогов,
а также - о фактах сдачи в аренду жилых и нежилых объектов недвижимости физическими
лицами, не уплачивающими налоги, и т.п.
Администрация Ульяновска просит всех
горожан сообщать о подобных фактах по
следующим телефонам:
42-57-87 - Управление по экономике, стратегическому планированию и инвестициям
администрации города Ульяновска;
39-90-09 - Управление Федеральной миграционной службы по Ульяновской области;
44-29-75 - Государственная инспекция труда
по Ульяновской области;
41-01-07 - Управление Федеральной налоговой службы по Ульяновской области;
27-27-30 - Финансовое управление администрации города Ульяновска;
27-41-28 - финансово-экономический отдел
администрации Ленинского района;
73-53-18 - финансово-экономический отдел
администрации Железнодорожного района;
73-78-25 - финансово-экономический отдел
администрации Засвияжского района;
73-54-30 - финансово-экономический отдел
администрации Заволжского района.

В рубрике «Детям нужна семья» публикуются фотографии и
краткие характеристики малышей
- воспитанников дома ребенка. В
данном учреждении находятся
около 120 детей в возрасте от
месяца до 4-х лет. В основном
это ребятишки, которые по той
или иной причине остались без
родителей и близких.
Публикации выстроены по
принципу: один газетный выпуск - заметка об одном ребенке. Возможно, эти краткие
статьи помогут детям найти
заботливых маму и папу.
- Злате Ш. в августе 2014 года
исполнится три годика. Это очаровательная девчушка, очень
любознательная и старательная.
С большим интересом играет в
настольные игры - например,
«Сюжетные вкладыши», «Мягкий конструктор», «Мозаика».
Очень любит играть со взрослыми, подражает им. Также
Златочке нравятся музыкальные занятия, она с увлечением
смотрит сказки в кукольном
театре, - так рассказывают о
своей маленькой воспитаннице
сотрудники дома ребенка.
По их словам, во время прогулок девочка с интересом
наблюдает за происходящим
вокруг, рассматривает цветы и
деревья, птиц и насекомых.
Наверняка в нашем городе есть
семья, которая нуждается в ребенке столь же сильно, как Злата
- в любящих маме и папе.
Найти друга друга вам помогут региональные операторы
государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей: тел. (8422)
43-33-09, 43-33-09, e-mail:
ulyanovsk73operator@mail.ru.
Звоните!

личный прием граждан
21 февраля 2014 года с 13.00
до 14.00 в здании администрации Засвияжского района (ул.
Автозаводская, 31/5, кабинет
304) будет вести личный прием граждан из Засвияжья помощник губернатора Ульяновской области по Засвияжскому
району, депутат Ульяновской
Городской Думы Игорь Александрович Мокевнин.
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Начинать надо с души

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №14 // Пятница, 14 февраля 2014 г.

Обычно, когда
историки
описывают
жизнь какойнибудь известной
личности (судьбы
обыкновенных
людей весьма
редко попадают в исторические
сочинения), исследователи
волей-неволей стараются связать
биографию знаменитости и этапы
«большого пути» всей страны.

Семья Писаревых
(Татьяна - в центре, с куклой)
Жительница Ульяновска,
рассказ о которой последует ниже, совсем не претендует на такие исторические
параллели. Однако связь
эта устанавливается сама
собой - просто потому, что
на самом деле любая большая История складывается
из миллиона небольших
ситуаций и событий.
«Когда я родилась гудели по всей стране»
- Мама мне говорила, что
я родилась как раз в тот
момент, когда хоронили
Ленина. Целых пять минут
фабричные гудки гудели
по всей стране - для нас
это было более чем актуально, поскольку жили
мы тогда в поселке имени
Ленина, где располагалась
Румянцевская суконная
фабрика, - рассказывает
Татьяна Александровна
Константинова.
Наша собеседница - врачпедиатр с 50-летним трудовым стажем, основатель
целой династии врачей,
представители которой по
сей день трудятся в различных лечебных учреждениях
Ульяновска. В этом году
этой замечательной женщине исполнилось 90 лет.
Мы сочли, что такая дата
- вполне достойный повод,
чтобы встретиться и поговорить «за жизнь». Тем
более что ей действительно
есть о чем рассказать…
- В родительской семье
было шестеро детей. Я
родилась шестой, но затем
у нас еще братик появился,
а одна из сестер - Тамара
- умерла совсем маленькой. Мы жили в домике
при церкви (у родителей
никогда не было своей
избы), потому что папа был

священником. Я хорошо
помню сельские избы того
времени: они были бревенчатые, с одной большой
комнатой и отгороженным
«чуланом», то есть кухней,
в которой стояла русская
печь. У тех, кто побогаче,
дом состоял из передней и
задней избы: в задней готовили, а в передней - принимали гостей. Стоял один
большой стол и - скамейки
вдоль стены. Кровать была
только у родителей, дети
же спали на печке, полатях
и на полу, - вспоминает
бабушка Таня.
Память у нее такая, что
впору позавидовать молодым: как-то она принялась
вспоминать имена и фамилии учителей Тетюшской
средней школы, в которой
Константинова училась
более 70 лет назад, - припомнила пофамильно по
всем 10 предметам!
Жила семья очень небогато, но дружно и весело: у
отца-священника имелась
обширная библиотека, воспитывали детей не столько
наставлениями, сколько
личным примером.
- Помню, папа пешком ходил в соседние села соборовать больных и отпевать
покойных. Придет домой,
мама спрашивает: «Сколько
дали?». А он отвечает: «Не
мог я взять с них - в бедности живут!». Двери в доме у
нас вообще не закрывались
- постоянно кто-то приходил, мама всех привечала,
кормила-поила.
Наступившие суровые
30-е годы полностью изменили судьбу семьи.
Папа
В 1929 году кампания
по разрушению и закры-

тию сельских церквей добралась и до Барышского
района. Церковь в поселке
закрыли, семью священника Александра Писарева
(так звали отца Татьяны
Константиновой) выселили, и ему вместе с женой и
многочисленными детьми
пришлось переехать в Жадовку к родственникам.
- Первый раз отца арестовали в 1929 году. Никакого обвинения, конечно,
предъявлено не было. Он
три месяца находился в
барышской тюрьме, затем вернулся и стал снова
служить в церкви. В 1930
году папу опять арестовали
и сослали на лесоповал в
Ленинградскую область.
Там он пробыл долгих три
года, - продолжает свое
повествование наша собеседница.
На несколько лет лишившись кормильца, семья
утратила и все свое нехитрое имущество - Писаревых раскулачили.
- Прямо возле дома,
где мы жили в Жадовке,
устроили торги - люди быстро раскупили все наши
вещи. Мы нашли себе приют в соседнем селе Румянцево. Трех моих старших сестер исключили из
школы как детей «врага
народа». Вале и Шуре
пришлось пойти на обман:
сказавшись более старшими, они устроились на
фабрику ученицами ткачих. Другая сестра - Нина
- определилась прислугой
к директору школы. Мне
было еще только шесть
лет, поэтому мама меня
везде таскала за собой:
она бралась за любую
работу, чтобы прокормить
нас, - стирала, полола,
убирала, поливала…
Когда вернулся отец,
состояние семьи начало
понемногу исправляться.
Однако в декабре 1937
отца Александра снова
арестовали.
- Его увезли зимней ночью, и долгие годы мы
ничего о нем не знали.
Я писала, куда только
можно. Помнится, к нам

забрел какой-то нищий.
Мать, как и всегда в таких
случаях, накормила его
и стала расспрашивать.
Оказалось, что он - бывший заключенный. Нищий
подсказал нам адрес, куда
можно написать: Москва,
ГУЛАГ, НКВД, УРО (учетно-распределительный
отдел). Оттуда мы получили ответ, что отец осужден на 10 лет без права
переписки. Мы ждали его
всю войну, надеясь, что в
1946 году папа вернется,
- говорит Татьяна Александровна.
Писаревы так и не дождались главу своего многочисленного семейства. Спустя годы Константинова
сумела разыскать в КГБ
дело священника Писарева. В вину ему вменялись
срыв посевной и агитация
прихожан против снятия
колоколов с церкви.
- Конечно, все это ложь.
Какое отношение папа
имел к посевной? А колокола прихожане сами,
на коленях, просили не
снимать… В общем, дело
было целиком сфальсифицировано, однако злости и обиды на коммунистов у меня никогда не
было. Плохие люди есть
при любой власти и при
любом строе.
Из архивов КГБ наша
собеседница узнала, что
священник Писарев был
расстрелян в 1938 году
- скорее всего, в Куйбышеве. В этом городе в парке
имени Гагарина находится
памятник жертвам репрессий. Дочери расстрелянного священника взяли
оттуда землю и «подкопали» ее в могилу матери,
прикрепив к ее кресту и
фотографию отца.
- Хоть после смерти пусть
побудут вместе! - объясняет этот поступок бабушка
Таня.
Завтра была война
После ареста отца семья
Писаревых снова переехала - на этот раз в Тетюши
(Татарстан). Там Татьяна

Татьяна Александровна в молодости
Александровна окончила
среднюю школу.
- У нас выпускной пришелся как раз на 21 июня
1941 года. На 22 июня (в
воскресенье) несколько
человек из нашего класса
запланировали пикник на
берегу Волги. Не получилось у нас с пикником-то…
- печально улыбается Константинова.
Парней из класса и многих учителей забрали на
фронт в первый же день
войны. Затем начали призывать и девушек - до 1923
года рождения включительно.
- Я была с 1924 года,
поэтому меня сразу не забрали. Попыталась сначала
поступить в Ивановский
текстильный институт, а потом решила уехать в Казань
в медицинский институт:
там были организованы
экстренные курсы медсестер, - рассказывает Татьяна Александровна.
В итоге военные годы
Константинова пережила
в студентках - сначала в
педучилище, затем в мединституте.
- Учиться было страшно
тяжело: голодно, холодно
(аудитории не отапливались), бумаги никакой не
было - писали на книгах
между строчками. Рыли
окопы в сорокаградусный
мороз, разгружали эшелоны с ранеными, дежурили
в госпиталях. Но никто
институт не бросил: мы
знали, что на фронте еще
тяжелее…
В ноябре 1944 года в отпуск по ранению ненадолго
пришел Валерий - парень,
учившийся с Таней вместе
в параллельном классе
Тетюшской школы.
- 14 ноября мы с ним расписались в загсе в Казани, а
уже на следующий день он
ушел на фронт. Вернулся
Валерий только в 1946

году - слава Богу, живой!
Мы прожили с ним вместе
больше полувека.
Дети - наше богатство
- Когда я выходила замуж, у нас фактически ничего не было - мы очень
долго мотались по чужим
домам и квартирам. Валерий был военным, но после
смерти Сталина произошло
существенное сокращение
военнослужащих, и муж
попал под эти «жернова».
Какие только профессии
он ни сменил - работал и
механиком в МТС, и секретарем горсовета, и инструктором райкома партии. Что
касается меня, то врачи
везде нужны…
В Ульяновск Константиновы переехали в середине
50-х. Уже в 1947 году у них
родилась первая дочь Оля.
Все трое детей Татьяны
Александровны - давно
состоявшиеся, взрослые
люди, у каждого своя семья и свои заботы.
- Мы всегда с мужем считали, что самое главное
наше богатство - это дети.
И еще, конечно, - память
о прожитом. Когда ко мне
приходят молодые студентки из медколледжа, я им
часто читаю стихи (стихотворений я помню много).
Вот у Эдуарда Асадова
помните - стихотворение
«Прямой разговор»? О
любви у него сказано так:
Но ведь чувства тем
и хороши,
Что горят красиво, гордо,
смело.
Пусть любовь начнется.
Но не с тела,
А с души, вы слышите, с души!
Вот и жить, наверное,
тоже так нужно - чтобы
начиналось все с души.
Остальное - приложится.
Евгений Нувитов
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
15 февраля, 18.00 - «Али-Баба,
или Сорок песен персидского
базара».
16 февраля, 11.00 - «Поющий поросенок».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
14 февраля, 18.00 - «Принцесса
Турандот».
15 февраля, 17.00 - «Коварство и
любовь».
19 февраля, 12.00 - «Спящая красавица».
20 февраля, 18.00 - «Двенадцатая
ночь, или Как пожелаете».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
15 февраля, 17.00 - концерт «Муза
гордого Венца». Играет Ульяновский государственный духовой
оркестр «Держава». Дирижер - заслуженный артист России Валерий
Уткин.
16 февраля, 14.00 - концерт
«Одаренные дети Ульяновской
области». Играет Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер
- Дмитрий Руссу. Солисты - Анастасия Ларина (скрипка, Москва) и Полина Сенатулова (скрипка, Москва);
17.00 - концерт органной музыки
«Карл Дженкинс. Stabat Mater» с
участием хора ДШИ №10. Cолист
- заслуженный артист России Александр Титов.
20 февраля, 18.30 - концерт, посвященный 20-летию Ульяновского
государственного оркестра русских
народных инструментов. Дирижер
- заслуженный артист России Евгений Федоров.

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

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Вий», «РобоКоп», «В спорте
только девушки», «Феи: Загадка
пиратского острова».
20 февраля, 17.00 - «Амадей» (в
киноклубе «Открытый показ»).

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Нереальная любовь», «Нимфоманка», «Чемпионы», «В спорте
только девушки», «Волк с Уоллстрит», «Феи: Загадка пиратского
острова».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Вий», «Чемпионы», «Любовь
в большом городе», «В спорте
только девушки», «Чемпионы»,
«Волк с Уолл-стрит», «Нереальная
любовь», «Нимфоманка».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
15 февраля, 10.30, 13.00 - «Часы
с кукушкой».
16 февраля, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93, 8-908-489-18-21
15 февраля, 17.00 - «Hemerolopia».
16 февраля, 17.00 - «То, что я
есть».
20 февраля, 18.30 - «Леди Макбет
Мценского уезда».

0+

«Феи: Загадка
пиратского
острова».

Музыкальные шедевры
на экране цифрового
киноцентра «Художественный»
16 февраля - фильм-балет «Дон
Кихот» (композитор Людвиг Минкус).
Постановка спектакля была осуществлена в Лондонской королевской опере в сезон 2013-2014 года.
Дирижер - Мартин Йейтс, постановка по хореографии Мариуса Петипа
Карлоса Акосты. Заказ билетов по
тел. 42-09-13.

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
14 февраля, 16.00 - мероприятие
ко Дню святого Валентина «Волшебная страна любви».

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
18 февраля, 12.30 - урок творчества «Ква-Ква-парк».

БИБЛИОТЕКА №17
ТЕЛ. 31-00-17
14 февраля,13.00 - тематическая
встреча «Глазами тех, кто был в
бою», посвященная 25-летию со
дня завершения вывода советских
войск из Афганистана.
19 февраля, 14.00 - районный
конкурс чтецов «Бросок в бессмертие», посвященный 90-летию со дня
рождения А. Матросова.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
Выставка «Дарю свое сердце детям» с работами художницы Людмилы Слесарской и ее учеников.
15 февраля, 9.00 - заседание любительского объединения «Агрогильдия садоводов», тема: «Подготовка к новому сезону».

14 февраля для влюбленных пар
на все сеансы - два билета по цене
одного.

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Найти и обезвредить.
Кроты» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Биатлон.
Масс-старт. Женщины

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Сноубордкросс. Мужчины.
Квалификация»
12.15 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение»
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Сноуборд-кросс.
Мужчины. Финал.
Керлинг. Мужчины.
Россия - Германия»
15.15 «ХXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг.
Мужчины. Россия
- Германия.
Продолжение»
17.00 «Владислав Третьяк.
Вратарь без маски» 12+
18.25 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Бобслей.
Мужчины. Двойки.
Фигурное катание.
Танцы. Произвольная
программа»
20.30 «Время»
20.50 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное
катание. Танцы.
Произвольная
программа.
Продолжение. Бобслей.
Мужчины. Двойки.
Продолжение»
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.00, 3.05 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ» 16+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
10.30 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
13.30, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ СТЭН»
16+
0.30 «Кино в деталях с
Федором Бондарчуком»
16+
1.45 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 18+
3.40 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» 16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

21.00 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.10 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Прыжки с
трамплина. К125.
Командное первенство.
Мужчины
23.00 «Дневник Олимпиады»
23.30 ПРЕМЬЕРА.
«Последняя миссия.
Операция в Кабуле».
12+
00.25 «Девчата». 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
9.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.25 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ...» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «МАРОККО»
12.50 Д/ф «Аттракционы
Юрия Дурова»
13.20 Линия жизни. Олеся
Николаева
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Точка отсчета планета Земля. Никита
Моисеев»
15.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
17.05 Галина Вишневская и
Мстислав Ростропович
17.40 Д/ф «Огюст
Монферран»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №1
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Острова. Елена
Санаева
21.25 «Тем временем»
22.10 Д/ф «Тайная жизнь
льда»
23.00 «Под небом театра»
«Николай Евреинов.
Сверхшут»
1.20 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано
2.40 Д/ф «Аксум»

РОССИЯК

9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «КЕНГУРУ
ДЖЕКПОТ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
0.30 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ» 16+
3.10 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Актуальный репортаж
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Побег, 2-я
серия 12+
11.30 Музыка на СТВ18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 М. Магомаев. Сердце
на снегу 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Солдат Джейн 16+
18.20 Актуальный репортаж
16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Обитель зла 16+
22.50 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Побег, 2-я
серия 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-3» 16 +
05.30 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Кино»: «Глубокое
синее море» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Между строк 16 +
19.40 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Взрыв из
прошлого» 16 +
01.30 «Кино»: «Шаг вперед»
16 +
03.30 «Кино»: «Взрыв из
прошлого» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

20.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ СВОЕГО
РОМАНА» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЛОВУШКА
ДЛЯ ОДИНОКОГО
МУЖЧИНЫ» 16+
1.20 Х/ф «ЗА ОТДЕЛЬНЫМИ
СТОЛИКАМИ» 16+
3.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 17 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Сочи-2014»
13.30 «ХXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное
двоеборье. Личное
первенство. Трамплин»
14.25 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
15.20 «Вячеслав Фетисов.
Все по-честному» 12+
16.00 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное
двоеборье. Личное
первенство. Гонка.
Коньки. Мужчины.
10000 м. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп.
Квалификация.
Бобслей. Женщины»
18.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Мужчины.
10000 м. Продолжение.
Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп.
Квалификация.
Продолжение.
Бобслей. Женщины.
Продолжение»
20.00 «Пусть говорят» из
Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Хаф-пайп.
Финал. Бобслей.
Женщины»
22.30 «Когда плавится лед»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.30, 3.05 Х/ф
«НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Жизнь взаймы.
Ломбарды.
Возвращение». 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.30 «Ликвидация». 12+
18.30 «Прямой эфир». 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК

5.00, 9.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 8.55 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
13.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ
ЛЮБОВЬ...» 16+
15.20 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
18.00, 22.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ МАМА
- СНЕГУРОЧКА» 16+
20.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БЛУДНОГО ПАПЫ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф
«ШАНХАЙСКИЙ
ЭКСПРЕСС»
12.35 Д/ф «Агриппина
Ваганова. Великая и
ужасная»
13.15, 20.10 «Правила
жизни»
13.45 Пятое измерение
14.15 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 «Владимир Бехтерев.
Взгляд из будущего»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Острова. Елена
Санаева
17.05 Алексис Вайссенберг и
Герберт фон Караян
17.55 Д/ф «Дом РитфельдаШредер в Утрехте.
Архитектор и его муза»
18.10 «Полиглот» .Немецкий
с нуля за 16 часов! №2
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
20.40 Больше, чем любовь.
Владимир Мотыль и
Людмила Подаруева
21.25 «Владимир Набоков
«Лолита»
22.10 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»
22.50 Д/ф «Эдуард Мане»
23.00 «Под небом театра»
«Гордон Крэг. Думай
обо мне»
1.10 П. Чайковский.
Симфония №1 «Зимние
грезы»

РОССИЯК

СТРАНЫ» 12+
0.30 Х/ф «В ЛЮБВИ И
ВОЙНЕ» 12+
2.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

ВТОРНИК 18 ФЕВРАЛЯ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Людмила». 12+
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 «Людмила». 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30, 23.40 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА ПО
ВЫЗОВУ» 16+
0.30 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»
16+
2.15 Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА»
16+
4.55 «Галилео» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «АГЕНТ ПОД
ПРИКРЫТИЕМ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ

23.30 Х/ф «ДАВАЙ
ПОЖЕНИМСЯ» 16+
1.05 Х/ф «КАЛИФОРНИЯ»
18+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

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

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Свидетель 12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Обитель зла 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Обитель зла 2.
Апокалипсис 16+
22.40 Текущий момент 16+
23.20 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Свидетель 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

НТВ

6.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.25 «Своя игра» 0+
14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
0.35 Х/ф «ВОПРОС ЧЕСТИ»
16+
2.25 «Авиаторы» 12+
3.00 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.05 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
9.30 М/ф «Аэротачки» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
14.25 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки» 16+
16.35 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
19.30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» 16+
20.50 М/ф «Иван царевич и
Серый волк» 16+
22.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.00 Х/ф «АТЛАНТ
РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»
16+
1.50 Х/ф «ДОРОГА В
ЗАРАХЕМЛЕ» 16+
3.45 «Галилео» 16+
4.45 «Животный смех» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 0.00, 2.55 «Дом
2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+

5.15 «Тайны еды» 16+
5.45, 18.00, 21.35, 3.15 Д/с
«Звездные истории»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.30, 8.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.00 «Главные люди» 16+
9.30 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00, 23.30 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи
18.30 Большой спорт.
Олимпийское время

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «СУВОРОВ»
12.20 Легенды мирового
кино. Всеволод
Пудовкин
12.45 Россия, любовь моя!
«Русские зимние
праздники»
13.15, 1.25 Мультфильм
14.55 Д/с «Из жизни
животных»
15.45 «Пешком...» Москва
мемориальная
16.15 «Служить России»
17.15, 1.55 «Битва
Панфиловцев»
18.05 «Сказка сказок»
18.35 Концерт «Всем нашим
встречам...»
19.50 Х/ф «ВАЛЕНТИНО»
21.30 «Новые «Воспоминания
о будущем»
22.20 Опера «Пиковая дама»
2.40 Д/ф «Сус. Крепость
династии Аглабидов»

РОССИЯК

12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
15.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
18.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
0.35 Х/ф «СЛАДКИЙ
НОЯБРЬ» 12+
3.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ В
ЕВРОПЕ» 12+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Геофактор 16+
13.00 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Х/ф Игры в солдатики
16+
16.10 Музыка на СТВ 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Уимблдон 16+
18.30 Геофактор 16+
19.00 Вкус жизни 16+
20.00 Н. Расторгуев. «Давай
за жизнь» 16+
21.00 Х/ф Тренер 16+
22.35 Вкус жизни 16+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Смех сквозь хохот».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
«Тайны мира с Анной Чапман»
09.00 «В поисках книги
судеб» 16 +
10.00 «Великая китайская
грамота» 16 +
11.00 «Власть огня» 16 +
12.00 «Великая сила слова»
16 +
13.00 «Правда об НЛО!» 16 +
14.10 «Проклятые камни»
16 +
15.10 «Месть пиковой дамы»
16 +
16.10 «Пыль» 16 +
17.15 «Пятый элемент» 16 +
18.20 «Зона заражения.
Полураспад» 16 +
19.20 «Пункт назначения»
16 +
20.30 «Война миров» 16 +
21.30 «Завещание древних
славян» 16 +
22.30 «Мумия. Возвращение
из мертвых» 16 +
23.30 «Тело как улика» 16 +
00.30 «Кино»: «Слуга
государев» 16 +
03.00 «Кино»: «Львиная доля»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

11.25 Х/ф «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» 6+
12.50 Х/ф «БАЛАМУТ» 16+
14.35 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
19.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
1.15 Х/ф «ОЧАРОВАННЫЕ
ЛУНОЙ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 ФЕВРАЛЯ
5.35, 6.10 Х/ф «ГОРЯЧИЙ
СНЕГ» 12+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
7.40 «Армейский магазин»
8.15 «Мультфильм «София
Прекрасная»
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
12.20 Концерт «С песней к
Победе!»
14.25 «Кино в цвете.
«Небесный тихоход»
16.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Хоккей. Финал»
18.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Итоги»
20.00 «Церемония
закрытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир»
22.30 «Золотые моменты
Олимпиады»
23.35 Х/ф «ГАМБИТ» 16+
1.15 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ
2» 12+
3.00 «Вся правда о диетах»
12+
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.10 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Чистое
небо»
07.15 «Вся Россия»
07.25 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.25 «Сто к одному»
10.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
10.50 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Лыжные гонки.
Масс-старт. 50 км.
Мужчины
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Бобслей.
Четверки
15.45 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи
18.05 Праздничный концерт
ко Дню защитника
Отечества
20.00 ЦЕРЕМОНИЯ
ЗАКРЫТИЯ
XXII ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В
СОЧИ. ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
00.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА.
«Приказано женить»
12+

8

9

ПЕРВЫЙ

05.00 «Крепкий орешек»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 ВЕСТИ
8.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Дневник Олимпиады»
12.25 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Сноуборд.
Параллельный слалом.
Финал
15.05 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
16.10 «Субботний вечер»
18.05 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Биатлон.
Эстафета. Мужчины

РОССИЯ1

5.45, 6.10 Х/ф «БАЛЛАДА О
СОЛДАТЕ»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 «Мультфильм «София
Прекрасная»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Любовь Успенская.
«Я знаю тайну
одиночества»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины.
Масс-старт. 30 км»
15.00 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА
ТОВАРИЩА» 12+
17.00 «К юбилею актера.
«Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен»
18.15 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Коньки.
Командная гонка
преследования»
19.30 «Олимпийские
вершины. Фигурное
катание»
20.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное
катание. Показательные
выступления. Бобслей.
Четверки»
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.30 Х/ф «ОДИН
ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ»
4.30 «В наше время» 12+

7.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+
8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.00, 0.00, 2.35 «Дом
2» 16+
10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Том и Джерри» 6+
9.15 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
10.10 Х/ф «КОТ» 16+
11.40 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.10, 16.55, 22.55 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
18.25 М/ф «Мадагаскар-2.
Побег из Африки» 16+
20.00 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ
- 3. ТЕМНАЯ СТОРОНА
ЛУНЫ» 16+
0.15 Х/ф «АБСОЛЮТНОЕ
ОРУЖИЕ» 16+
2.05 Х/ф «ОРКИ!» 16+
3.40 «Галилео» 16+
4.40 «Животный смех» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.25 «Своя игра» 0+
14.10, 19.50 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
19.00 «Центральное
телевидение»
0.45 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
2.40 «Авиаторы» 12+
3.15 Т/с «ДЕЛО
КРАПИВИНЫХ» 16+
5.15 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Жизнь
рассудит» 12+
00.30 «Дневник Олимпиады»
01.00 «Терапия любовью»
12+

5.25, 18.00, 22.40 Д/с
«Звездные истории»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.30, 8.45 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30 «Тайны еды» 16+
9.15 «Главные люди» 16+
9.45 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
11.40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
6+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.10 Д/ф «Пароль Валентина Сперантова»
12.50 Большая семья.
Микаэлу Таривердиеву
посвящается..
13.45 Пряничный домик
«Когда б вы знали, из
какого сора...»
14.10 Мультфильм
14.50 Фильм-фантазия
«Карнавал животных»
15.25 Красуйся, град Петров!
Петергоф. Коттедж
15.50 Д/ф «Песнь баака»
16.45 «Романтика романса»
Тайна танго
17.40 Д/ф «Николай
Еременко-мл.»
18.20 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУСАР
ЛЕТУЧИХ»
21.00 Диана Арбенина и
«Ночные снайперы»
Юбилейный концерт
«20 лет на сцене»
22.30 «Белая студия»
23.10 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ
ПРИЧИНЫ»
1.05 «От Баха до Beatles»
1.55 Легенды мирового кино.
Натали Вуд
2.25 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
2.50 Д/ф «Вольтер»

РОССИЯК

12.30 «Фэшн терапия» 16+
13.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
14.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.30 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
15.30 «Stand up» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НАЧАЛО» 12+
0.30 Х/ф «ЖЕНА
ПУТЕШЕСТВЕННИКА
ВО ВРЕМЕНИ» 16+
3.35 Х/ф «ГАРОЛЬД И
КУМАР» 16+
5.45 «Саша + Маша» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 22 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Непутевая невестка
16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Смешные люди 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Рэмбо IV 16+
18.20 Смешные люди 16+
19.00 Народная медицина
16+
20.00 Осторожно, Нагиев!
16+
21.00 Х/ф Уимблдон 16+
22.50 Народная медицина
16+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16 +
«Битва цивилизаций» с
Игорем Прокопенко
05.30 «Наследники богов»
16 +
06.30 «Оружие богов» 16 +
07.30 «Следы богов» 16 +
08.30 «Секретный план
богов» 16 +
«Война миров» с Игорем
Прокопенко
09.30 «Бессмертие против
смерти» 16 +
10.30 «Мужчина против
женщины» 16 +
11.30 «Еда против человека»
16 +
12.30 «Битва славянских
богов» 16 +
13.30 «Битва времен» 16 +
15.30 «Битва затерянных
миров» 16 +
16.30 «Заговор против
России» 16 +
17.30 «Битва двух океанов»
16 +
18.30 «Вечность против
Апокалипсиса» 16 +
19.30 «Сумрачные твари»
16 +
20.30 «Смех сквозь хохот».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
00.20 «Кино»: «Три дня в
Одессе» 16 +
02.45 «Кино»: «Три дня в
Одессе». Повтор 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

12.55 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
16+
14.50 «Спросите повара» 16+
15.50, 3.55 «Бери и ешь» 16+
16.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА
НИКАНОРОВА» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ПРИВЕТ,
КИНДЕР!» 16+
1.30 Фильм-опера «Отелло»
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Аллергия. Реквием по
жизни?» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 16.50, 20.00,
ВЕСТИ
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.50 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
15.35 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Лыжные гонки.
Командный спринт.
Финал
17.30 «Ликвидация» 12+
18.20 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Биатлон.
Смешанная эстафета
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!»

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд.
Параллельный
гигантский слалом.
Квалификация. Горные
лыжи. Мужчины.
Гигантский слалом»
12.15 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский
слалом. Продолжение.
Сноуборд.
Параллельный
гигантский слалом.
Финал»
15.15 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи.
Мужчины. Гигантский
слалом»
16.00 «Сочи-2014»
16.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей.
Четвертьфинал.
Фигурное катание.
Женщины. Короткая
программа»
20.35 «Время»
20.55 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное
катание. Женщины.
Короткая программа.
Продолжение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.00, 3.05 Х/ф «ВУЛКАН» 12+
4.00 «В наше время» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.20, 0.20 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ
СТРАНЫ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30, 23.35 «6
кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «МУЖЧИНА
ПО ВЫЗОВУ.
ЕВРОПЕЙСКИЙ
ЖИГОЛО» 16+
0.30 Х/ф «СТАРАЯ ЗАКАЛКА»
18+
2.15 Х/ф «ГРУЗ» 16+
4.20 «Галилео» 16+
5.20 «Животный смех» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Арсенал» (Англия)
- «Бавария» (Германия)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор 16+
2.10 «Дачный ответ» 0+
3.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
5.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

20.55 «Людмила» 12+
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.15 «Людмила» 12+

5.20, 18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
5.40, 8.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 9.10 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
9.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.40 Х/ф «МОЯ МАМА
- СНЕГУРОЧКА» 16+
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф
«БЕЛОКУРАЯ ВЕНЕРА»
12.50 Д/ф «Дмитрий
Балашов. Хождения во
времена»
13.15, 20.10 «Правила
жизни»
13.45 Красуйся, град Петров!
Зодчие Михаил Земцов,
Пьетро Трезини,
Антонио Ринальди и
Иван Старов
14.15 Т/с «В лесах и на горах»
15.10 «Мудрец из Чухломы.
Иван Озеров»
15.40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
16.20 Больше, чем любовь.
Владимир Мотыль и
Людмила Подаруева
17.05 Борис Христов
17.30 Д/ф «Великий
мистификатор.
Казимир Малевич»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №3
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Две жизни»
21.25 Д/ф «Пиковая дама
Григория Елисеева»
22.10 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
«Антонен Арто.
Галлюцинации»
1.20 Концерт Нью-Йоркского
филармонического
оркестра в Карнегихолл

РОССИЯК

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
16+
0.50 Х/ф «РИСКОВАННЫЙ
БИЗНЕС» 16+
2.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.25 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

СРЕДА 19 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Ответный
удар, 1-я серия 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Обитель зла 2.
Апокалипсис 18+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Обитель зла 3 16+
22.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Ответный
удар, 1-я серия 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и
не снилось». «Битва с
черным драконом» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Шестой день»
16 +
01.50 «Смотреть всем!» 16 +
02.10 «Кино»: «Шестой день»
16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

20.50 Х/ф «РОМАН
ВЫХОДНОГО ДНЯ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ДАМА С
ПОПУГАЕМ» 16+
1.25 Х/ф «КОЕ-ЧТО ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ РАЯ»
16+
3.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 18.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
11.45 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Ски-кросс.
Квалификация»
12.15 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Трамплин»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл.
Мужчины. Ски-кросс.
Финал. Лыжное
двоеборье. Командное
первенство. Эстафета»
16.00 «В наше время» 12+
17.00 «Алексей Мишин.
Между звездами» 12+
18.50 «Олимпийские
вершины. Биатлон» 12+
19.50 «Пусть говорят» из
Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.00, 3.05 Х/ф «ЧУЖИЕ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Операция
«Эдельвейс».
Последняя тайна» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.50
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная
программа
21.05 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная
программа
23.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым».
Олимпийский выпуск»
12+

5.00, 9.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30, 9.10 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40 «Тайны еды» 16+
12.40 Х/ф «НАЙДИ МЕНЯ»
16+
14.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА»
16+
20.50 Х/ф «ЛЕДЯНАЯ
СТРАСТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Х/ф «КРОВАВАЯ
ИМПЕРАТРИЦА»
13.00 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев»
13.15, 20.10 «Правила
жизни»
13.45 Россия, любовь
моя! «Дагестанская
лезгинка»
14.15 Т/с «В лесах и на
горах»
15.10 «Как выживать в
невидимых мирах.
Евгений Павловский»
15.40 Абсолютный слух
16.20 Д/ф «Пиковая дама
Григория Елисеева»
17.05 Марта Аргерих
17.50 Д/ф «Ассизи. Земля
святых»
18.10 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! №4
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Кто мы?» «Судьба
без почвы и почва без
судьбы»
21.05 Д/ф «Квебек французское сердце
Северной Америки»
21.25 Культурная революция
22.10 Д/с «Великий замысел
по Стивену Хокингу»
23.00 «Под небом театра»
«Мейерхольд и ученики.
Ремни от сандалий»
1.35 Играет Валерий
Афанасьев

РОССИЯК

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+
0.30 Х/ф «КОРРУПЦИОНЕР»
16+
2.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.15 Т/с «САША + МАША» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

ЧЕТВЕРГ 20 ФЕВРАЛЯ
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.40 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.50 «Футбол». Лига
Европы УЕФА. «Бетис»
(Испания) - «Рубин»
(Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор 16+
2.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
4.30 «Дикий мир» 0+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
0.30 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
16+
2.25 Х/ф «НОВЫЙ
АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ» 16+
3.55 «Галилео» 16+
4.55 «Животный смех» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00, 0.00 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «СЕРДЦЕЕДКИ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ» 16+
1.25 Х/ф «ЛУННЫЙ СВЕТ И
ВАЛЕНТИНО» 16+
3.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось».
«Битва с черным
драконом» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны души» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Время» 16 +
01.30 «Чистая работа» 12 +
02.30 «Кино»: «Время» 16 +
04.30 «Вовочка-4» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Ответный
удар, 2-я серия 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Обитель зла 3 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Эта женщина ко
мне 16+
22.50 Текущий момент 16+
23.30 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Ответный
удар, 2-я серия 12+
00.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
11.45 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл.
Женщины. Ски-кросс.
Квалификация»
12.15 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение»
12.25 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фристайл.
Женщины. Ски-кросс.
Финал»
15.15 «Олимпийские
вершины. Хоккей» 12+
16.15 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
16.45 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи.
Женщины. Слалом»
18.25 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон.
Женщины. Эстафета»
20.00 «Пусть говорят» из
Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей.
Полуфинал. Горные
лыжи. Женщины.
Слалом»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.30 Х/ф «СИЦИЛИЙСКИЙ
КЛАН» 16+
4.40 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.05 «Звездные вдовы» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.10 - МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.30 «Прямой эфир» 12+

5.20, 18.00, 22.25 Д/с
«Звездные истории»
16+
5.45, 8.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.55 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.55 Х/ф «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК
СВИДЕТЕЛЬСТВО
ЖИЗНИ» 16+
23.00 «Одна за всех» 16+
23.30 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ»
16+
1.30 Х/ф «НЬЮ-ЙОРК, НЬЮЙОРК» 16+
4.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.20
Новости культуры
10.20 Х/ф «ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ
ПОЛИНЫ»
12.10 Д/ф «Крепость
Бахрейн. Жемчужина
Персидского залива»
12.25 Д/ф «Радиоволна»
13.20 «Правила жизни»
13.50 Письма из провинции.
Смоленск
14.20 Д/ф «Влюбленный
в кино. Георгий
Натансон»
15.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
16.50 «Билет в Большой»
17.30 Д/ф «Открытие
Абелева»
18.05 Святослав Рихтер и
Давид Ойстрах
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Мосфильм». 90
шагов»
20.00 Х/ф «КРЕЙЦЕРОВА
СОНАТА»
22.30 Д/ф «Полеты наяву»
23.40 Х/ф «ДОЛИНА
ПРОЩАНИЙ»
1.50 Мультфильм
1.55 «Железная маска Дома
Романовых»
2.40 Д/ф «Долина реки
Орхон. Камни, города,
ступы»

РОССИЯК

13.30, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Концерт Дуэта им
Чехова. Избранное.
Том 1» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «ДЖОН КЬЮ» 16+
3.20 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

ПЯТНИЦА 21 ФЕВРАЛЯ

20.25 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Шорт-трек
22.45 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым».
Олимпийский выпуск»
12+
00.35 «Я подарю себе чудо»
12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
23.30 «Улицы разбитых
фонарей-13» 16+
0.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
2.25 «Спасатели» 16+
2.55 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
4.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» 12+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 10.30 «6 кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
1.00 «Perfetto! Секреты
итальянского
кофе с Леонидом
Парфеновым» 16+
1.35 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
3.40 Х/ф «НУ ТЫ И
ПРИДУРОК» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.30, 0.30 «Дом 2»
16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДАЮ ГОД» 16+

16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Вовочка-4» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны души»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Новости УлГУ 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Гибель Меркурия» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «По следам
богов» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Есть ли
жизнь во Вселенной?»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16 +
01.50 «Кино»: «Дум» 16 +
03.45 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Ответный
удар, 3-я серия 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Тридцатилетние
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Зачем мы играем в
футбол? 16+
15.45 Смешные люди 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Эта женщина ко
мне 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Смешные люди 16+
21.00 Х/ф Рэмбо IV 16+
22.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Ответный
удар, 3-я серия 12+
00.05 Музыка на СТВ 18+
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Профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
по направлению органов службы
занятости
В жизни каждого человека может произойти ситуация потери
основного источника дохода,
места работы. В сложных условиях современного рынка труда
не так просто сориентироваться,
выдержать жесткую конкуренцию
со стороны других соискателей
работы и, наконец, найти работу,
удовлетворяющую все наши потребности и желания.
Не все граждане, занятые поиском
работы, способны найти ее самостоятельно, поэтому они обращаются в
службу занятости за содействием в
трудоустройстве. В рамках подпрограммы «Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны
труда» государственной программы
Ульяновской области «Социальная
поддержка и защита населения
Ульяновской области» на 2014-2018
годы Центром занятости населения
города Ульяновска организовано
профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
которое направлено на развитие
трудовых ресурсов, усиление их
социальной защищенности и повышение конкурентоспособности на
рынке труда.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан проводятся по профессиям (программам

дополнительного профессионального образования), пользующимся
спросом на рынке труда, и повышают
возможности безработных граждан в
поиске оплачиваемой работы.
На профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование могут быть направлены только граждане, официально
зарегистрированные в качестве безработных.
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан могут осуществляться по направлению
органов службы занятости, если:
· гражданин не имеет квалификации;
· невозможно подобрать подходящую работу из-за отсутствия у
гражданина необходимой квалификации;
· необходимо изменить профессию
(род занятий) в связи с отсутствием
работы, отвечающей имеющейся у
гражданина квалификации;
· гражданином утрачена способность к выполнению работы по имеющейся квалификации.
Перед направлением на профессиональное обучение безработные
граждане получают государственную
услугу по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), где специалист
центра занятости поможет выявить

профессиональные наклонности и
личностные особенности гражданина. До начала обучения безработный
гражданин направляется центром занятости на медицинское освидетельствование, которое в соответствии с
Законом РФ «О занятости населения
в РФ» осуществляется бесплатно.
Гражданам, направленным органами службы занятости на профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации, начисляется стипендия с первого дня их
обучения. Стипендия выплачивается
в полном объеме при условии посещаемости и успеваемости в период
обучения. Лицам, успешно завершившим обучение и прошедшим аттестацию, образовательные учреждения
выдают документы установленного
образца.
Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан по направлению
органов службы занятости является
наиболее эффективной формой социальной защиты граждан, потерявших работу.
За более подробной информацией можно обратиться по телефону
35-71-74.
Софонова Елена, старший
инспектор ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска

В соответствии с пунктом 3 статьи 31
Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для
строительства:
в Ленинском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры
(канализационная насосная станция КНС)
юго-западнее квартала «Б» микрорайона
«Искра». Ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м.
2. Физкультурно-оздоровительного комплекса в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра» по ул. Жиркевича, участок
№1 по генплану. Ориентировочная площадь
земельного участка 21 180,0 кв. м.
3. Кладбища в 2 км севернее пересечения
дорог «Ульяновск-Ундоры и УльяновскЛаишевка», участок №1. Ориентировочная
площадь земельного участка 2 283,0 кв. м.
4. Кладбища в 2 км севернее пересечения
дорог «Ульяновск-Ундоры и УльяновскЛаишевка», участок №2. Ориентировочная
площадь земельного участка 3 200,0 кв. м.

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, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, с. Арское, прилегающий к земельному участку
по ул. Больничной, д. 22. Ориентировочная
площадь земельного участка 300,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут
быть затронуты в результате возможного

Создадут квантовую
лабораторию

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 городе солнца

номеров. За такое воровство устанавливается высокий
штраф - от 150 тысяч до 200 тысяч рублей. А в случае
если хищение номерных знаков совершено для вымогательства - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. Эти суммы
несоизмеримы с той прибылью, которую получают воры
от продажи автовладельцам их краденых номеров.
Не менее массовый характер носит и другое распространенное преступление - мошенничество с помощью
незарегистрированных сим-карт. Подготовлен законопроект, который вводит солидную расплату за торговлю
незарегистрированными сим-картами. Причем штрафы
предусмотрены как для физических, так и для юридических и должностных лиц на суммы, в зависимости от
нарушения, от 10 тысяч до 300 тысяч рублей.

землепользование
Список
земельных участков для строительства
капитальных объектов

Уважаемые налогоплательщики!
Инспекция ФНС России по Железнодорожному району
г. Ульяновска напоминает вам, что до 30 апреля 2014 года,
согласно Налоговому кодексу РФ, декларацию по налогу на
доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ за 2013 год обязаны представить следующие категории физических лиц:
1) Индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по основной системе налогообложения, а также
частные адвокаты, нотариусы и арбитражные управляющие.
2) Лица, получившие доходы по договорам найма (аренды)
любого имущества.
3) Лица, получившие доход от продажи имущества, земельных
участков, транспортных средств, находившихся в собственности менее 3 лет.
4) Лица, получившие доход от продажи доли в уставном капитале, ценных бумаг и т.д.
5) Лица, получившие призы и выигрыши, выплачиваемые организаторами лотерей, тотализаторов и т.д.
6) Лица, получившие доходы от источников, находящихся за
пределами РФ.
7) Лица, получившие доход в порядке дарения.
8) Лица, получившие доходы, с которых налоговыми агентами
не был удержан НДФЛ.
Обращаем ваше внимание, что доход, полученный от продажи
квартиры, дома, автомобиля и иного имущества, находившегося
в собственности более 3-х лет, декларированию не подлежит.
В соответствии со ст. 119 НК РФ, за непредставление или несвоевременное представление декларации предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере не менее 1000 рублей.
При этом привлечение к ответственности не освобождает от
представления декларации.
Кроме того, налоговые декларации по форме 3-НДФЛ представляются гражданами, желающими получить имущественные и социальные налоговые вычеты, в течение всего года.
Для заполнения декларации можно воспользоваться программным продуктом «Декларация 2013», который можно
скачать на интернет-сайте ФНС России (www.nalog.ru).

В Ульяновске на базе УлГУ планируется создать
первую международную лабораторию в области
квантовой электроники. Исследовательский
центр возглавит профессор, доктор физико-математических наук, руководитель лаборатории
сверхбыстрой оптики Центра оптоэлектронных
исследований города Тампере (Финляндия) Олег
Охотников.
Международная лаборатория будет работать в сфере теоретических и экспериментальных исследований
физики лазеров, волоконной оптики, теории нелинейных волн, радиационных технологий, физики полупроводников и биофизики. Центр собираются оснастить
самым современным оборудованием.
По словам Охотникова, на первом этапе предполагается сформировать группу из 15 человек, в которую
войдут представители финской лаборатории, ученые
и аспиранты УлГУ. В течение ближайших трех лет
планируется получить ряд оригинальных научных
результатов и технологических решений в области
физики лазеров, волоконных датчиков и систем для
медицины, атомной энергетики и аэрокосмического
комплекса.
По мнению экспертов, работа упомянутой лаборатории позволит добиться интеграции университетской
науки и предприятий, заинтересованных в разработке
соответствующих компонентов. К этой деятельности
будут привлечены ведущие сотрудники научного
Центра волоконной оптики РАН и Института общей
физики РАН.

Номер не пройдет

За украденный с машины госномер взыщут 200
тысяч рублей.
Предложен законодательный рецепт против нескольких
массовых видов преступлений, которые приносят немало
проблем тысячам граждан. Как сообщает «Российская
газета», планируется внести сразу несколько изменений
в Кодекс об административных правонарушениях, которые, по мнению депутатов Госдумы, смогут остановить
вал мелких, но болезненных краж. Речь идет о воровстве
государственных регистрационных знаков автомобилей,
которое растет как снежный ком.
Депутаты предлагают законодательно закрепить в
качестве отдельного вида административного правонарушения хищение государственных регистрационных
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В соответствии со статьей 30.1 Земельного
кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду
земельного участка для индивидуального
жилищного строительства, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пос. Ленинский, южнее жилого дома №47
по ул. Янтарной, участок №1. Ориентировочная площадь земельного участка 600,0
кв. м.
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 Ульяновске состоится выставка «Город
солнца. Архитектура коммунизма».

Ее открытие - сегодня, 14 февраля, в 15.00 в фойе 3
этажа Большого зала Ленинского мемориала.
Организаторы предлагают более 160 фотографий и
эскизов экспериментальных построек СССР «космическо-коммунистического стиля» 1960-1980-х годов
- от Владивостока до Гаваны. В них отражена идея
космической устремленности эпохи и сформирован
ультрасовременный образ будущего советского человека. Автором выставки, которая была запущена в
Санкт-Петербурге и побывала во многих городах России, стало общероссийское общественное движение
«Суть времени».
Выставка будет работать в Ленинском мемориале с
14 февраля по 3 марта.
Справки по телефону: 44-19-41 и 44-24-61.
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спорт
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Мальчишки хотели
быть похожими на него

В дни, когда проходит Олимпиада в Сочи, уместно вспомнить об
ульяновской легенде советского спорта - Льве Петровиче Ерохине
(1937-2005), мотогонщике-универсале, любимце болельщиков.
Он был членом сборной команды СССР
по мотогонкам на льду, участником международных матчевых встреч, неоднократным призером всесоюзных и республиканских соревнований, чемпионом СССР и
России по ипподромным гонкам, почетным
мастером спорта СССР.
О Льве Ерохине рассказывает передвижная фотовыставка в УлГУ, созданная
его дочерью Ириной Зубовой и Дмитрием
Луниным, сотрудниками университетской
кафедры истории Отечества. Им же принадлежит авторство брошюры «Ульяновская
легенда советского спорта - Лев Ерохин».
Документальные материалы позволяют не только составить представление о
жизни и перипетиях спортивной карьеры
Льва Ерохина, но и увидеть фрагменты
недавнего прошлого нашего города, ощутить неразрывность судьбы советского
спортсмена и его эпохи.
«Спорт, - пишут авторы, - привлекал
Ерохина, прежде всего, возможностью
открывать новые человеческие свойства,
приносить пользу стране и народу. Он, как
и многие советские спортсмены, достигнув
мастерства и успеха, вызывал искреннее
восхищение, стал кумиром и легендой
нескольких поколений. Спортсмены вдохновляли людей на собственные свершения
и, в конечном итоге, делали жизнь всех
лучше и насыщеннее».
Лев Ерохин родился в Ульяновске.
Его отец служил в рабоче-крестьянской
Красной армии, мать занималась организацией курсов по подготовке медсестер,
возглавляла областную общественную
организацию Красного Креста, входила в

президиум обкома ДОСААФ.
В 1956 году Ерохин закончил городскую
школу №6. Время учебы в Ульяновском
автомеханическом техникуме оказалось
переломным и наполненным значимыми
событиями в его жизни. Технические знания, приобретенные молодым спортсменом в этом учебном заведении, дополняли
освоенные еще в отрочестве умения своими руками выполнять технические работы,
проявлять изобретательскую смекалку,
колоссальное терпение и трудолюбие.
По воспоминаниям Ю.П. Вишнякова,
однокурсника Льва Ерохина, его друг
по собственной инициативе организовал
курс полной программы подготовки своих
одногруппников по вождению мотоцикла
ИЖ-56 для сдачи экзамена в ГАИ на получение водительских прав.
В это же время начинает набирать обороты и спортивная карьера мотогонщика.
Он завоевывает титулы чемпиона города
и области.
Спортивный талант Льва Ерохина нашел
воплощение и в ледовом спидвее. В этой
спортивной дисциплине он завоевал право
участвовать в международных соревнованиях и вошел в 1966 году в состав сборной
команды Советского Союза для участия в
чемпионате мира. Однако спортсмен отказался переехать в Уфу - главный центр
ледового спидвея и тем самым получить
реальную возможность участия в соревнованиях за титул чемпиона мира.
Стремительное развитие карьеры Ерохина происходило под влиянием множества факторов. Ему повезло, что во главе
Ульяновского автомотоклуба ДОСААФ

Квадроцикл - не только трактор…
…но и серьезный спортивный
снаряд. В этом смогли убедиться ульяновцы, посетившие в минувшую субботу ледовые гонки
«SNOW мобилизация 2014».

Соревнования проходили в акватории реки Свияги, недалеко от
УлГУ. Для многих зрителей это стало
первым знакомством с гоночными
возможностями четырехколесных
мотовездеходов - квадроциклов.
Так уж получилось, что большинство
граждан воспринимает их скорее как
тракторы. Оказалось, на них можно
гоняться, и весьма зрелищно. Вздымая

снежные вихри, машины то взлетали
на серпантины, то описывали затяжные повороты к восторгу и детей, и
взрослых.
На старт трассы, проложенной по
льду и островам, вышли не только
профессиональные спортсмены, представители различных клубов, но и все
желающие приобщиться к экстремальному спорту. В результате набрался
21 участник, что весьма недурно,
учитывая, что подобные состязания в
Ульяновске делают лишь первые шаги.
Помимо квадроциклов, в тот день
соревновались снегоходы, и проводилась эстафета для сноубордистов,
которых буксировали снегоходы. Детей катали на мотонартах - транспорте
полярных исследователей и жителей
Севера. Ведущие мотосалоны города
развернули свои экспозиции - гости
праздника проявляли к технике недюжинный интерес.
В итоге лучшим в зачете квадроциклов с рабочим объемом мотора в 700
кубических сантиметров стал Алексей
Уханов, представлявший спортивный клуб «Формула будущего». В
«младшем» классе (500 кубических
сантиметров) не было равных Виталию
Назарову (СТК «Заволжье»). Детские
заезды выиграл Виталий Уханов
(«Формула будущего»).
Следующий этап пройдет 22 февраля
также на ледовой трассе Свияги, а завершится зимняя серия гонок 8 марта.
Дмитрий Сильнов

в 50-х - начале 60-х годов оказался П.Н.
Шапкин. Этому неравнодушному и дальновидному человеку удалось сохранить
спортивную составляющую автомотоклуба
и не превратить его в обычную школу по
подготовке шоферов. Под покровительством П.Н. Шапкина ульяновский мотоспорт
достиг значительных успехов и стал заметен
на всесоюзном уровне. А через десять лет,
когда Ерохин регулярно завоевывал медали
на всероссийском и всесоюзном первенстве, достойно выступал на международном
уровне, журналисты «Ульяновской правды»
констатировали: «Мотогонщики страны ездят за опытом в Ульяновск». А еще в период
расцвета мотоспорта в городе та же газета
писала, что ульяновские мальчишки хотят
быть похожими на Ерохина.
Лев Петрович был организатором и
участником мотоциклетных заездов на
ульяновском ипподроме, которые часто
включались в программу праздничных
народных гуляний.
Спортивный опыт позволил ему попробовать свои силы в качестве тренера
автомотоклуба. В 1960 году Ерохин создал
мотосекцию при машиностроительном
заводе имени Володарского и руководил
ею не один десяток лет. Через много лет,
в 1991 году, он вспоминал: «Мотосекция
на Володарке. Сколько она мальчишек
из беды выручила, к делу приобщила, научила ценить дружбу!».
В этой заводской секции проходил
техническую подготовку и осваивал спортивные навыки сын Ерохина Алексей. Впоследствии он стал мастером спорта СССР,
чемпионом Украины по мотокроссу, призером чемпионатов РСФСР и СССР по
мотокроссу. В 1984-1986 годах Алексей
служил в спортивной роте во Львове и
участвовал в чемпионатах Вооруженных
сил СССР. Там он тренировался и высту-

пал под руководством известного тренера Ю.И. Трофимца. В настоящее время
Алексей Ерохин является директором
спортивного учебного клуба «Фаворит»
в Ульяновске и участвует в возрождении
мотокросса в нашем крае.
В 90-е годы прошлого века Лев Петрович больно переживал за упадок любимого спорта и забвение его социальной
значимости. Тем не менее он повторял:
«Мотоспорт обязательно возродится».
Так и произошло.
В марте прошлого года состоялись
соревнованиях гонщиков Поволжья на
недавно построенной современной трассе на Верхней Террасе за парком «40
лет ВЛКСМ». Трасса сооружена силами
спортсменов-энтузиастов при поддержке
областного ДОСААФ и частных спонсоров. А в августе того же года на этой же
трассе прошли соревнования памяти Льва
Ерохина.
Ирина Морозова
(по материалам брошюры
«Ульяновская легенда
советского спорта Лев Ерохин»)

Поборемся на руках?

В минувшую пятницу в средней школе №56, что
на улице Толбухина в Ленинском районе, состоялся
турнир по армрестлингу.
Несмотря на то что армрестлинг (борьба на руках)
является одним из древнейших видов единоборств, его
популярность берет начало
в 60-х годах прошлого века.
Именно тогда в США состоялись первые чемпионаты,
после чего слава этого спорта
прокатилась по всей планете.
В нашей стране армспорт известен с 1990-х годов, однако
долгое время являлся не
более чем развлечением на
массовых мероприятиях. Так,
помериться силами любят
завсегдатаи мотоциклетных
шоу и прочих праздников.
Лишь в последние годы
борьбу начали рассматривать как серьезный вид спорта, с возможностью высоких
достижений. Ульяновская
область не стала исключением. Так, сравнительно
недавно сформировалась
региональная Федерация
армспорта, начали проводиться соревнования.
- Интерес к армрестлингу

растет день ото дня, - объяснил президент Федерации
Игорь Коновалов. - Я считаю,
что это спорт будущего, поскольку является единоборством и одновременно лишен
насилия. Кроме того, он общедоступен - для организации
состязаний нужен лишь специальный стол. Что же касается
возможного травматизма, то
он здесь не выше, чем в любом другом единоборстве.
Столы для армрестлинга
научились делать сами спортсмены Федерации. И охотно
делятся ими со школами, где
есть желающие заниматься.
Так, на соревнованиях в
минувшую пятницу борцы
вручили новенький снаряд
ученикам 56-й школы. Всего
за последние месяцы столы
для армспорта появились в
десяти городских учебных заведениях. По мнению спортсменов, будет куда лучше,
если ребята научатся выяснять отношения в честных
поединках, нежели раздавая

друг другу подзатыльники.
Спорт действительно нравится школьникам, во всяком
случае недостатка в участниках в тот день не было. Причем
среди желающих помериться
силами было немало девушек.
После обязательной процедуры взвешивания (как во
взрослых соревнованиях) соперники сходились в поединках. Особенно много побед
пришлось на долю 11-классника Артура Еремина. Парень
признался, что увлекается так
называемым workout (уличным
фитнесом), а недавно открыл
для себя армрестлинг.
- Азартно очень, - поделился мнением Артур. - Кроме того, помогает думать,
настраиваться на учебу. В
будущем хотелось бы принять участие в серьезных
соревнованиях.
И такая возможность ему
представится. По словам
Игоря Коновалова, школьный турнир являлся лишь
отборочным этапом к первенству района. А там не за горами и городские соревнования
по борьбе на руках.
Даниил Старков

культура
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«Благоуханное дыхание
искусства»
Великий русский живописец Аркадий Пластов (1893-1972),
народный художник СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий, в последние годы стал одним из главных
брендов Ульяновска и Ульяновской области. Но многое ли
мы знаем о нем?

Шедевры симфонической
музыки - ульяновцам

Международный благотворительный фонд имени Евгения
Светланова вручил директору
Областной детской школы искусств Ульяновска Юлии Гавриловой более сотни компактдисков с «Антологией русской
симфонической музыки».
Напомним, что с 1965 по 2000
год Евгений Светланов (19282002) был художественным руководителем и главным дирижером
Государственного академического симфонического оркестра.
Творческое наследие Евгения
Светланова огромно: несколько
тысяч кассет, дисков, записей с
концертов и театральных постановок. Евгений Светланов стал
первым дирижером, реализовавшим идею создания «Антологии
русской симфонической музыки». За годы работы с оркестром
он записал почти все симфонические произведения самых известных композиторов.
Теперь с этими записями могут
познакомиться преподаватели
и учащиеся Областной детской
школы искусств.
НАША СПРАВКА
Фонд Евгения Светланова был
создан в 2001 году с целью осуществления благотворительной и
просветительской деятельности.
Фонд стремится сохранить дух,
эстетику, стиль, характерные для
творчества Евгения Светланова.

Подарите детям крылья!

fotki.yandex.ru

fotki.yandex.ru

Чтобы изучить во всех подробностях
созданные в Ульяновске музейные экспозиции о художнике, потребуется слишком
много времени. К счастью, в конце декабря
прошлого года в издательстве «Корпорация
технологий продвижения» вышла в свет
книга ульяновских краеведов Юрия Козлова
и Александра Авдонина «Жизнь и судьба
Аркадия Пластова», адресованная широкому читателю.
В ней нет искусствоведческих изысков, но
она проливает свет на многие малоизвестные и даже совсем неизвестные страницы
биографии Пластова. Ее легко читать и перечитывать благодаря легкому слогу, узнавая
все новое и новое о личности художника и
о среде, в которой он жил и творил.
Восхищает упорство и трудолюбие
авторов, их подвижничество. Юрий Козлов и Александр Авдонин положили на
создание документального очерка годы
своей жизни.
Как вспоминает Юрий Козлов, работа над
книгой началась за два года до 100-летия
Аркадия Пластова, в 1991 году. Тогда он в А.А. Пластов. Ужин трактористов. 1961 г.
качестве главного инженера Средневолжского филиала института «Спецпроектре- воем в тюрьму в Ульяновск, где он отсидел
ставрация» занимался историко-архи- два месяца. Пока шло следствие, односельтектурными изысканиями в Прислонихе и чане написали прошение об освобождении
нашел там немало интересного материала. невинного человека. И случилось чудо:
Узнав об этом, к нему заглянул его будущий Пластова выпустили на свободу!
Еще одна новая подробность, нашедшая
соавтор - краевед Авдонин и предложил
вместе написать книгу о художнике. Так и свое место в книге. Опубликованы сведерешили. Авдонин собирал данные в архи- ния об одном из братьев жены художника
вах, Козлов встречался с семьей Пластовых. - Натальи Алексеевны Пластовой, урожТогда еще был жив сын художника - Николай денной фон Вик. Петр, младший из сыноАркадьевич Пластов. Состоялось общение и вей в этой обрусевшей семье голландцев,
с внуком, продолжателем художественной был выпускником Симбирского кадетскодинастии Пластовых - Николаем Николаеви- го корпуса. Николаевское кавалерийское
чем, его супругой Татьяной Юрьевной, кан- училище он окончил накануне Первой
дидатом филологических наук, заведующей мировой войны. За боевые подвиги был
кафедрой гуманитарных наук Московского награжден орденом Святого Георгия Погосударственного академического универ- бедоносца. Революцию не принял, воевал
на стороне белых. После их разгрома
ситета им. В. И. Сурикова, и другими.
Скромная брошюра об Аркадии Алексан- бежал за границу, жил во Франции, где и
дровиче была написана и вышла двадцать был похоронен.
Впервые рассказывается о том, как снолет назад. А на прошлой неделе в областной
научной библиотеке представляли обнов- сили построенную еще дедом Аркадия
ленное и существенно дополненное новыми Пластова церковь в Прислонихе. Сын псаматериалами издание - солидную книгу с ломщика этого храма, воспитанник Симфотографиями и репродукциями полотен бирской духовной семинарии, писавший
в том числе картины на библейские темы,
Пластова.
Увы, увидеть этот том не смог Александр Аркадий Александрович не мог не вступитьАвдонин. Он ушел из жизни более пяти лет ся за памятник деревянного зодчества. В
назад. Трогает то, что в память о нем его середине 50-х годов, когда стало известно,
вдова внесла свои денежные средства на что церковь обречена, художник вместе с
сыном поехал в райцентр - в Майну. Вместе
новое издание.
- В брошюру 1992 года, - вспоминает Юрий им удалось убедить секретаря райкома, что
Козлов, - по понятным причинам мы не мог- делать этого не нужно, но пока добирались
до дома, дело было сделано. Многие годы
ли поместить рассказ о раскулачивании.
Оказывается, весной 1929 года, когда храм можно было видеть только на картинах
в Прислонихе началась коллективизация, и этюдах живописца. И только в 2010 году
Аркадий Александрович вступать в кол- он был восстановлен.
Страницы книги расскажут и о его учебе в
хоз не спешил. И многие прислонихинцы,
глядя на него, как на самого грамотного Москве, и о романтичной истории любви и
и независимого в селе человека, в колхоз женитьбы, о создании самых выдающихся
записываться отказывались. Ультиматум картин, о его моделях - односельчанах и
партийной власти художник отверг. Он же многом другом.
Описывая перипетии жизни Пластова,
не посоветовал крестьянам, под давлением
коллективизаторов, сдавать лошадей и по- авторы не упустили главного - личности
художника, который до конца дней своих,
купать на вырученные деньги трактор.
За все это строптивца отправили под кон- как он сам писал, - «чувствовал и глубоко
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Церковь Богоявления Господня
в Прислонихе
волновался благоуханным дыханием искусства».
Удивительна его настойчивость в выборе
своего пути: только с третьего раза поступил
в Московское училище живописи, ваяния и
зодчества. Многие годы у него не было своей
мастерской. Свои картины, свернув их в рулон, художник нередко перевозил в Москву
на выставки на поезде. И однажды чуть не
погиб, вскочив на подножку уходящего вагона, одной рукой держа бесценный рулон,
а другой - схватившись в поручень. Рулон зацепился, и Пластов оказался перед выбором:
либо картина погибнет, либо он сам. Бросить
ее под колеса казалось невозможным. Счастье, что солдат пришел на выручку…
А сколько пришлось пережить Аркадию
Александровичу неприятных моментов
из-за критиков! Эти городские эстеты не
понимали крестьянской жизни. Например,
«Ужин трактористов» некоторые оценили
как «клевету на действительность». Почему
тракторист берет хлеб грязными руками?
Почему девочка босиком, разве в деревне
нет обуви? Почему такой скудный ужин? Ну,
и так далее…
«Лакировщикам», как их называл Пластов,
он отвечал: «Основа творчества художника
- правда и только правда. Наша жизнь прекрасна, зачем же ее еще приукрашивать?»
«Удивительно цельный человек! Родился
в деревне, жил в ней, пел о ней и умер в ней,
навсегда оставшись с теми, о ком пел, среди
бескрайних просторов России, которую
любил бесконечно». Лучше, чем это выразили народные художники СССР Алексей и
Сергей Ткачевы, не скажешь…

В День доброты, 17 февраля, в Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова
стартует Декада добра и дарения «Твори добро другим во
благо».
Декада завершится 26 февраля
Праздником благодарности и
признательности.
История библиотек свидетельствует о том, что они всегда были
сильны поддержкой общества,
своих читателей. Во все времена
на Руси находились образованные, щедрые люди, истинные
меценаты, которые делились с
библиотеками своими книжными
собраниями, коллекциями, отдельными изданиями.
Вручив дар библиотеке, вы
можете стать продолжателем
исконно русских традиций благотворительности. Книги живут,
пока их читают, поэтому они
должны находиться рядом со
своими читателями.
Библиотека с радостью примет
новые детские книги по всем отраслям знаний, энциклопедии,
книги современных авторов и
классиков, издания на разных
носителях информации, развивающие игры для детей и другие
виды пожертвований.
В эти дни мы не только принимаем подарки от своих друзей,
читателей, партнеров, коллег,
но и сами выезжаем с подарками к юным читателям в детские
дома и социальные учреждения
области.
Приглашаем всех принять участие в Декаде! Каждый дар важен для нас и юных читателей,
так как, говоря словами Астрид
Линдгрен, «давая детям книги,
вы дарите им крылья!».
Дары принимаем с 17 февраля
по 26 февраля ежедневно с 9.00 до
17.00, кроме субботы, по адресу:
г. Ульяновск, ул. Минаева, 48.
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Огонь не пощадит

Развелись лишились дома

Размолвка в семье молодых
супругов привела к тому, что пришлось расстаться с квартирой,
купленной в ипотеку.
Жить самостоятельно, отдельно от
родителей мечтает большинство молодоженов. Увы, возможность сразу
приобрести себе жилье есть далеко не
у всех, потому приходится прибегать к
помощи банков, оформляя квартиру в
кредит. Как правило, чтобы вытянуть
бремя платежей, мужу и жене приходится объединять усилия, в одиночку
это сложно. Получается, что добросовестная выплата ипотеки напрямую зависит от благополучия в семье. И если
отношения рушатся, может произойти
то, что случилось с молодой парой из
Заволжского района Ульяновска.
Первое время муж и жена платили
кредит за квартиру добросовестно. Но
затем начали регулярно вспыхивать
ссоры, и вскоре семья развалилась.
Платить ипотеку больше никто не хотел. В результате банк был вынужден
обратиться в суд. Судебные приставы
по Заволжскому району передали
квартиру взыскателю. Вдобавок бывшим супругам придется выплатить
сбор за несвоевременное исполнение
требований исполнительного документа.

ВЗЯТКА
БЬЕТ ПО
КАРМАНУ

Похоже, неискоренимо
в нашем человеке
стремление решить
любой вопрос при
помощи денег.
Очередному гражданину
придется раскошелиться
на круглую сумму за
попытку дать взятку
инспектору ДПС.

В тот злополучный для него день работник маслодельного завода Данила К.
из рабочего поселка Тереньги отправился по делам на автомобиле ВАЗ десятой
модели, не имея водительских прав. На
одной из улиц его остановил сотрудник
ГИБДД и, констатировав нарушение,
стал составлять протокол. Ситуация для
К. была крайне неприятной - в будущем
у него могли возникнуть проблемы с
оформлением удостоверения водителя.
Желая разрулить ситуацию, он, как бы

Накинули срок
за угрозу

fotki.yandex.ru

Несоблюдения требований пожарной безопасности в больницах
и домах престарелых могли обернуться человеческими жертвами. Многочисленные нарушения
вскрылись в ходе прокурорской
проверки.
Всего за прошлый год сотрудники
прокуратуры выявили порядка полутора тысяч несоблюдений должностными лицами норм защиты учреждений
от огня. Так, в областной детской
инфекционной больнице комплекс
противопожарной защиты оказался
неисправен, а в семи клиниках с круглосуточным пребыванием пациентов
пожарная сигнализация и вовсе отсутствует в ряде помещений.
В поселке Дальнее Поле психоневрологический интернат расположен
за пределами радиуса нормативного
прибытия пожарных, а значит, в случае
возгорания помощь может не прийти
вовремя. В центральной районной
больнице села Большое Нагаткино
Цильнинского района эвакуационный
выход родильного дома оказался отделан горючим материалом.
Ряд нарушений в медицинских
учреждениях были выявлены давно, и
по ним уже имеются судебные решения. Тем не менее руководство больниц, проявляя преступную халатность,
не спешит их выполнять. Так, в Ульяновской ЦРБ до сих пор не обеспечен
должным объемом воды внутренний
противопожарный водопровод.
Лишь угроза привлечения к административной ответственности заставила
директора дома-интерната для престарелых и инвалидов Майнского района
организовать регулярную проверку
систем противопожарной защиты.
- Очевидно, что бездействие со
стороны руководства медицинских
учреждений может привести к тяжелым последствиям, в том числе гибели
людей, - сообщили в прокуратуре
региона. - В связи с этим прокурор
области потребовал от регионального
министра здравоохранения немедленно устранить выявленные нарушения
и привлечь к ответственности должностных лиц.

закон и порядок

невзначай, оставил на сиденье машины
две тысячные купюры. К его огорчению,
инспектор сразу пресек попытку дачи
взятки.
Суд признал Данилу К. виновным по
статье 291 Уголовного кодекса РФ. Несмотря на то что мужчина чистосердечно
раскаялся в содеянном, ему предстоит
выплатить штраф в 30 тысяч рублей. Сдержи он свой порыв, отделался бы гораздо
меньшей суммой штрафа и сохранил
время и нервы.

Бдительность в борьбе
с наркопреступностью

Благодаря информации, полученной от граждан
по телефону «горячей линии», удалось предотвратить
распространение опасного зелья.
Сведения о том, что двое
жителей Железнодорожного района намереваются
организовать сбыт так называемой «соли» (метилендиоксипировалерона, сильного психостимулятора, отнесенного к запрещенным
препаратам), поступили в
районную прокуратуру в
первых числах февраля.
В ходе оперативных мероприятий информация
подтвердилась, обнаружен
тайник с наркотиком, а подозреваемые задержаны.
Обоим парням - 21 и 19 лет -

грозит до 15 лет лишения
свободы. По делу идет
следствие.
Данный пример - наилучшее подтверждение эффективности взаимодействия
правоохранительных органов и ульяновцев, неравнодушных к тому, что творится
в городе. В связи с этим
прокуратура Ульяновской
области вновь обращается
к гражданам с просьбой
оказать содействие в деле
раскрытия и предотвращения преступлений.
Помимо сведений о не-

законном обороте наркотиков, можно сообщить о
фактах коррупции, противоправных действиях
сотрудников внутренних
дел и других нарушениях.
Каждое, в том числе анонимное, обращение будет
рассмотрено. Телефоны:
(8422) 33-10-32, 89510972250. Также можно обратиться через Интернет-приемную на сайте ulproc.ru
или подать письменное обращение по адресу: Ульяновск, улица Железной
Дивизии, 21.

Сгорел магазин низких цен
Пожар, угрожавший пятиэтажному жилому дому,
произошел в минувшую пятницу на проспекте
Нариманова в Ленинском районе.

По данным пресс-службы МЧС области,
огонь вспыхнул на складе магазина около
полудня. Пожар быстро разгорался, уничтожая хранившиеся на складе предметы
обихода и бытовую химию. Всего огнем
было охвачено порядка 24 квадратных
метров. Едкий дым окутал проспект, затруднил движение на перекрестке с улицей Урицкого, в результате образовалась
пробка.
Спасатели прибыли оперативно. По-

скольку торговый объект располагался на
первом этаже жилого дома, решено было
эвакуировать несколько квартир над ним.
Десятерых ульяновцев, в том числе одного
ребенка, разместили в близлежащей гостинице. К счастью, никто не пострадал.
В течение буквально получаса возгорание
было полностью ликвидировано. Ущерб
от пожара определят эксперты. Ориентировочная причина возгорания - короткое
замыкание в электропроводке.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

Пригрозив расправой следователю, ульяновец заработал себе
дополнительное обвинение.
Даже отпетые преступники знают,
что угроза, с точки зрения закона,
такое же правонарушение, как ее
исполнение. Потому и вести себя с
представителями власти стараются
вежливо. Однако 43-летний ульяновец
Виталий Г. об этой «золотой» заповеди забыл. За что и поплатился.
Все началось весной прошлого года,
когда в одном из домов по бульвару
Архитекторов было обнаружено бездыханное тело мужчины с признаками
насильственной смерти. Оценив ситуацию, стражи порядка сразу определили, что налицо обычная «бытовуха».
Накануне потерпевший заглянул к знакомому - Виталию Г., приятели крепко
выпили и повздорили. В результате
хозяин жестоко избил гостя, нанеся
ему смертельные травмы.
На время следствия подозреваемый
был опущен под подписку о невыезде.
Воспользовавшись возможностью, Г.
вновь ударился в разгул. И однажды
вечером, изрядно приняв на грудь, он
позвонил следователю на служебный
телефон и начал грубо угрожать расправиться с ним, если тот не закроет
дело. Учитывая, что за несколько
недель до этого Г. уже сотворил
подобное, угроза выглядела осуществимой.
На суде Виталий Г. всячески отрицал свою вину, однако доказательств
против него оказалось достаточно. В
результате, по совокупности двух статей, он отправится в колонию строгого
режима на девять с половиной лет. А
кроме того, выплатит штраф за угрозу
сотруднику власти.

Инвалиду дадут
жилье

Лишь вмешательство прокуратуры позволило ульяновцу, страдающему тяжелой формой психического заболевания, рассчитывать
на положенные ему по закону
квадратные метры.
Те, кто в силу физических или психических недугов не способны обеспечить себя сами, должны находиться
под опекой государства - этот факт
не подлежит сомнению. Тем не менее
по-прежнему случается, что инвалиды
вынуждены оставаться один на один со
своими проблемами. Кто-то объясняет
это равнодушием чиновников, кто-то
сложной экономической ситуацией в
стране. Но ни то, ни другое не должно
ущемлять прав граждан с ограниченными возможностями на достойные
условия жизни.
В ходе проверки сотрудники прокуратуры выяснили, что инвалид первой
группы из Ленинского района Ульяновска вынужден ютиться со своими
пятерыми родственниками в квартире
площадью немногим более 41 квадратного метра. При этом его заболевание
требует, чтобы он проживал отдельно.
Но оказалось, что мужчину даже не поставили на очередь как нуждающегося
в улучшении жилищных условий.
Прокурор Ленинского района обратился в суд с требованием обязать
органы социальной защиты позаботиться об инвалиде. Квартира ему
будет предоставлена вне очереди.
Кроме того, он получил право на внеочередную социальную выплату за счет
федерального бюджета.
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Сочетание музея
и
коммерции
В минувшую пятницу в УлГПУ

университете состоялся «круглый стол»
на тему развития туризма и культуры.
Одним из основных вопросов стало
создание «Музея СССР» и реализация
проекта «Красный маршрут».

В ульяновской детской школе искусств №8 состоялся
отборочный тур открытого
фестиваля-конкурса патриотической песни по Заволжскому
району «Живи, страна!»
Мероприятие проходило в
рамках месячника героико-патриотической работы. В этом
году конкурс расширил границы
- помимо заволжцев, к нему присоединились артисты из Засвияжского и Железнодорожного
районов, а также коллективы
из Димитровграда. Всего в оргкомитет поступило более 60 заявок как от профессиональных
вокалистов, так и от любителей.

Конкурс проходил по трем
номинациям, а оценивало выступления компетентное жюри
в составе педагогов по вокалу
и ветеранов боевых действий,
представителей «Боевого братства» и «Союза десантников
России».
В номинации «Песня о войне»
среди школьников победила
Анастасия Пичугина из вокальной студии «Арт». Среди
студентов в той же номинации
первое место присудили Софии
Шокировой (студия «Арт»), а
во взрослой категории - работнику авиапредприятия Евгению
Богомолову. С композицией
«Кандагар» в номинации «Пес-

ня о локальных войнах» победителем стал Александр Бочкарев (творческое объединение
«Душевный шансон»). «Песню о
Родине» лучше всех исполнила
Кристина Казакова (Центр детского творчества №5).
Среди коллективов не оказалось равных фольклорным
ансамблям «Звонница» и «Русские праздники» (Димитровград).
Победители конкурса патриотической песни примут участие в концертной программе,
посвященной Дню защитника
Отечества, которая пройдет 20
февраля в ДК «Руслан».

Память, преданная огню

7 февраля в Ульяновском государственном
педагогическом университете состоялся
очередной вечер авторского кино, организованный клубом «Катарсис». На сей раз
на суд зрителей была представлена картина
режиссера Франсуа Трюффо «451 градус по
Фаренгейту» по одноименному роману Рея
Брэдбери.

«Жечь было наслаждением» - эта фраза главного героя, пожарного Гая Монтэга, в исполнении
британского актера Оскара Вернера, звучала как
лейтмотив всей первой части фильма. Общество будущего, выверенное, как часовой механизм, где все
уравнены в мыслях и поступках, объявило корнем
зла книги - источник знаний и чувств, а следовательно, и переживаний. Само название фильма означает
температуру, при которой воспламеняется бумага.
Но в идеальной системе нет места страданиям и поискам себя - каждый от рождения до гроба должен
быть счастлив и уверен в правильности своей жизни.
И этот уклад люди будущего готовы отстаивать - над
домом Гая Монтэга постоянно проносятся боевые
самолеты, готовые немедленно уничтожить любой
очаг сопротивления идеальному обществу. А сам
Гай несет нелегкую службу пожарного, обязанность
которого - находить и сжигать книги, которые некоторые несознательные граждане прячут в своих
домах. Прямых же своих обязанностей пожарные
давно не выполняют - все дома будущего сделаны
огнеупорными и гореть не могут.
Ритуал уничтожения книг сочетает элементы
инквизиции с факельными шествиями гитлеровцев,
отправлявших в огонь произведения Гете и Шиллера. Подчеркивает сходство и черная униформа пожарных. Свою работу Монтэг выполняет исправно,
за что его даже ожидает повышение. А дома его
ждет жена, проводящая дни за бесконечным просмотром телепрограмм и реалити-шоу и ночью
забывающаяся под действием снотворного…
Но все меняется, когда Монтэг встречает начитанную девушку Клариссу, дочь профессора, живущую по соседству. Ее появление вносит сумятицу

в безупречную картину существования пожарного.
Он начинает задумываться о жизни и идет на преступление - начинает прятать книги и тайком читать
их. Вся привычная жизнь летит кувырком, и вот он
уже забывает надеть шлем на выезд, и предпочитает пожарному шесту лестницу. А потом и вовсе
подает прошение об отставке…
Конечно, то, что фильм снят в 1966 году, сказывается, и многие выразительные формы выглядят
наивными. Но в этом и одна из сильнейших сторон
картины - лишенная компьютерной графики, с неподдельными эмоциями героев, она приковывает
внимание с первого до последнего кадра.
Финал, в котором Монтэг сжигает собственный
дом, по доносу жены, а потом бежит в коммуну
книголюбов, прячущихся за городом, невольно
напоминает сцену из «Мастера и Маргариты». При
этом герой спасает одну книгу, которую ему придется сжечь, предварительно выучив наизусть. Но
он и его новые друзья верят, что настанет день и
книги вновь станут печатать.
- В свое время фильм Трюффо много критиковали за расхождение с сюжетом книги, - поделился
впечатлением от просмотра организатор клуба
«Катарсис» Павел Солдатов. – Так, в картине отсутствует такой персонаж, как механический пес,
остается неясной судьба Клариссы. Режиссер сделал упор на выразительные сцены сжигания книг,
словно подчеркивая, как легко человечество может
лишиться своих корней и веками накопленной мудрости. Неудивительно, что фильм вошел в золотую
коллекцию мирового кинематографа.
Хочется добавить, что и роман, и фильм «451
градус по Фаренгейту» представляются предтечами
художественного жанра психоделии, популярного в
1970-е, когда режиссер Алан Паркер и группа «Pink
Floyd» довели его до совершенства. Снятая на заре
эпохи хиппи, картина Франсуа Трюффо наиболее
полно отразила идеи «детей цветов», с их философией познания, стремлением сбежать от серых
будней и выразить себя в творчестве и созидании.
И оттого «451 градус по Фаренгейту» ничуть не
теряет актуальности и в наши дни.

Туризм как источник пополнения регионального бюджета
и развития культурного пространства Ульяновска давно
рассматривался областными властями. Открывая «круглый
стол», губернатор Сергей Морозов подчеркнул, что потенциал у нас для этого просто огромный. Чего стоит хотя бы
то, что значительную часть центра города занимают музеи,
связанные с именами величайших исторических личностей
прошлого. А в ближайшее время должны быть реализованы
еще два масштабных проекта, обещающие превратить Ульяновск в один из наиболее востребованных туристических
центров страны.

Живая история

«Музей СССР», о котором последние полгода только и трубят ульяновские СМИ и блогеры, имеет все шансы попасть в
план федеральной целевой программы развития внутреннего
и внешнего туризма. Об этом сообщил директор ОГУК «Ульяновский ресурсный центр развития туризма и сервиса» Сергей
Лаковский. Предварительный объем финансовой поддержки
может составить порядка полутора миллиардов рублей.
- Идея создания «Музея СССР» будет рассматриваться в
Правительстве Российской Федерации после завершения
Олимпийских игр в Сочи, - объяснил Сергей Лаковский. - Важно оформить проект на федеральном уровне, поскольку он
связан с реконструкцией центральной части Ульяновска.
Правда, чтобы получить деньги на реализацию замысла,
необходимо подготовить проектно-сметную документацию.
Но вопрос, каким же должен быть музей, до сих пор не
ясен до конца. По мнению участников «круглого стола»,
экспозиция должна быть интересна и актуальна для всех
посетителей, независимо от возраста. Ведь как ни крути,
но СССР - наша недавняя история, которую еще многие
помнят. Остаются открытыми вопросы, как трактовать
некоторые эпохи, например, время правления Сталина.
Разработчикам проекта предстоит решить важнейшую
задачу, совместив музейно-научную и коммерческую составляющие. Тогда «Музей СССР» действительно будет
уникальным.

Десант гостей из Поднебесной

В ближайшей же перспективе развития туризма в регионе
- проект «Красный маршрут». Суть его в привлечении в Ульяновск большого количества гостей из Китая. Как показывает
практика, наш регион весьма интересен жителям Поднебесной. Студенты и люди старшего поколения желали бы прикоснуться к богатому прошлому симбирского края, да и личность Владимира Ленина в Китае по сей день одна из самых
почитаемых. Многие китайцы мечтают посетить ленинский
заповедник и быть принятыми в пионеры под сводами мемориала. По словам Сергея Лаковского, уже имеется договоренность с китайской туристической фирмой об организации
регулярных туров в Ульяновскую область, рассматривается
возможность открытия авиарейса «Ульяновск - Гуанчжоу».
Ожидается, что в течение сезона наш город смогут посетить
десятки тысяч китайских гостей. Первые из них прибудут в
Ульяновск уже будущей весной.
Помимо развития действующих музеев и памятников, планируется создание новых достопримечательностей. Так, в
Старомайнском районе предлагается установить монумент
«Дух Волги» - фигуру человека, держащего в руках ладью
как память о первопроходцах великой русской реки. Пока
это лишь идея, но она заслуживает внимания.
Разумеется, столь мощный поток гостей потребует кардинальной модернизации всей имеющейся туристической инфраструктуры. Как подчеркнул губернатор Сергей Морозов,
необходим будет современный экскурсионный транспорт,
обслуживающий персонал, яркая сувенирная продукция.
Только тогда туристический бизнес способен принести соответствующую отдачу. И потребуется для этого не один год,
ибо, как говорят опытные финансисты, туризм - это «долгие
деньги». Тем не менее большинство участников «круглого
стола» были настроены оптимистично и выразили уверенность в успехе развития туристического кластера Ульяновской
области.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Анекдоты
Киллер-биатлонист, промахнувшись, пробегает штрафной
круг 150 м.
* * *
Конькобежец из Анголы принес своей сборной медали... Где
он их взял, никто не знает.
* * *
Под девизом «Пуля - дура,
штык - молодец» российские
биатлонисты одержали самую
зрелищную победу в сезоне.
* * *
Бобслеист Иванов, прежде чем
запрыгнуть в ванную, толкает ее
20 метров по квартире.

Позитивчик

С подачи промышленных
дизайнеров открылась новая
эра снежных войн, в которой
снежками стреляют из бластера.
Arctic Force SnowBall Blaster
рассчитан на три снежных «патрона». Отстреливаться можно
на расстоянии до 24 метров.
Бластер не требует батареек и использует для стрельбы механизм
«рогатки». Стоимость бластера
составляет 69 долларов.

Астропрогноз с 14 по 20 февраля
Овен

* * *
Мальчик, занимающийся борьбой и оригами, сделал журавлика
из приставшего к нему на улице
гопника.

Для того чтобы быть звездой
первой величины, необходимо
изначально преподносить себя
окружающим с чувством собственного достоинства. Вероятна встреча с потенциальным
работодателем, которая может
произойти в неформальной
обстановке.

* * *
- Зашел в Сочи в ресторан, а
там все палочками едят.
- Так это, наверное, китайцы
были?
- Я тоже сначала так подумал,
потом присмотрелся - лыжники,
а с одним прищуренным глазом
- биатлонисты.

* * *
Сборная Лихтенштейна вместе
со своими болельщиками на
двух автобусах уехала на Олимпиаду. В стране остался только
сторож...

Ответы

на сканворд от 7 февраля

Прогноз погоды

Снежный бластер

* * *
Сборная России по керлингу
объявила о покупке двух ведущих
таджикских дворников.

* * *
Олимпиада. В финал выходят
американец и русский. Тут появляется джинн и предлагает
исполнить по одному желанию на
будущий забег. По жребию первым загадывает американец:
- Хочу прийти первым, а русский - чтоб пришел вторым.
Джинн:
- Будет исполнено. Ты придешь
первым, русский - вторым.
Русский, почесав затылок:
- А я хочу прийти на финиш за
спортсменом, которого дисквалифицируют за допинг.

уикэнд
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Телец

Скандинавский кроссворд

На этой неделе вы будете избалованы фортуной по полной
программе. Невероятно приятные события, крупные и не
очень, будут сыпаться на вас
словно из рога изобилия. Есть
вероятность получения весьма
заманчивого предложения.

Близнецы

Начало недели обещает быть
достаточно напряженным, поэтому не рекомендуется предпринимать какие-либо решительные шаги, а все важные
служебные и личные дела лучше
перенести на среду.

Рак

В начале недели наиболее
правильным поступком станет
вдумчивая подготовка к решительным действиям, которые
ожидают вас в ее конце. В
понедельник постарайтесь не
поддаваться на предлагаемые
вам бредовые идеи и не ввязывайтесь в авантюры, пусть даже
обещающие замечательные
перспективы.

Лев

Неделя может придать вам
такие силы, что вы будете готовы хоть горы свернуть. Но тем
не менее некоторые события
и дела не будут совершаться
так быстро, как хотелось бы. В
этом случае будет достаточно
запастись терпением и частично
перенести реализацию своих
планов на следующий месяц.

Дева

Весьма подходящее время
для самообразования и развития способностей. Учитесь быть
собранными и уравновешенными, избегайте возможных
неприятностей и проектов с
малейшим намеком на авантюрность, так вы исключите последствия в виде разочарования и
огорчения.

Весы

На этой неделе самым лучшим
украшением для вас, помимо
модной одежды и современной
стильной прически, будут такие
замечательные качества, как дипломатичность и тактичность.

Скорпион

Ваши новые идеи и планы
получат возможность воплотиться в жизнь, работа будет
располагать к их внедрению,
а начальство всячески станет
способствовать этому процессу.
Доброжелательность коллег
тоже станет немаловажным
фактором.

Стрелец

Понедельник благоприятен
для новых значимых дел, а
неделя будет располагать к
получению новых знаний и
знакомству с новыми людьми.
Во вторник может поступить
важная новость или информация, способная оказать сильное
влияние на вашу жизнь.

Козерог

Если у вас остались нерешенные проблемы, желательно
разрешить их в ближайшие дни,
чтобы не тащить за собой тяжелый груз. Новые перспективы
будут зависеть исключительно
от вашей самодисциплины и
активных действий.

Водолей

Не воспринимайте все происходящее на этой неделе слишком серьезно, но задумайтесь
о планах на будущее. Несмотря
на то что в профессиональной
сфере все будет складываться
достаточно благополучно, с
вероятным повышением по
службе или получением солидной премии, рекомендуется
задуматься о росте вашего
профессионального уровня
или даже об освоении новой
профессии.

Рыбы

Не забывайте, что вы с вашими коллегами работаете в
одной команде, будьте щедры
с ними и не упускайте возможности поделиться накопленным
профессиональным опытом, это
должно принести вам немалую
прибыль.

