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С ВЕЛИКИМ
ПРАЗДНИКОМ
ВОДОСВЯТИЯ,
ПРАВОСЛАВНЫЕ!

Крещенский
транспорт

Автобус маршрута №66
«Центробанк - село Арское»
отправится от Центробанка в
21.00 18 января, от храма села
Арское - в 1.15 19 января.
Для доставки верующих до
купели на Центральном городском пляже днем 19 января в
период с 11.00 до 15.30 возобновит свою работу сезонный
маршрут №92 - «площадь III
Интернационала - Центральный пляж», на котором будут
курсировать четыре автобуса
средней и малой вместимости.
Их отправление от площади
III Интернационала (конечноразворотная площадка маршрута №103) будет осуществляться
по мере наполняемости.

ЧТОБЫ
ЛЕТО
ПРИШЛО
ВОВРЕМЯ

В Ульяновской области
14 января начался
прием заявок
на приобретение
путевок в загородные
оздоровительные
лагеря в 2015 году.
стр. 12
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В прошлом году на водных объектах Ульяновска так
и не было организовано массовое купание в крещенскую
ночь, так как толщина льда не была достаточной для
обеспечения безопасности. Теперь погода не подкачала. Морозы были достаточно крепкие, так что лед
соответствует всем нормам. Тем более что и погода в
ночь с 18 на 19 января ожидается в меру морозная. Так
православным удастся совершить обряд омовения в
прорубях-иорданях на водоемах Ульяновска на великий
православный праздник - Крещение Господне.
Окончание на стр. 2
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Уважаемые
жители
Ульяновской
области!

Региональная Общественная приемная председателя
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Д.А. Медведева приглашает
вас на прием граждан.
Со своими вопросами и проблемами вы можете обратиться
к представителям органов законодательной и исполнительной власти города и области, а
также получить консультации
юристов.
Ознакомиться с графиком
приемов вы можете на сайте
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
http://ulyanovsk.er.ru/.
Ведется предварительная запись. Узнать подробную информацию и записаться на прием вы
можете по телефону 8(8422)
41-41-19.
Также вы можете отправить
ваше обращение на электронную почту: op.r73@edinros.ru.
Адрес приемной: 432063,
г. Ульяновск, ул. Ленина, д. 146.
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Заплати налоги

Напоминаем, 5 ноября налоговыми
органами завершена кампания по
сбору имущественных налогов за
2013 год с физических лиц.
Администрация города Ульяновска
призывает граждан-налогоплательщиков, кто не уплатил налоги, исполнить
свою конституционную обязанность
- погасить имущественную задолженность по налогу на имущество физических лиц, земельному и транспортному
налогу.
От полноты и своевременности уплаты налогов зависит решение многих
социально значимых задач города
Ульяновска. В частности, это касается
выплаты заработной платы работникам
бюджетной сферы, содержания школ и
детских садов муниципалитета, содержание автомобильных дорог, уличное
освещение, благоустройство города.
Следует помнить, что при неуплате
налогов в срок налоговой инспекцией
будут приняты меры принудительного
взыскания задолженности в судебном
порядке. При этом сумма, взыскиваемая
с неплательщика, будет увеличена на
сумму пеней, госпошлины, сумму исполнительного сбора в пользу службы
судебных приставов.
Узнать свою задолженность можно
по телефонам:
- (8422) 41-01-72, справочная служба
УФНС России по Ульяновской области;
- (8422) 67-74-18, инспекция ФНС
России по Ленинскому району;
- (8422) 67-51-47, инспекция ФНС
России по Железнодорожному району;
- (8422) 67-61-80, 67-62-86 инспекция
ФНС России по Засвияжскому району;
- (8422) 51-91-80, инспекция ФНС
России по Заволжскому району.
Напоминаем также, что уплатить
налоги можно не только в отделениях банков, но и не выходя из дома
с помощью электронных сервисов
банков-партнеров. Для онлайн-оплаты
по налоговым платежам можно также
воспользоваться Интернет-сервисом
«Заплати налоги» на сайте управления
ФНС России по Ульяновской области
www.nalog.ru/rn73/.

Вниманию
жителей города
Ульяновска!

Администрация города Ульяновска
обращается к гражданам с просьбой
сообщать в отдел по учету и распределению жилой площади Комитета по
управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архитектуры и градостроительству (КУГИГ)
(ул. Карла Маркса, 15, кабинет №4,
телефон (8422) 27-17-71) о квартирах,
которые пустуют, незаконно сдаются
в аренду или используются не по назначению.
Также администрация просит жителей, стоящих в общегородской очереди
на получение жилья, сообщать о случаях смены места своего жительства.

Юдина Людмила Михайловна выражает огромную
благодарность администрации города Ульяновска, родственникам, друзьям, знакомым за сочувствие, помощь
и поддержку в похоронах
горячо любимой дочери Смирновой Ольги Вячеславовны.

С великим праздником
водосвятия, православные!

Окончание.
Начало на стр.1
Это один из двенадцати главных христианских праздников.
Православные христиане отмечают его 19 января. Праздник был установлен во второй
половине второго столетия и
поначалу его отмечали одновременно с Рождеством. Их
разделение произошло после
четвертого столетия.
Этот праздник связан с крещением Иисуса Христа в реке
Иордан. При его жизни, более
двух тысяч лет назад, крестили
только взрослых людей, которые осознанно приняли веру в
единого Бога.
Когда Иисусу исполнилось
30 лет, он пришел из Галилеи к
реке Иордан. В водах этой реки
крестил людей Иоанн Креститель, призывая всех покаяться
и через этот обряд очистить
душу и тело. Крещение Христа
означало, что он берет на себя
полную ответственность исполнить то, что ему предначертано
свершить во время его земной
жизни.
У праздника Крещение Господне есть и другое название
- Богоявление. При крещении
Христа миру явилась Пресвятая
Троица: «Бог Отец глаголал с
небес о Сыне, Сын крестился
от святого Предтечи Господня
Иоанна, и Дух Святой сошел на
Сына в виде голубя».
Главным символом праздника Крещения является вода.
Считается, что в ночь с 18 на 19
число она приобретает особые
целебные свойства и сохраняет
их на протяжении года. Ее дают
пить тяжелобольным, ею освящают храмы, дома и животных.
Крещенской воде приписывают
свойство очищать и лечить
болезни тела и души, смывать
накопившийся негатив.
В ночь с 18 на 19 января для
верующих будут оборудованы
проруби по следующим адресам: возле автомеханического
техникума на реке Свияге; око-

ло главного корпуса УлГУ на
реке Свияге; в парке 40-летия
ВЛКСМ; в районе поселка Рыбацкий (возле кафе «Роза ветров»); на пруду поселка Белый
Ключ; в районе улицы Шолмова
(микрорайон «Свияга»); в селе
Арское (купель храма); в доме
отдыха «Лесная быль».
Чтобы горожане безопасно
могли совершить обряд омовения, все проруби-иордани
будут оборудованы специальными коробами, а также удобными лестницами. Естественно,
что рядом с прорубями будут
установлены палатки для переодевания.
Для удобства горожан будут
расчищены подходы к местам
массового купания и забора
воды, а также специальные
площадки, где можно будет
припарковывать личный транспорт. Вокруг прорубей будет
смонтировано наружное освещение. С 22.00 18 января до
6.00 19 января возле прорубей
будут дежурить сотрудники поисково-спасательной службы
Ульяновска, МЧС, полиции,
скорой помощи, Центра медицины катастроф, пожарные,
сотрудники администраций

Что ожидает станцию юннатов?

В будущем там появится парк семейного отдыха. Об этом
шла речь на пресс-конференции в Министерстве образования
и науки области в минувшую среду.
Как объяснила директор Департамента дополнительного образования, воспитания и молодежной политики Оксана Солнцева,
суть проводимой реорганизации в создании единого холдинга, куда
войдут станции юных натуралистов, экологов, туристов, ишеевская
конно-спортивная школа, Дворец творчества молодежи, Центр
семьи и отдыха. Сегодня там занимаются порядка 12 тысяч человек, с которыми работает около 500 преподавателей. По замыслу
разработчиков проекта, объединение позволит повысить качество
оказываемых образовательных услуг, а также усовершенствовать
методическую работу с педагогами. Кроме того, масштабный холдинг позволит участвовать в конкурсах на получение федеральных
и международных грантов, столь необходимых для развития сферы
дополнительного образования.
- При этом заниматься дети по-прежнему будут бесплатно, - подчеркнула Оксана Солнцева. - Также не идет речь о сокращении
персонала организаций - штат, равно как и учебные часы, будут
сохранены в полном объеме.
А на базе Областной станции юных натуралистов появится парк
семейного отдыха, призванный развивать экологическую культуру
среди симбирян. По словам сотрудников станции, к услугам посетителей будет контактный зоопарк, где все желающие смогут пообщаться с животными, уголок необычных растений и другие секции.
Создаваться парк будет на средства частных инвесторов.

районов города и добровольных народных дружин.
На заседании городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, прошедшей 12 января под
председательством Главы администрации Ульяновска Сергея
Панчина, были утверждены меры
по обеспечению безопасности
граждан в период православного
праздника. Главам администраций городских районов поручено
согласовать с настоятелями храмов порядок проведения обряда,

а также проверить наличие запрещающих знаков и аншлагов
в местах несанкционированного
выхода людей на лед.
Решением комиссии гражданам запрещается купаться в несанкционированных местах. На
случай внештатных ситуаций на
территории вблизи водоемов
будут патрулировать мобильные поисково-спасательные и
медицинские подразделения.
Подготовила
Ольга Клеваная

Митрополит Феофан
приглашает верующих

В понедельник, 19 января, в 12.00 впервые митрополитом Симбирским и Новоспасским Феофаном на
территории Центрального волжского пляжа будет
совершено великое освящение воды в реке Волге с
участием духовенства города Симбирска.
После совершения службы все желающие смогут набрать
святой воды и искупаться в проруби. Будут установлены две
купели, палатки для переодевания (мужская и женская),
желающие смогут приобрести горячий чай и кулинарную
продукцию. На месте купания будут дежурить спасательные
службы и машины скорой медицинской помощи.
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У политеха - новый руководитель

На этой неделе стало известно имя нового руководителя крупнейшего вуза
нашего региона. И.о. ректора УлГТУ был назначен
Александр Пинков - экс-мэр
Ульяновска, который также
много лет проработал в областном Правительстве.
Напомним, коллектив политеха предложил три своих кандидатуры на эту
должность, но ни одна из них не была
утверждена в Министерстве образования
и науки РФ. 13 января на расширенном
заседании Ученого совета УлГТУ был
озвучен приказ федерального министра
Дмитрия Ливанова, в котором сообщалось
имя нового и.о. ректора.
Помимо ученых и преподавателей, в
упомянутом заседании приняли участие
директора крупнейших промышленных
предприятий Ульяновска, высшее руководство области и города, а также - директор Департамента госслужбы, кадров
и управления делами Министерства образования РФ Владимир Голубовский.
- В настоящее время одна из сложнейших проблем - дефицит высококвалифицированных технических кадров. Буквально сегодня я объехал ряд предприятий
области - и везде говорят именно об этом.
Я уверен, что Александр Пинков - человек,

имеющий большой практический опыт
управленца, - сумеет на высоком уровне
продолжить инновационно-техническое
развитие вуза. Особенно важен в данном
отношении его многолетний успешный
опыт руководства крупнейшим предприятием Ульяновска - автозаводом, - отметил
губернатор Сергей Морозов.
Эту позицию поддержали директора
предприятий и ректоры двух других крупных университетов областного центра.
- УлГТУ - действительно «кузница кадров» для промышленности региона. Так,
на нашем предприятии более 30 процентов
работников - это выпускники данного вуза.
Достаточно сказать, что 16 руководителей
завода - от гендиректора до начальников
цехов - бывшие студенты политеха, - сказал руководитель ЗАО «Авиастар-СП»
Сергей Дементьев.
По его словам, он более 30 лет хорошо
знает нового и.о. ректора.
- Александр Петрович - настоящий «технарь». Именно под его руководством я
«дорос» до начальника цеха. Думаю, что
он отлично справится и с нелегкой задачей
управления многотысячным коллективом
вуза.
По мнению ректора УлГУ Бориса Костишко, одна из трудностей сегодняшнего
дня - это отрыв вузовского образования от
производства (работодателей).
- Многие вузы зачастую не очень понимают, для кого именно они готовят новых
специалистов. В этом смысле очень важны
шаги по сближению производства и высшей школы. И опыт такого человека, как
Александр Пинков, в данном отношении

просто незаменим, - поделился своей
точкой зрения руководитель госуниверситета.
Такого же мнения - и ректор педуниверситета Тамара Девяткина.
- Пинков вплотную занимался промышленностью и экономикой более 25 лет. Я
думаю, что он - как никто другой - понимает, что ждет от технического университета
работодатель.
Не так однозначно воспринял назначение нового руководителя профессорско-преподавательский коллектив вуза.
Некоторых из них интересовал конкретный стаж научно-педагогической работы
и.о. ректора, других - личные мотивы,
побудившие его согласиться на эту должность.
- Системного педагогического опыта у
меня нет, но есть большой производственный и управленческий опыт. Я уверен,
что достойно справлюсь со своими обязанностями, - прокомментировал новый
руководитель вуза.
Губернатор, в свою очередь, гарантировал, что сделает все, чтобы университет
под руководством Александра Пинкова
не просто остался в числе передовых, но
и вышел на новую ступень развития - в соответствии с требованиями времени.
Стоит добавить, что во время расширенного Ученого совета прозвучало
много искренних и теплых слов в адрес
бывшего ректора УлГТУ Александра Горбоконенко. Глава региона наградил его
высшей региональной наградой - знаком
отличия «За заслуги перед Ульяновской
областью».

Каникулы без эксцессов

В новогодние и рождественские праздники системы жизнеобеспечения
Ульяновска работали без серьезных сбоев.
По информации Комитета
ЖКХ администрации города,
с 31 декабря по 11 января
служба «05» Контакт-центра
при Главе города и аварийные
диспетчерские службы приняли 132 заявки граждан. Из
них 39 касались работы систем
центрального отопления, 26
- горячего и 21 - холодного
водоснабжения, 23 - канализации, 11 - электроснабжения,
шесть - благоустройства, три
- очистки мусоропроводов,

две - протечек кровли и одна
- остановки лифта. Все заявки
были выполнены в нормативные сроки.
После обильных снегопадов
управляющими компаниями
для расчистки дворов было
задействовано до 56 тракторов и 700 дворников. Также
проводилось удаление сосулек, наледи и снега с кровель
многоквартирных домов.
Вечером 7 января в районе
дома №13 по улице Локо-

мотивной была обнаружена
утечка на тепловых сетях.
Глава администрации Ульяновска Сергей Панчин взял
ситуацию под личный контроль. Данный участок обеспечивает теплом складские
помещения промышленной
зоны, не затрагивая жилые
дома и объекты социальной
сферы. В течение суток в
условиях экстремального
холода рабочие бригады
МУП «Городская теплосеть»

искали место порыва. В 23.30
свищ на трубе был закрыт
хомутом как временная мера.
10-11 января при повышении
температуры воздуха аварийный участок трубопровода
был заменен, благоустройство газона - восстановлено.
Службой «05» осуществляется ежедневный сбор информации, в том числе - выездные
мероприятия по контролю за
содержанием и уборкой дворовых территорий.

УлГУ попал в сотню

Ульяновский госуниверситет
вошел в число вузов, готовящих
лучших медийщиков.
Министерство связи и массовых
коммуникаций РФ подготовило рейтинг «100 вузов, осуществляющих
подготовку бакалавров для медийной индустрии». Рейтинг охватил
только те вузы, где ведется подготовка специалистов по направлениям
«Журналистика», «Реклама и связи с
общественностью», «Телевидение»,
«Медиакоммуникации».
УлГУ в рейтинге занял 79 позицию.
Первые три места распределились
между МГУ им. М.В. Ломоносова,
Санкт-Петербургским государственным университетом и Московским
государственным институтом международных отношений.
На сегодняшний день в России ведут образовательную деятельность
около 2300 вузов, примерно 300 из
них выпускают медиаспециалистов.
Основу рейтинга, согласно данным
Минкомсвязи, составил опрос работодателей, среди которых как столичные, так и региональные компании.
При формировании рейтинга учитывался средний балл ЕГЭ зачисленных на перечисленные направления
подготовки в 2014 году, оценивалась
квалификация выпускников программ
обучения, международная активность
вуза, ресурсная база и инновационная
деятельность учебных заведений.

Стажировка
в городской
администрации

В целях привлечения перспективных молодых специалистов и
создания условий для реализации
ими творческого потенциала, а также практического применения полученных в процессе образования
знаний и навыков администрация
города Ульяновска приглашает
студентов пятых курсов и выпускников вузов 2014-2015 гг. пройти
стажировку по следующим направлениям:
- стажер-юрист Управления муниципальной службы администрации
города Ульяновска;
- стажер-программист Управления
информатизации и защиты информации администрации города Ульяновска;
- стажер-экономист Управления
планирования, бюджетного учета и
отчетности администрации города
Ульяновска;
- стажер-менеджер Управления
делопроизводства и работы с обращениями граждан администрации
города Ульяновска.
В целях выяснения представлений
об основных функциональных обязанностях и перспективах работы
назначению стажера на должность
предшествует собеседование. В
случае успешного прохождения
стажировки и соответствия квалификационным требованиям студент
(выпускник) может быть рекомендован к назначению на должность
муниципальной службы.
Более подробную информацию,
а также перечень необходимых документов можно получить по телефонам: (8422) 42-57-51, 42-57-78,
на сайте администрации города
Ульяновска www.ulmeria.ru в разделе
«Муниципальная служба» (подраздел
«Кадровая политика», блок «Стажерство») или по адресу: г. Ульяновск, ул.
Кузнецова, д. 7, каб. 208, с 8.00 до
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
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По обычаям
древним
славянским

16 и 17 января в
Ульяновске пройдет
III Межрегиональный
фольклорный фестиваль «Васильев
день».
Васильев день, или Овсень
- Новый год по народному
календарю славян. По новому стилю он приходится на
14 января. В старину крестьяне в этот день ходили по
домам с поздравлениями и
пожеланиями благополучия.
Совершались древние обряды «посевания» злаков
- для богатого урожая на
будущее.
Фестиваль «Васильев
день» популяризирует традиционную народную культуру. Подрастающее поколение приобщается к ней
посредством привлечения
к участию в фольклорном
движении и воспитания на
основе старинных русских
традиций.
На фестивале можно будет отдыхать, танцевать,
слушать музыку, заниматься
творчеством, объединяться,
знакомиться. Необходимые
условия - открытое для музыки и общения сердце,
хорошее настроение.
В первый день фестиваля
(в историко-мемориальном
центре-музее И.А. Гончарова)
его участники имеют возможность попробовать свои
силы в различных ремеслах. В
частности, мастера из Самары
научат всех желающих шить
русские народные костюмы
Поволжья, а Ирина Богатырева из Москвы представит забытый, но хорошо известный
древним народам музыкальный инструмент варган.
Особый размах фольклорный праздник примет во второй день - в стенах второго
корпуса Ульяновского государственного педагогического университета. Гостей
здесь порадуют ярмаркой
народных ремесел и промыслов, мастер-классами,
выставкой рисунков, театральным представлением
«Петрушка», соревнованием
по бирюлькам, народными
играми и многими другими
увлекательными занятиями.
Фестиваль завершит
большой концерт детских
и взрослых фольклорных
коллективов из Ульяновска,
Самары и Москвы.
«Васильев день» состоится благодаря совместным
усилиям Министерства искусства и культурной политики Ульяновской области,
Литературного музея «Дом
Языковых», Ульяновской
региональной общественной
организации сохранения и
развития культуры «Русский
дом», областного учреждения «УльяновскКинофонд»,
Ульяновского областного краеведческого музея
им. И.А. Гончарова, Областной детской школы искусств.

19 января - День Симбирского края и День образования Ульяновской области

Дорогие земляки!

Мы отмечаем важную дату для нашего региона - День Симбирского края и
72-ю годовщину со дня образования Ульяновской области. Более того, в 2015 году
исполняется 235 лет с момента основания Симбирского наместничества.
Поэтому в этот день хочется еще раз
напомнить, что мы никогда не должны
забывать свою историю, так как мы
являемся прямыми преемниками и хранителями богатого наследия прошлых
эпох. Несмотря на то что Симбирская
губерния ранее имела другие границы
и начертания на карте Российской империи, мы можем по праву гордиться

подвигами и достижениями наших соотечественников всех времен. И именно
исторической значимости нашего региона будет посвящен комплекс областных
мероприятий «Откуда есть пошла земля
Симбирская…».
Современная Ульяновская область
- экономически развитый, крупный промышленный и сельскохозяйственный регион Поволжья. Мы продолжаем добрые
культурные традиции, начатые нашими
предками, поддерживаем национальную идентичность всех народностей,
проживающих на нашей территории,
сохраняем духовно-патриотические
и нравственные основы общества. Мы
обеспечиваем достойное будущее на-

шим детям и потомкам. Но лишь благодаря людям, живущим и работающим на
территории Ульяновской области, мы
достигли сегодняшних вершин. И только
так, все вместе, мы сможем развивать
наш регион и дальше.
Дорогие ульяновцы! От всей души
желаю вам крепкого здоровья, счастья,
успехов в труде на благо своих семей,
малой родины и страны! Ведь только совместными усилиями мы можем сделать
нашу область лидером во всех сферах и
отраслях!
Губернатор Председатель Правительства
Ульяновской области
С.И. Морозов

День родного региона

72 года назад в разгар Великой Отечественной войны
в составе РСФСР был образован новый субъект Ульяновская область. Напомним, что в связи с этим
19 января 1943 года был издан указ Президиума Верховного
Совета СССР, согласно которому в новый регион вошли
ряд районов Куйбышевской и Пензенской областей.
Впрочем, точнее, вероятно,
будет говорить о своеобразном
«воссоздании» нашей области,
поскольку до упомянутого указа,
как известно, существовали такие
административные единицы, как
Симбирское наместничество и
Ульяновская губерния.

По указу Екатерины II

По преданиям и легендам жителей очень многих российских
городов и весей, основатели их
поселений - либо Петр I, либо
Екатерина II. Так уж повелось,
что именно эти известные исторические деятели наделяются
ролью «демиургов» - создателей
и основателей всего на свете.
Однако в случае Симбирского
наместничества (затем - губернии) «демиургом» действительно
выступила Екатерина Великая: в
конце декабря 1780 года императрица издала указ, согласно
которому была организована
упомянутая административнотерриториальная единица.
В составе нового наместничества значилось 13 уездов, в
которые вошли отдельные территории Казанской, Оренбургской,
Пензенской и Нижегородской губерний. Среди них - Ставропольский, Самарский, Алатырский и
Буинский уезды.
По свидетельству современников, создание новой губернии
отмечалось с больших размахом:
торжества длились две недели.
Вот как, к примеру, описывает
только один день «гуляний»
князь Платон Мещерский - почти
в духе гомеровских поэм (сохраняем особенности орфографии
оригинала):
«По пробитии утренней зари,
в день тот всевозжеленнейшего
торжества и ознаменованье же
публике городской чрез выстрелы пушечные. <…> По окончании
литургии читан Ея Императорского Величества манифест и указ о
открытии губернии. За сим было
от преосвященного поучительное
слово и молебствие с коленоприклонением. По окончании того
произведены пушечные сто один

выстрел. А от воинских команд в
строю троекратно огонь беглый.
В продолжение оного дворянство
к выборам чинили присягу. Потом
возвращеное в дом наместнической порядком же прежним всех
было следование, и приехал же
туда преосвященный с духовенством, к столу. А вечером в 6
часов была произведена перед
домом наместническим иллуминация».

Уездные гербы

В том же году были «сочинены»
и гербы основных городов, входящих в нашу губернию. Многим
из поселений были предложены
эмблемы на основе герба Симбирска, который описывался
следующим образом: «В синем
поле на белом столбе золотая
корона».
В итоге, например, Сенгилею
досталась такая эмблема: «Две
большия тыквы с ветвиями в
серебряном поле, означая изобилие сего рода плода». А Буинск
украсился следующим гербом:
«Серебряная овца в зеленом
поле, означающая изобилие сего
рода скота».
На докладе Сената с предложением и описанием упомянутых
гербов Екатерина начертала:
«Быт по сему».

От Ульяновской
губернии к Ульяновской
области

Приход советской власти был
непростым временем для Симбирска - город оказался в центре Гражданской войны. Лишь
в сентябре 1918 года Симбирск
был взят Симбирской Железной
дивизией, которой командовал
Гай.
В мае 1928 года недолго просуществовавшая (после переименования Симбирска в Ульяновск в 1924 году) Ульяновская
губерния РСФСР упраздняется.
Вместе с Пензенским, Самарским

и Оренбургским регионами она
вошла в состав новообразованной Средневолжской области. В
1936 году эта территория стала
именоваться Куйбышевской областью.
В годы войны в Ульяновск
были эвакуированы множество
организаций и предприятий, в
том числе Московская патриархия и автомобильный завод
имени Сталина. В 1943 году
наш город стал центром вновь
образованной Ульяновской области. Все эти экономические и
исторические причины позволили
Ульяновску за короткое время
превратиться из губернского
поселения, ориентированного в
основном на сельское хозяйство
и ремесленничество, в настоящий
промышленный город.
Таким образом, как уже упоминалось, сложная история Ульяновской области позволяет считать 19 января не столько датой
ее образования, сколько днем
ее «воссоздания». Неслучайно в
2015 году предложено называть
этот праздник Днем родного региона, что позволяет в каком-то
смысле объединить годовщины
образования Симбирской губернии и Ульяновской области.

Куда пойти на день
рождения области?

С 16 по 24 января в нашем
регионе состоится целый ряд
мероприятий, связанных с годовщиной образования Ульяновской
области.

Так, в сельских кинозалах будет
показываться документальный
фильм, посвященный истории развития края. 16 января в 12 часов в
Историко-мемориальном центремузее имени Гончарова откроется
Межрегиональный фольклорный фестиваль «Васильев день».
Всех желающих обещают обучить
играм на народных инструментах.
Кроме того, гости смогут посетить
мастер-класс «Русский народный
костюм Поволжья» и занятие по
театральному представлению
«Петрушка».
Также в этот день ДК «Руслан»
порадует своих посетителей тематическим концертом «Во славу
любимого края», а областной
госархив новейшей истории фотодокументальной выставкой
«Ульяновская область - опора
души и державы».
18 января в 13 часов в рамках
празднования дня рождения региона в ДК имени 1 Мая пройдет
региональный фестиваль самодеятельного творчества «Рождественские встречи». А в 16 часов
областная филармония приглашает на концерт «Симбиряне в
Отечественной войне 1812 года».
Для слушателей будет играть
Ульяновский государственный
духовой оркестр «Держава».
В понедельник, 19 января, в 14
часов праздничная программа продолжится в Ленинском мемориале.
Можно будет посетить тематические выставки и праздничный
концерт с участием ведущих творческих коллективов региона.
Подготовил Сергей Иванов

город и горожане

ПОЧТА
«УС»

Семья Стрельцовых выражает
огромную благодарность Главе
города Марине Беспаловой за моральную и материальную помощь
в решении вопроса, связанного с
трансплантацией сердца в московской клинике.
Уважаемая Марина Павловна!
От всей души желаем Вам всего
самого наилучшего!
Лидия Николаевна Исаева от всей
души благодарит сотрудников
городской больницы №3, где она
проходила лечение в гастроэнтерологическом отделении, - главврача
Александра Кокодеева, своего лечащего врача Наталью Куптулкину, а
также всех медсестер: «Спасибо
вам, дорогие наши целители! Желаю
вам всем много радости, счастья и
успехов!».

В кино - с пенсионным

удостоверением

Киноцентр «Художественный»
вновь приглашает пенсионеров на
сеансы по льготным ценам.
21 января в 10.00 здесь будет демонстрироваться оскароносный фильм
«Миллионер из трущоб» (Великобритания - Индия) 2008 года выпуска.
Режиссеры киноленты - Дэнни Бойл и
Лавлин Тандан. В главных ролях - Дев
Патель, Фрида Пинто, Анил Капур, Саурабх Шукла и другие.
…Джамал Малик, 18-летний сирота
из трущоб в Мумбаи, всего в одном
шаге от победы в телеигре «Кто хочет
стать миллионером?» и выигрыша в
20 миллионов рупий. Прервав игру,
его арестовывает полиция по подозрению в мошенничестве. Откуда юнец,
выросший на улице, может знать так
много?.. Цена билета для пенсионеров 30 рублей.
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Ждем «Города трудовой славы»
Возможно, уже на следующей неделе Ульяновску будет
присвоено звание «Город трудовой славы». Распоряжение
об этом должно быть подписано губернатором Сергеем
Морозовым в ближайшее время.
Напомним, что в марте 2014 года вышел
областной закон, в котором прописан алгоритм и условия присвоения упомянутого
звания. Также было развернуто широкое
общественное обсуждение этой инициативы, в котором приняло участие более 140
тысяч горожан.
Несколько дней назад состоялось заседание специальной комиссии, которая
рассмотрела ходатайство о присвоении
звания. В итоге члены комиссии направили
в адрес главы региона рекомендацию о
возможности присвоить Ульяновску звания
«Город трудовой славы».
На страницах нашей газеты мы уже не
раз писали о трудовом подвиге ульяновцев,
которые сделали все возможное и невозможное для приближения победы и восстановления страны после войны.
Кстати, по информации городского Совета ветеранов, в настоящее время в Ульяновске проживает более 7300 тружеников тыла,
являющихся очевидцами того времени.
В военное лихолетье в нашем городе было
создано 119 фронтовых бригад, которые

качественно выполняли свою работу не
только за себя, но и за ушедших на фронт,
- трудились по 15 часов в день и перевыполняли план в три-четыре раза. В Ульяновск
эвакуировали 17 промышленных предприятий. Буквально за считанные месяцы они
были развернуты и начали производить для
фронта автомобили, двигатели, приборы
для самолетов, станки. На патронном заводе трудилось 20 тысяч человек, за время
войны «Володарка» изготовила около пяти
миллиардов патронов - это каждый третий
патрон, полетевший в сторону врага с 1941
по 1945 год. Каждая четвертая шинель для
наших солдат была сделана на территории
нашего региона. Мы отправили на фронт
268 тысяч лучших жителей Ульяновской
области, из которых 125 тысяч к родным
уже не вернулись.
Эти и другие любопытные сведения подробно излагаются в книге жителя Ульяновска, участника ВОВ, кандидата философских наук Михаила Чернова «Ульяновск и
Ульяновская область - фронту».
Стоит добавить, что городской Совет вете-

ранов войны и труда не так давно выступил с
несколькими любопытными инициативами,
которые, на наш взгляд, было бы уместно
реализовать именно в рамках присвоения
«трудового» звания Ульяновску.
Так, ветераны предложили присвоить
одной из новых площадей города наименование «Площадь Героев Труда». На
площади можно было бы установить стелу
с именами и фамилиями всех Героев Социалистического Труда, удостоенных этого
звания за трудовые успехи на предприятиях
и организациях региона.
Еще одно предложение от Совета ветеранов - присвоить название «Площадь Шоферов» участку улицы Азовской - от улицы
Пушкарева до бензозаправки «ЮКОС».
Дело в том, что именно на этом участке расположены шесть крупных автохозяйств. А
водитель, как известно, - одна из массовых
профессий нашего города.
Сергей Иванов

СПИСОК ГРАЖДАН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, УДОСТОЕННЫХ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО ТРУДА
№
1
2
3
4
5

Фамилия, имя, отчество
Ватутин Иван Герасимович
Волков Николай Александрович
Денисов Василий Васильевич
Епифанов Борис Николаевич
Золинов Владимир Григорьевич
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Зотов Зиновий Федорович

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Иванов Александр Михайлович
Краснов Владимир Павлович
Крашенинников Виктор Григорьевич
Лазарева Галина Михайловна
Кузьмина Нина Николаевна
Митрофанов Михаил Васильевич
Наумова Екатерина Григорьевна
Охонский Александр Иванович
Пономарев Аркадий Федорович
Салатов Виктор Арсентьевич
Симанский Александр Николаевич
Трубачева Мария Ивановна
Тытыш Иван Прокопьевич
Чернов Александр Николаевич

Раз, два, три, елка - в отруби!
В этом году, как и в прошлом, выброшенные новогодние елки в
Ульяновске будут перерабатывать в дробилке на удобрения.

Первую партию елок уже переработали, причем под камерами Первого
канала Центрального телевидения.

5

Об этом 14 января был показан сюжет
в эфире федерального ТВ. Оказывается, вторая жизнь новогодних елок
- это ульяновское ноу-хау, которое используется далеко не в каждом городе
страны. Хотя, казалось бы, очень логично, вместо того чтобы выбрасывать
ценные хвойные деревья на помойку,
перерабатывать их.
- Тем более что это не только экологичнее, но и дешевле, - комментирует председатель Комитета по охране окружающей
среды администрации Ульяновска Данил
Урдин. - Елки относятся к крупногабаритному мусору, который вывозится из дворов за счет жителей. Однако вместо того
чтобы заключать договор на утилизацию
с полигоном в Баратаевке, управляющим
компаниям будет дешевле отвезти эти
елки на переработку.
Как и в прошлом году, елки планируется
перерабатывать в отруби и затем отправлять в качестве удобрения в питомники
Городского центра по благоустройству и
озеленению Ульяновска. За один час такая
дробилка может переработать 50 машин
елок в пять машин щепы.

Деятельность
Монтажник треста «Ульяновсксельстрой»
Токарь-расточник УЗТС, г. Ульяновск
Слесарь-инструментальщик завода им. Володарского, г. Ульяновск
Расточник приборостроительного завода, г. Ульяновск
Машинист депо Ульяновск-I
Бригадир плотников-бетонщиков СМУ-21
Главульяновскстроя, г.Ульяновск
Расточник механического завода, г. Ульяновск
Директор завода «Комета», г. Ульяновск
Фрезеровщик механического завода, г. Ульяновск
Преподаватель железнодорожного училища, г. Ульяновск
Директор Радищевской средней школы
Фрезеровщик приборостроительного завода, г. Ульяновск
Наладчица оборудования моторного завода, г. Ульяновск
Начальник Ульяновской ШВЛП, г. Ульяновск
Комбайнер совхоза «Карлинский», Ульяновский район
Шлифовщик Ульяновского автозавода
Шлифовщик завода им. Володарского, г. Ульяновск
Токарь Ульяновского автозавода
Бригадир тракторной бригады МТС им. Володарского, г. Ульяновск
Расточник радиолампового завода, г. Ульяновск

Год награждения
1966
1971
1971
1966
1959
1971
1971
1984
1974
1978
1968
1971
1974
1973
1976
1966
1966
1960
1948
1971

ФОТОФАКТ
Так выглядят
снизу
нависающие
с крыш
снежные
шапки

Вчера меня чуть не убило сосульками на
бульваре Пластова. Спасло то, что коммунальщики не вычистили там тротуар, поэтому
идти можно было только по краю проезжей
части, утопая в сугробе и ловя курткой грязь с
проезжающих машин. Поэтому снег, сошедший с крыши, пролетел рядом. К моменту,
когда газета выйдет, все сосульки, конечно,
упадут. Остается надеяться, что не на головы
прохожих. Но, видимо, из-за погоды будут и
новые сосульки. Берегите себя!
Павел Половов

Абсолютно
непригодный
для ходьбы
тротуар на
бульваре
Пластова
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«Мы должны стать трибуной правильного слова»
Все ближе знаменательная дата в истории нашей
страны - 70-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Все меньше остается тех
людей, которые сами принимали участие в боях, на своих
плечах вынесли трудности
тяжелейших военных лет. Тем
более дороги голоса и мнения
этих людей, их оценка прошлого и размышления по поводу
настоящего.
Ниже мы публикуем обращение
Совета ветеранов войны и труда
Засвияжского района, а также
представителей районного клуба
«Ветеран» ДК «Строитель». Оно
адресовано фактически всем
жителям нашего города.
Все дальше и дальше и, кажется, быстрее отдаляется то время,
когда Отечество наше терзала
война. И, скажем откровенно, в
условиях девальвации ценностей
прошлого слабеет интерес детей
и подростков к подвигу живых и
мертвых в этой войне.
Такова реальность. Но мы
убеждены, что все ветераны
войны и труда нашей области
озабочены этим и в меру своих
сил и возможностей пытаются
помочь молодежи обрести присутствие духа.
Мы обращаемся к работникам
учреждений культуры, предприятиям и организациям всех форм
собственности, а также ветеранским организациям Ульяновской
области с просьбой не замыкаться
в кругу чисто ветеранских проблем,
открыть двери клубов для молодежи, стать трибуной правильного
слова, ни о чем не умалчивая.
Важно возвысить слово о солдатском и трудовом подвигах в
годы войны. Вы можете стать и на
защиту оболганных СМИ комис-

саров, которые врачевали души
солдат, поддерживали их боевой
и человеческий дух. В постижении
детьми и подростками правды о
военном времени лучше доверительная беседа, чем дидактика.
Пусть это будет традиционный
вечер или «круглый стол» вопросов и ответов. Ребята обязательно
зададут вопросы, которые не
вписываются в стереотипы пропаганды, связанной с победой. Ответам старых солдат, фронтовых
тружеников тыла они поверят.
В личных архивах ветеранов
сохранилось немало вещей,
связанных с той эпохой. Письма,
дневники, фотографии, амулеты,
книги, стихи, наряды, благодарности и т.д. Нет сомнения в том,
что организованные в домах
культуры, клубах, библиотеках
выставки этих военных реликвий и вечера чтения фронтовых
писем повысят содержательный
и эмоциональный уровень ваших
встреч с детьми и подростками.
А почему бы не принять подростков, особенно тех, деды
которых пали смертью храбрых,
в члены клубов ветеранов? Внуки
могут быть хорошими помощниками в борьбе за сохранность
связей времен и поколений.
Клубы ветеранов дают возможность участникам войны и труженикам тыла возродить встречи,
поделиться воспоминаниями,
творчески раскрыться в различных жанрах любительского искусства. Семейные клубы смогут
проводить интересные вечера
отдыха, пригласив семьи участников войны. Клубы коллекционеров развернут свои уникальные

материалы на выставках.
Организация различного рода
фестивалей, концертов, конкурсов
помогут восстановить утерянную
связь поколений. Это не значит,
что все они будут посвящены теме
войны, но в каждом из них может
прозвучать тема трудной победы
над фашизмом, отдана дань уважения и благодарности ветеранам.
Атмосфера мероприятий
должна объединить людей в их

желании вновь ощутить себя победителями, патриотами, ответственными за судьбу Отечества.
Должна быть уверенность в том,
что дети и внуки ветеранов и
дальше понесут эстафету правды
о великом подвиге советского народа на фронтах и в тылу.
Крайне важно, чтобы юбилейные торжества были не парадными мероприятиями, а патриотическими акциями.

НАША СПРАВКА
Засвияжский клуб «Ветеран» существует уже
более 20 лет. Сейчас в его составе - свыше 600
человек. Клуб регулярно проводит заседания,
посвященные самым различным темам. Это и
встречи с интересными людьми: писателями,
врачами, артистами и депутатами; это и юридические консультации, и ответы на вопросы
по проблемам пенсионного обеспечения, и
вечера воспоминаний. Большим успехом поль-

Создание ветеранских объединений по различным направлениям деятельности - вот к чему надо
стремиться сегодня.
Главным принципом деятельности этих ветеранских объединений должно стать знаменитое
воззвание «Никто не забыт, ничто
не забыто». Особое внимание
нужно обратить на женщинфронтовичек, солдатских вдов,
детей войны, а также женщин,
ковавших победу в тылу. Все они
уже в возрасте и более остро, чем
мужчины, переживают за свое,
подчас нищенское, существование. А потому им так необходима
социальная и особенно моральная поддержка.
Нельзя забывать и об узниках
концлагерей, и о солдатах последнего призыва - 1927 года
рождения. В 1945 году они направлялись на послевоенное
разминирование освобожденных
территорий.
Нужно также возрождать традиционные связи клубов ветеранов с армейскими частями,
что придаст хороший импульс к
укреплению нашего сотрудничества в военно-патриотическом,
нравственном и трудовом воспитании молодежи.
Поздравляем всех с наступающим праздником 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне!

зуются на встречах разнообразные конкурсы
и викторины.
На заседаниях также рассматриваются насущные вопросы социально-правовой защиты ветеранов войны и военно-патриотической работы
среди молодежи. В рамках патриотического направления организуются и проводятся экскурсии
по музеям боевой славы учебных заведений,
торжественные митинги, марши памяти, встречи
со школьниками и студентами.

Ленинградцы - гордость моя!

Хроника Великой Победы

В воскресенье, 18
января, свидетели
одной из самых
тяжелых страниц в
истории нашей страны
отмечают День прорыва
блокады Ленинграда.

16 января 1942 года тоже было пятницей.
Шел 209 день войны. День был трудным,
но уже тогда появлялись первые
«ростки» будущей Победы.
Из донесений и сообщений Совинформбюро:
«К исходу 16 января
войска генерала Пуркаева растянулись по фронту на 100 км и продолжали наступать широким
веером, штурмуя каждый населенный пункт
(3 Ударная армия)».
«Отлично действовали в боях за город танки 141-го отдельного
танкового батальона

под командованием капитана Г.А. Половчени.
Преодолевая упорное
сопротивление противника, советские войска
16 января разгромили
гитлеровцев и освободили Андреаполь. К исходу 16 января войска,
действовавшие в сложных условиях лесистой
и бездорожной местности, по глубокому снегу
продвинулись вперед
на 60-80 километров.

Фронт наступления
4-й Ударной армии увеличился почти вдвое».
«Опасаясь окружения, немецкие войска,
оборонявшие рубеж
реки Ламы, начали отступать на заранее подготовленный в тылу
второй рубеж обороны, проходивший через
Погорелое Городище
(25 километров восточнее Зубцова) - Дурыкино - Шанский Завод
(22 километра северо-западнее Медыни). Перейдя к преследованию противника, войска 20-й
и 1-й Ударной армий
16 января ликвидировали его последние опорные пункты на рубеже
реки Ламы и заняли
важный узел обороны
- Лотошино (1 Ударная
армия)».

Напомним: в этот день в
1943 году был освобожден
Шлиссельбург. Отход немцев
с южного берега Ладоги, из
Липки и Шлиссельбурга стал
огромной психологической
победой советских войск.
Правда, пока отвоеван был
лишь узкий коридор от Волховского фронта к Шлиссельбургу, полоска торфяного
болота шириной от восьми
до одиннадцати километров.
Тем не менее с Ленинградом
была восстановлена сухопутная связь - именно этот путь
заменил «дорогу жизни»,
поскольку лед на Ладоге
растаял.
Одна из «блокадниц» - ныне
жительница Ульяновска Тамара Павловна Зеленова
вспоминает: «Мама работала
с семи утра до семи вечера.
Мы очень часто были дома
одни. Во время бомбежки нас
выводили в бомбоубежище
бабушки-соседки. Когда не
успевали убежать, прятались в

шкафу или под стулом…».
Тамара Павловна родилась
за три года до начала войны
в Ленинграде. В блокаде ей
пришлось прожить 268 дней
и ночей.
Ее мать - Нина Ларионовна
- работала учителем начальных классов (умерла после
эвакуации в Омской области
в 1946 году). Отец работал
экономистом на фабрике
«Рот-Фронт». В 1941 году он

был призван в армию и воевал
на Центральном фронте.
В июне 1942 года с помощью
отца семья сумела выбраться
из блокадного Ленинграда в
Омскую область.
Тамара Зеленова большую
часть своей жизни прожила
в Ульяновске. Более 40 лет
проработала в сельскохозяйственном институте. Вместе с
мужем они вырастили двоих
прекрасных детей.

Материалы страницы подготовили Евгений Нувитов и Павел Половов
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«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
17 января, 18.00 - «Тартюф,
или Обманщик».
18 января, 11.00 - «Малыш и
Карлсон».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
16 января, 18.00 - «Калека с
острова Инишмаан».
17 января, 17.00 - «Коварство и любовь».
18 января, 17.00 - «Бедная
Лиза».
21 января, 18.00 - «Божьи
одуванчики».
22 января, 18.00 - «Правда
- хорошо, а счастье лучше».
Малая сцена
16 января, 18.00 - «Утюги».
21 января, 18.00 - «Восемь
любящих женщин».

ЗАЛЫ
ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
17 января, 16.00 - праздничный концерт «Симбирские
сопрано» (к 72-летию образования Ульяновской области). Солисты - заслуженная артистка
России Вера Чиркина, лауреат
международных конкурсов
Дарья Пузанова, Эльмира Сидорова, Алена Гуляева.
18 января, 16.00 - праздничный концерт «Гренадерский
марш». Играет Ульяновский
государственный духовой оркестр «Держава». Дирижер
- заслуженный артист России
Николай Булатов.
20 января, 18.30 - концерт
органной музыки. Солист - Петер Оверкерк (Нидерланды).

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Любовь, секс и Лос-Анджелес».
Зал «Луи»
По 21 января - «Восемь
новых свиданий», «Мамы 3»,
«Елки 1914».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Вызов бездне», «Исход.
Цари и боги», «Три богатыря.
Ход конем», «Ночь в музее. Секрет гробниц», «Елки 1914».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Заложница 3», «Исход. Цари
и боги», «Снежная королева
2», «Ночь в музее. Секрет гробниц».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Заложница 3», «Исход. Цари
и боги», «Снежная королева
2», «Ночь в музее. Секрет гробниц», «Елки 1914», «Дороги»,
«Все включено. Каникулы в
Греции», «Отмороженные».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
17 января, 10.30, 13.00 - премьера «Умка».
18 января, 10.30, 13.00 - «Как
Колобок ума-разума набирался».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
17 января, 14.00 - «Яичница»,
17.00 - «Чудесные странники».
18 января, 17.00 - «Тот, который платит».

«Музыкальные
шедевры» в киноцентре
«Художественный»
18 января в 10.00 - фильмопера «Мефистофель» (музыка
Арриго Бойто).

МУЗЕИ
«СТОЛЯРНАЯ
МАСТЕРСКАЯ»
ТЕЛ. 32-18-79
Выставка «Из кладовых колдунов» (старинные изделия
симбирских кузнецов и современные образцы ковки).

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
22 января, 13.00 - урок мужества, посвященный Дню снятия
блокады Ленинграда.

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
19 января, 15.00 - час краеведения, посвященный Дню
образования Ульяновской области.

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
16 января, 13.00 - поэтический час «Николай Благов: поэзия о войне».

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
16 января, 16.00 - творческая встреча с журналистом
Г. Демочкиным «Листая страницы истории».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
21 января, 15.00 - литературно-музыкальный вечер, посвященный ульяновскому поэту
Николаю Благову.

Кино для детей
По 21 января - «Три богатыря. Ход конем».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 11.30, 17.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
8.30 «Нереальная история»
16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.30 «Точка невозврата» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
4.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

ПРОФИЛАКТИКА
ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
14.30, 17.10, 19.35
- МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
12+
23.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.15, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15, 0.30 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.20 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МОСГАЗ» 16+
3.20 «Сколько стоит бросить
пить» 16+

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.00 «Праздники».
Крещение Господне
12.30 Д/ф «Вениамин
Радомысленский. По
коням!»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»
14.15 Д/ф «Лицо дворянского
происхождения.
Алексей Ляпунов»
15.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД»
16.40 «Острова»
17.20 Д/ф «Там, где течет
Иордан»
17.45 Д/ф «Александр
Дмитриев»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №5
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ОБЕЩАТЬ - НЕ
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР.
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
16+
1.15 Х/ф «ИНФОРМАТОР!»
16+
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.45 «Женская лига. Лучшее»
16+

ТНТ

10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ИЗГОЙ» 12+
16.40, 0.00 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
23.05 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
0+
3.35 М/ф «Приключения
Буратино» 0+
4.50 Мультфильмы 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Жизни
вопреки» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 2.15 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 2.45 «Был бы повод»
16+
13.05, 3.15 «Домашняя
кухня» 16+
14.05, 4.15 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «НАЧАЛО» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.55 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.45 Большой спорт
12.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 16+
13.50 Х/ф «НЕВАЛЯШКА 2»
16+
15.35, 4.05 «24 кадра» 16+
16.05, 4.30 «Трон»
16.35 «Диверсанты».
Ликвидатор
17.30 «Диверсанты».
Полярный лис
18.20 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
22.05 «Восход Победы.
Курская буря»
0.35 «Эволюция» 16+
2.00 Профессиональный
бокс 16+
5.00 «Наука на колесах»
5.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ»
16+

РОССИЯ2

23.10 Памяти Елены
Образцовой. «Люди.
Опера. Жизнь»
0.00 «Документальная
камера». «Жан Ренуар.
Посвящение»
0.40 «Джэмирокуаи»
1.40 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
2.40 «Pro memoria»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ...» 12+
10.05 Д/ф «Владимир Этуш.
Меня спасла любовь»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с «ЧИСТО
АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Газовый гамбит» 12+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
2.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
4.30 Д/ф «Кин-дза-дза» 12+
5.05 Д/с «Маленькие чудеса
природы» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Первая пара. Больше,
чем любовь 16+
09.50 Хочу верить 16+
10.50 Х/ф Нейлон 100% 12+
12.30 Гагарин 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 1-я серия 12+
15.30 Первая пара. Больше,
чем любовь 16+
16.25 Х/ф Сердцеедки 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Лабиринт 16+
23.00 Гагарин 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Справедливый
телефон 16+
20.00 «Кино»: «Часовой
механизм» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Часовой
механизм» 16+
01.15 «Кино»: «Певец на
свадьбе» 16+
03.10 «Туристы» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 19 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МОСГАЗ»
16+
14.10, 15.15, 23.55 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.50 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 0.45 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
1.40 «Галина Польских.
По семейным
обстоятельствам» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Скальпель для первых
лиц. Тайная хирургия»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
12+
23.40 ПРЕМЬЕРА. «Сорок
сороков». Фильм
Аркадия Мамонтова

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
22.40 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Главная дорога» 16+
2.00 «Дело темное» 16+

05.00 «Туристы» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Справедливый
телефон 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Границы
реальности» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05 «Сделай мне красиво»
16+
12.35 «Был бы повод» 16+
13.05 «Домашняя кухня» 16+
14.05 «Кулинарная дуэль»
16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ВСЕ НАОБОРОТ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 19.00, 21.45
Большой спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ» 16+
15.30 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА
- «Динамо» (Рига)
22.05 «Восход Победы.
Днепр»
0.35 «Эволюция»

РОССИЯ2

20.50 «Больше, чем любовь».
Франклин и Элеонора
Рузвельт
21.30 Д/ф «Старая
Флоренция»
21.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
«Евгений Евтушенко.
Лирика»
23.10 Памяти Елены
Образцовой. «Люди.
Опера. Жизнь»
0.00 95 лет со дня рождения
Ф. Феллини. «Это
странное имя
Федерико»
1.35 Д/ф «Вальпараисо.
Город-радуга»

ВТОРНИК 20 ЯНВАРЯ
СТС
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 23.45 «6 кадров» 16+
8.30 «Нереальная история»
16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
11.30, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ОТПУСК» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
22.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
ПРОФИЛАКТИКА

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Дом Луиса
Баррагана. Миф о
модерне»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Пятое измерение».
Авторская программа
Ирины Антоновой
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.00 Т/с «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/ф «Я всегда хотел
играть в квартете»
17.00 Д/ф «Негев - обитель в
пустыне»
17.20 «Четыре века
инструментального
концерта». А. Вивальди
18.00 Д/ф «Сирано де
Бержерак»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №6
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Город грехов»
16+
22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Город грехов»
16+
02.00 Профилактика на
канале с 02.00

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Всегда ваш, товарищ
Сухов 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 1-я серия 16+
12.30 Канатоходцы 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 2-я серия 12+
15.30 Всегда ваш, товарищ
Сухов 16+
16.25 Х/ф Лабиринт 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Инфомания» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Двойная жизнь
Камиллы 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Канатоходцы 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
10.05 Д/ф «Вера Глаголева.
Женщину обижать не
рекомендуется» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «НЕ НАДО
ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.40 Д/с «Династiя.
Самозванцы» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Борис
Березовский» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+

ПЕРВЫЙ

СТС

2.30 «Дело темное» 16+
3.15 «Дикий мир» 0+
3.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
15.15, 22.00 «Stand up» 16+
16.15, 21.00 «Однажды в
России» 16+
17.15, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ИНТИМНЫЕ
МЕСТА» 18+
2.35 Д/с «Без следа 4»
5.15 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Моя рыбалка»
9.00 «Язь против еды»
9.30 «Рейтинг Баженова».
Война миров 16+
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
СТЕРТЫЕ СЛЕДЫ» 16+
11.45, 18.25, 23.05 Большой
спорт
12.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
12.35, 16.50 Биатлон. Кубок
мира
14.05 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Спринт. Финал
15.40 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
18.55 Хоккей. КХЛ. «Матч
звезд»
21.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
23.25 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.15 «Основной элемент».
Антропогенный фактор
1.45 «Основной элемент».
Лавины. Ожившие горы
2.10 «Опыты дилетанта».
Мусорщик
2.40 «За кадром». Голландия
3.30 «Неспокойной ночи».
Тель-Авив
4.25 «Наше все». Якутия
4.55 «Максимальное
приближение».
Болгария
5.20 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ДВОЙНЫЕ
СТАНДАРТЫ» 16+

РОССИЯ2

РОССИЯК

5.20, 22.45 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 23.45 «6
кадров» 16+
8.55 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ»
12+
11.55 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 0+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ
ПТАШКИ» 16+
20.50 Х/ф «ОСТРОВА» 16+
0.30 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ
ЗАПРУДЬЯ» 16+
2.30 Д/с «Женский род» 12+

ТНТ

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «ВО ВЛАСТИ
ЗОЛОТА»
12.10 «Легенды мирового
кино». Олег Даль
12.40 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
Валериан Зубов
13.35, 1.55 Д/ф «Борьба за
выживание»
14.30 «Пешком...» Москва
клубная
14.55 «Что делать?»
15.45 Simply Red. Концерт
на Кубе
16.45 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»

6.00, 4.15 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Смешарики» 0+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.15 М/с «Аладдин» 0+
9.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 12+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.30, 22.15 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
14.20 М/ф «Мегамозг» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
17.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК2» 12+
19.55 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
12+
23.15 Х/ф «СЕГОДНЯ ТЫ
УМРЕШЬ» 16+
1.00 Х/ф «АЛЛАН
КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
2.55 М/ф «Стюарт Литтл-2»
6+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

18.40 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой
20.30 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
20.45 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»
22.10 Д/ф «Жизнь как
коррида»
23.00 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ
ЧЕСТЬ»
0.20 Х/ф «ПЕРВЫЕ ЛЮДИ НА
ЛУНЕ»
1.50 Мультфильм
2.50 Д/ф «Вильгельм
Рентген»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 25 ЯНВАРЯ
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА
ЖЕНИЛ»
8.10 «Армейский магазин»
16+
8.40 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 «Владимир Высоцкий
и Марина Влади.
Последний поцелуй»
16+
14.20 Х/ф «СТРЯПУХА»
15.45 «Живой Высоцкий» 12+
16.40, 18.15 «Высоцкий» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «К дню рождения
Владимира Высоцкого.
«Своя колея» 16+
0.35 Х/ф «СКАЧКИ» 12+
2.30 Х/ф «ГОЛЫЙ
БАРАБАНЩИК» 16+
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.35 «Хозяин тайги»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 «Дорога, ведущая к
счастью» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.20 «Надежда» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Частный детектив
Татьяна Иванова.
Дольче вита по-русски»
12+
01.45 «Одна на миллион» 12+

НТВ
6.00, 0.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Русское лото плюс 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.20 «Своя игра» 0+
14.15 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
23.00 «Таинственная Россия»
16+
0.00 «Мужское достоинство»
18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «NEXT-2» 16+
08.40 «NEXT-3» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Собачья работа 16+
11.50 Х/ф Пеппи Длинный
чулок, 1-я серия 12+
13.10 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Пеппи Длинный
чулок, 2-я серия 12+
15.00 «Переменка» 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Красные огни 16+
18.15 Саперы 16+
18.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.15 Личная жизнь вещей
16+
19.35 Тайны еды 16+
19.55 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.25 Тайны тела 16+
21.00 Х/ф В Россию за
любовью 16+
23.00 Т/с Последний час 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.45 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» 16+
7.45 «Фактор жизни» 12+
8.10 Д/ф «Георгий Вицин.
Отшельник» 12+
9.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
13.50 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
17.05 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ
ВЕТЕР, ЯСНЫЙ ДЕНЬ»
16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.30 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
4.35 Д/ф «Влюблен по
собственному
желанию» 12+
5.15 Д/с «Как прокормить
крокодила» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 0.35 Т/с «ДОРОЖНЫЙ
ПАТРУЛЬ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 «Золотой ключ» 0+
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!» 0+
11.50 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ»
16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.40 «Земля Санникова»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.20, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.45 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 «Метель» 12+
14.30 «Метель».
Продолжение 12+
15.05 ПРЕМЬЕРА. «Это
смешно» 12+
18.05 ПРЕМЬЕРА. «Храни ее,
любовь» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Вдовец»
12+
00.30 «Стерва» 12+

РОССИЯ1

5.15 «Контрольная закупка»
5.40, 6.10 «В наше время»
12+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.35 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Валентина Талызина.
Время не лечит» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Александр Мень. «Я
все успел» 12+
14.15 «ДОстояние
РЕспублики. «Филипп
Киркоров»
15.50 «Воины бездорожья»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
0.20 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
2.30 Х/ф «МОЙ САМЫЙ
СТРАШНЫЙ КОШМАР»
16+
4.20 «Мужское/Женское» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.10 «Острова»
12.55 «Большая семья».
Андрей Житинкин.
Ведущие Юрий Стоянов
и Александр Карлов
13.50 «Пряничный домик»
14.20 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.50 Концерт
государственного
академического
ансамбля Грузии
«Эрисиони»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.30 М/с «LBX - Битвы
маленьких гигантов»
12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.10 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.40 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ.
НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
1.10 Х/ф «НИНДЗЯ-УБИЙЦА»
18+
3.10 Д/с «Без следа 4»
5.45 «Женская лига. Лучшее»
16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
6.25 Мультфильмы 0+
7.45 М/с «Смешарики» 0+
8.05 М/с «Макс Стил» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Аладдин» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00, 16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
16.00 «6 кадров» 16+
18.45 М/ф «Мегамозг» 16+
20.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК2» 12+
22.50 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0+
0.40 Х/ф «2199.
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 16+
3.25 Х/ф «АЛЛАН
КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
5.20 М/ф «Светлячок» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь» 16+
23.00 «Еда живая и мертвая»
12+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
2.30 «Дело темное» 16+
3.20 «Дикий мир» 0+
3.35 Т/с «ШЕРИФ» 16+
5.10 Т/с «СУПРУГИ» 16+

5.20, 23.10 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
ЗАБЫТОЕ УБИЙСТВО»
12+
10.20 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
14.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 12+
0.30 Х/ф «ГЕРБАРИЙ МАШИ
КОЛОСОВОЙ» 16+
2.20 Д/с «Женский род» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 «Диалоги о рыбалке»
9.00 «Наука на колесах»
9.30 «Трон»
10.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД.
ПЯТОЕ ДЕЛО» 16+
11.45, 14.55, 16.40, 0.50
Большой спорт
11.50 «Задай вопрос
министру»
12.30 «НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик
13.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
15.20, 17.20, 23.20 Биатлон.
Кубок мира
16.10 «24 кадра» 16+
16.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.10 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
21.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
1.10 «Основной элемент».
Выжить в океане
1.35 «Основной элемент».
Кинореволюция
2.35 «Человек мира».
Венгерский
разговорник
4.00 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

16.15 Х/ф «ОТЕЛЛО»
18.00 Д/ф «Андрей Попов.
Надо, чтоб собачка
выбегала...»
18.40, 1.55 Д/ф «Туареги,
воины в дюнах»
19.35 «Романтика романса».
Михаилу Исаковскому
посвящается
20.30 Александр Ширвиндт.
Вечер в Доме актера
21.10 Х/ф «РЕПЕТИЦИЯ
ОРКЕСТРА»
22.30 Спектакль «Ленком»
«Небесные странники»
0.15 Натали Коул, Андреа
Бочелли, Майкл Бубле
и другие в шоу «Тони
Беннет. Дуэты»
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Джордано Бруно»

СУББОТА 24 ЯНВАРЯ
РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.55 «Осторожно,
мошенники!» 16+
6.30 «АБВГДейка»
6.55 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
8.50 «Православная
энциклопедия» 6+
9.15 Д/ф «Валентина
Талызина. Зигзаги и
удачи» 12+
10.10 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА В
ЧЕТВЕРГ...»
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Операция «Ы» и
другие приключения
Шурика» 12+
12.25 Х/ф «СИССИ
- МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА» 16+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Приют комедиантов
12+
16.50 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
1.35 «Газовый гамбит» 12+
2.10 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
3.55 Д/ф «Ирина Муравьева.
Самая обаятельная и
привлекательная» 12+
4.35 «Линия защиты» 16+
5.10 «Истории спасения» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
11.50 Х/ф Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса 12+
13.10 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Пеппи Длинный
чулок, 1-я серия 12+
15.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Спасибо за обмен
16+
18.15 Платформа 16+
18.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.15 Все по-нашему! 16+
20.30 Тайны тела 16+
21.00 Х/ф Красные огни 16+
23.00 Т/с Последний час 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Любовь и
другие лекарства» 16+
05.20 «Холостяки» 16+
11.00 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
18.50 «NEXT» 16+
22.20 «NEXT-2» 16+

ПЕРВЫЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
10.30, 14.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
10.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.30 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
4.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Илья
Старинов. Личный враг
Гитлера» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
12+
22.50 «Легкое дыхание Ивана
Бунина» 12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.45, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МОСГАЗ»
16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.50 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 0.45 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
1.40 «Жизнь - не сказка» 12+

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.05 Д/ф «Цодило.
Шепчущие скалы
Калахари»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Красуйся, град
Петров!» «Большой
дворец. Ораниенбаум»
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.00, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 Д/ф «Георгий Костаки.
Распахнуть окно»
17.05 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
17.20 «Четыре века
инструментального
концерта». Эдуард Лало
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №7
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Главы из жизни»

РОССИЯК

ПРОФИЛАКТИКА
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
23.00 «Дом 2» 16+
1.00 М/ф «Помутнение» 16+
3.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
6.25 Т/с «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 11.30, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
8.30 «Нереальная история»
16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
15.45, 0.00 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
21.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
22.35 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
0+
3.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ2» 12+

СТС

05.00 Профилактика на
канале до 10.00
10.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

ПРОФИЛАКТИКА
6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 2.25 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 2.55 «Был бы повод»
16+
13.05, 3.25 «Домашняя
кухня» 16+
14.05, 4.25 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.00 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+

ДОМАШНИЙ

ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 0.40 «Эволюция»
11.45, 15.35, 21.50 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - «Салават
Юлаев» (Уфа)
18.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ОСТРОВ
СМЕРТИ» 16+
22.10 «Восход Победы.
Падение блокады и
крымская ловушка»
23.05 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
2.05 Смешанные
единоборства. Bellator
16+
4.00 «Моя рыбалка»
4.25 «Диалоги о рыбалке»
4.55 «Язь против еды»
5.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
РАБСТВО» 16+

РОССИЯ2

21.35 «Власть факта».
«Вегетарианство»
22.15, 2.50 Д/ф «Поль Гоген»
23.10 Памяти Елены
Образцовой. «Люди.
Опера. Жизнь»
0.00 Х/ф «ГАМСУН»

СРЕДА 21 ЯНВАРЯ

ПРОФИЛАКТИКА
7.05 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ
МЕДИЧИ» 12+
8.35 Х/ф «ЗАПАСНОЙ
ИНСТИНКТ» 16+
12.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА
ДВОИХ» 16+
13.40 Д/с «Династiя. Жизнь
за царя» 12+
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Борис
Березовский» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45, 4.45 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта. Звездные отцыодиночки» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРЫЙ СМЕЕТСЯ»
16+
2.55 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ
ВНОВЬ» 12+
5.05 Д/ф «Африканские
пчелы-убийцы» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 О. Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен»
16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 2-я серия 12+
12.30 Пусть придет мама 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 3-я серия 12+
15.30 О. Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен»
16+
16.25 Х/ф Двойная жизнь
Камиллы 12+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Хочу верить!» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Изноугуд, или
Калиф на час 16+
23.00 Музыкальный
телепроект «Солист»
16+
02.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Книга Илая»
16+
22.10 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Книга Илая»
16+
01.40 «Кино»: «В тылу врага»
16+
03.20 «Туристы» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.15, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «МОСГАЗ»
16+
14.25, 15.15, 0.30 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.20 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
2.15, 3.05 «Как не сойти с
ума» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Ударим
рублем по фашизму»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
12+
22.50 «Вечер с Владимиром
Соловьевым». 12+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Восход
Победы. Советский
«блицкриг» в Европе»
12+

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор».
Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.30 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
4.30 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+

05.00 «Туристы» 16+
05.10 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Создатели»
16+
10.00 «Документальный
проект». «Любовь до
нашей эры» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 Д/с «Звездная жизнь»
16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.10 «Давай разведемся!»
16+
12.10, 2.00 «Сделай мне
красиво» 16+
12.40, 2.30 «Был бы повод»
16+
13.10, 3.00 «Домашняя
кухня» 16+
14.10, 4.00 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.10 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОЛЮБЫ» 16+
21.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО...» 16+
23.05 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 15.30, 19.15, 21.45
Большой спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.50 «Диверсанты». Убить
гауляйтера
18.45 «Полигон». Артиллерия
Балтики
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА СКА (Санкт-Петербург)
22.05 «Восход Победы.
Багратионовы клещи»
0.35 «Эволюция» 16+
2.05 «Полигон». Огнеметы
2.35 «Полигон». Крупный
калибр
3.05 «Моя рыбалка»
3.20 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Металлург»
(Магнитогорск)
5.25 Х/ф «СЫН ВОРОНА.
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

РОССИЯ2

23.10 Памяти Елены
Образцовой. «Люди.
Опера. Жизнь»
0.00 Х/ф «ГАМСУН»
0.55 Эми Уайнхаус. Концерт в
Порчестер Холле
1.45 Д/ф «Стендаль»
2.50 Д/ф «Франц
Фердинанд»

ЧЕТВЕРГ 22 ЯНВАРЯ
8.00, 11.30, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
8.30 «Нереальная история»
16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ШЕФ» 12+
15.35, 0.00 «6 кадров» 16+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.30 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЕСАХ» 12+
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.35 Х/ф «СОБЛАЗНИТЕЛЬ2» 12+
3.55 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 18+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Добрые чудеса в
стране Лалалупсия» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПО ПРОЗВИЩУ
«ЧИСТИЛЬЩИК» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
1.00 Х/ф «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Франческо
Петрарка»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Россия, любовь моя!»
13.15, 22.25 Д/с «Сквозь
кротовую нору с
Морганом Фрименом»
14.00, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 «Документальная
камера». «Жан Ренуар.
Посвящение»
17.00 Д/ф «Шелковая биржа
в Валенсии. Храм
торговли»
17.20 «Четыре века
инструментального
концерта». Альфред
Шнитке
17.55 Д/ф «Абрамцево»
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №8
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Культурная
революция»

СТВ

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Коломбиана»
16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Коломбиана»
16+
01.30 «Кино»: «Спидигонщик» 12+
04.10 «Туристы» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Ю. Андропов. «Истина,
страшней которой
нету…» 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 3-я серия 12+
12.30 В надежде на попутный
ветер 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 4-я серия 12+
15.30 Ю. Андропов. «Истина,
страшней которой
нету…» 16+
16.25 Х/ф Изноугуд, или
Калиф на час 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Инфомания» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Хороший человек в
Африке 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 В надежде на попутный
ветер 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
12+
10.05 Д/ф «Нина Ургант.
Сказка для бабушки»
12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА» 12+
13.40 Д/с «Династiя.
Алексеичи» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта. Звездные отцыодиночки» 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЛЮБИТЬ И
НЕНАВИДЕТЬ» 12+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения»
16+
23.05 «Повелитель сна» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «В РОССИЮ ЗА
ЛЮБОВЬЮ!» 16+
2.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА»
4.05 Д/ф «Трудно быть
Джуной» 12+
5.10 Д/с «Как прокормить
льва» 12+

СТС

05.00 «Туристы» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Кровь
звездных драконов» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Вся правда о
Марсе» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Великая тайна
Ноя» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 8.00 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
9.55 Т/с «СТЕРВЫ, ИЛИ
СТРАННОСТИ ЛЮБВИ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 23.45 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ
ВОЗРАСТ, ИЛИ ВСЕ
МУЖИКИ СВО... ПЯТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
22.40 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
0.30 Х/ф «КАРДИОГРАММА
ЛЮБВИ» 16+
2.20 Д/с «Женский род» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 16.00, 21.15 Большой
спорт
12.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
15.30, 3.00 «Полигон». Зубр
16.20 Биатлон. Кубок мира
17.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». КУЛОН
АТЛАНТОВ» 16+
19.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ». ВОСТОК ДЕЛО ТОНКОЕ» 16+
21.35 «Восход Победы.
Разгром германских
союзников»
0.10 «Эволюция»
1.35 «Как оно есть». Соль
2.30 «Полигон». Артиллерия
Балтики
3.30 «Рейтинг Баженова».
Могло быть хуже 16+
4.00 Смешанные
единоборства. Fight
Nights 16+

РОССИЯ2

0.20 Х/ф «ВУДХАУС В
ИЗГНАНИИ»
1.45 Мультфильм

ПЯТНИЦА 23 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 11.30, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
8.30 «Нереальная история»
16+
10.30, 19.00 Т/с
«АНЖЕЛИКА» 16+
14.00 Х/ф «ПОВАР НА
КОЛЕСАХ» 12+
18.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 12+
20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.55 М/ф «Игорь» 12+
2.30 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 18+
4.20 Мультфильмы 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ГРОЗА»
12.00 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»
12.20 «Правила жизни»
12.50 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом
Фрименом»
14.00, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Охота на Льва»
15.35 Д/ф «Куско. Город
инков, город испанцев»
15.50 Д/ф «Александр Мень»
16.35 «Царская ложа»
17.20 «Четыре века
инструментального
концерта». Кшиштоф
Пендерецкий
18.05 Д/ф «Вся правда о
бароне Мюнхгаузене»
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
22.05 «Линия жизни»
23.20 Simply Red. Концерт
на Кубе

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 Х/ф «ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В РАЙ!»
16+
3.10 Х/ф
«УНИВЕРСИТЕТСКИЙ
ВАМПИР» 16+
5.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+

ТНТ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.45 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ
МОИМ ПАРНЕМ» 16+
1.30 Х/ф «ОМЕН - 2» 18+
3.30 Х/ф «НАВЕРНОЕ, БОГИ
СОШЛИ С УМА - 2» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Людмила Савельева.
После бала» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники»
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 «Родной человек» 12+
22.55 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 XIII Торжественная
церемония вручения
Национальной
кинематографической
премии «Золотой Орел»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Обзор». Чрезвычайное
происшествие
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «БОЦМАН ЧАЙКА»
16+
23.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Женские штучки» 16+
2.20 «Дело темное» 16+
3.15 Т/с «ШЕРИФ» 16+
4.45 Т/с «СУПРУГИ» 16+

16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Симбирские истории
16+
20.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Воины света»
16+
00.50 «Кино»: «Красный угол»
16+
03.15 «Кино»: «Любовь и
другие лекарства» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 В. Лановой. «Честь
имею!» 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Гардемарины,
вперед! 4-я серия 12+
12.30 Жизнь как чудо 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Автомобиль,
скрипка и собака
Клякса 12+
15.30 В. Лановой. «Честь
имею!» 16+
16.25 Х/ф Хороший человек в
Африке 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Хочу верить!» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Спасибо за обмен
16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Жизнь как чудо 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15, 11.50 Х/ф «КОЛЬЕ
ШАРЛОТТЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.45 Х/ф «МЫ СТРАННО
ВСТРЕТИЛИСЬ» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Железная Белла» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
СВАДЬБА» 16+
22.30 «Временно доступен».
Наталья Андрейченко
12+
23.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ
ВИДЕН» 12+
3.10 «Петровка, 38» 16+
3.25 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ДВОИХ»
16+
5.05 «Повелитель сна» 12+
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информация, реклама

№2 // Пятница, 16 января 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

ОСП «Международный аэропорт «Ульяновск-Восточный» ЗАО «Авиастар-СП»
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе холодного
водоснабжения за 4 квартал 2014 года
№
ЗнаНаименование показателя
п/п
чение
количество поданных заявок на подключение к системе 1
1 холодного
водоснабжения
количество зарегистрированных заявок на подключе- 1
2 ние
к системе холодного водоснабжения
исполненных заявок на подключение к си- 0
3 количество
стеме холодного водоснабжения
количестве заявок на подключение к системе холодно4 го водоснабжения, по которым принято решение об от- 0
казе в подключении
резерв мощности системы холодного водоснабжения 0,7
5 (тыс.
куб. м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 1
6 ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information.html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 4 квартал 2014 года
№
п/п

Значение

Наименование показателя

поданных заявок на подключение к системе
1 количество
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключение
2 кколичество
системе водоотведения

1
1

17 февраля 2015 г. с 10.00 до 11.00 - электронный аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
Электронная торговая площадка
ОАО «Российский аукционный дом» www.lot-online.ru
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
Продаются единым лотом:
Объект 1: Нежилое здание общей площадью 787,6 кв. м, 3-этажное,
подвал, кадастровый номер 73:06:021601:980, расположенное по
адресу: Ульяновская обл., Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово,
ул. Октябрьская, д. 9.
Объект 2: Земельный участок общей площадью 1 803 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
административное здание, расположенный по адресу: Ульяновская
обл., Кузоватовский р-н, р.п. Кузоватово, ул. Октябрьская, д. 9, кадастровый номер 73:06:040201:420.
Начальная цена Лота - 9 520 000 руб., с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 9 036 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 484 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 952 000 руб.
Шаг аукциона - 476 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона смотрите на сайте
www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru.

Уважаемые собственники
и наниматели жилых помещений!
ОАО «Городская управляющая компания Заволжского
района» информирует вас о размере платы за услугу
«содержание и ремонт жилья многоквартирных домов»
(по результатам заочного голосования) на 2015 г.:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Адрес многоквартирного дома
40-летия Октября улица, 35
Академика Павлова переулок, 10
Академика Павлова улица, 81
Врача Михайлова улица, 37
Врача Михайлова улица, 44
Врача Михайлова улица, 46
Врача Михайлова улица, 52
Гоголя улица, 10
Гоголя улица, 34
Димитрова улица, 2
Димитрова улица, 5
Ленинградская улица, 17/9
Менделеева проезд, 16
Оренбургская улица, 30
Оренбургская улица, 58
Рабочая улица, 1
Рабочая улица, 4
Рабочая улица, 6
Сиреневый проезд, 12
Сиреневый проезд, 3
Сиреневый проезд, 5
Сиреневый проезд, 7
Шоферов улица, 7

Размер платы,
руб./м2 в месяц
16,52
14,05
14,05
16,80
21,16
20,12
21,23
22,00
20,33
21,61
20,66
13,51
20,01
19,12
19,87
18,63
17,13
17,23
16,24
13,41
17,79
19,12
12,29

исполненных заявок на подключение к си- 1
3 количество
стеме водоотведения
количестве заявок на подключение к системе водоотве4 дения, по которым принято решение об отказе в под- 0
ключении
резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб м 2,05
5 /сутки)
справочно: количество выданных техусловий на под- 0
6 ключение
http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information.html/
Информация о наличии (отсутствии) технической
возможности доступа к регулируемым товарам и услугам
регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе
реализации заявок на подключение к системе
теплоснабжения за 4 квартал 2014 г.
№
п/п

Значение

Наименование показателя

количество поданных заявок на подключение к системе
1 теплоснабжения
зарегистрированных заявок на подключение
2 количество
к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к си3 количество
стеме теплоснабжения
количество заявок на подключение к системе тепло4 снабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
мощности системы теплоснабжения (ГКал
5 резерв
/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение

0
0
0
0
0
0

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information.html/
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Спутник-Сервис» Рамазановой Лилией Харисовной, г. Ульяновск, ул. Федерации, 12, bti-sputnik@mail.ru,
тел. 44-56-00, № квалификационного аттестата 73-11-87, в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, р-н Ленинский, садоводческое товарищество «Волжанка», участок 156, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Митьков В.С., г. Ульяновск,
ул. Пушкарева, 68-Б, тел. 89053490501.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации,
12, 16 февраля 2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 16 января 2015 г. по 16 февраля 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 12.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ по адресам: 73:24:041720:155,
73:24:041720:157, 73:24:041720:33, 73:24:041720:34.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:011302:77, расположенного по адресу: ул. Новосибирская,
6, в Железнодорожном районе г. Ульяновска, выполняются кадастровые работы по уточнению границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бессонов Вячеслав
Юрьевич, г. Ульяновск, ул. Варейкиса, д. 10, кв. 54.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер.
Молочный, 4, каб. 4, 17.02.2015 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются со 2 февраля 2015 г. по 17 февраля 2015 г.
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, ул. Новосибирская, 4 (73:24:011302:78); г. Ульяновск, ул. Ангарская, 15
(73:24:011302:74).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Уважаемые граждане!
21 января 2015 года в Ленинском районе пройдет областной
агитационный поезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в рамках акции «Роди патриота в День России».

Телефон рекламной службы

44-04-01
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Объявляется конкурс по выбору арендатора, готового
арендовать комплекс свободных торговых площадей общей
площадью 5150 кв. м, который включает в себя площади от
2 кв. м до 500 кв. м, расположенных в розничных магазинах
г. Ульяновска и Ульяновской области, с возможностью сдачи
в субаренду.
Конкурс состоится 30 января 2015 г. в 15.00 по мск по адресу:
г. Ульяновск, пр-т Гая, 100.
Заявки на участие принимаются до 29 января 2015 г. на e-mail:
dvr@ukdvr.ru или по факсу (8422) 36-00-97. Информацию о
порядке подачи заявки, проведения конкурса уточнять по
телефону (8422) 36-01-26 или на сайте www.ukdvr.ru.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:031306:39,
расположенного по адресу: ул. Совхозная, 13, в Засвияжском районе г. Ульяновска, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Зартдинова Ф.Х., г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Совхозная, 13.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4,
17.02.2015 г. в 9 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются со 2 февраля 2015 г. по 17 февраля 2015 г. по
адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск, ул. Совхозная, 15
(73:24:031306:107).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

землепользование
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Диспетчерская, северо-восточнее ГСК «Электрик» по ул. Локомотивной, д. 18, ориентировочная площадь земельного участка
5 695,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Туполева, 3Б, участок №1,
ориентировочная площадь земельного участка 1 500,0 кв. м, вид разрешенного использования стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, проспект Туполева, 3Б, участок №2,
ориентировочная площадь земельного участка 602,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Звездная, восточнее жилого дома
№49, ориентировочная площадь земельного участка 200,0 кв. м, вид разрешенного использования
- стоянки автомобильного транспорта (гараж).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Промышленная, южнее дома №79, ориентировочная площадь земельного участка
255,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон
торговый).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, Московское шоссе, севернее здания №108, участок №1, ориентировочная площадь земельного участка 12 560,0 кв. м, вид разрешенного использования - парки, сады, скверы, бульвары,
набережные, аллеи, эспланады.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе, севернее здания №108, участок №2, ориентировочная площадь
земельного участка 5 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного
транспорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Отрадная, западнее жилого дома №4, ориентировочная площадь земельного участка
42,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон
торговый).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул. Автодорожная,
юго-западнее земельного участка с кадастровым номером 73:24:011509:48, ориентировочная площадь земельного участка 400,0 кв. м, вид разрешенного использования - индивидуальные жилые
дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с. Карлинское, ул. Солнечная, восточнее
жилого дома №8, ориентировочная площадь земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного
использования - индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Ульяновские хоккеисты
тренируются в Сочи
Юные спортсмены проведут во всероссийском
лагере ряд товарищеских
матчей.
Напомним, 25 лучших воспитанников детских спортивных
школ Ульяновской области будут тренироваться на главных
олимпийских объектах страны,
участвовать в соревнованиях,
встречаться со знаменитыми
спортсменами. Также запланированы экскурсии на олимпийские объекты, которые расположены в горном кластере.
При этом для юных хоккеистов
будут организованы уроки в
рамках общеобразовательной
школьной программы. Смена
продлится до конца января.
На днях с юными хоккеистами встретились губернатор Сергей Морозов и председатель Законодательного
Собрания области Анатолий
Бакаев. Губернатор пожелал
ульяновским спортсменам
плодотворной смены и вручил
им спортивную форму.
- Ребята, которые сегодня
получили возможность повысить уровень своей спортивной
подготовки во всероссийском
лагере в Сочи, наверняка станут самыми заинтересованными болельщиками чемпионата
мира-2016 в Ульяновске, - подчеркнул глава региона. - Мы
верим, что самые лучшие из
них станут со временем настоящими профессионалами
и смогут принимать участие в
спортивных состязаниях самого высокого российского
и мирового уровней. А мы,
в свою очередь, продолжим
формировать в регионе современную спортивную базу для
подготовки одаренных ребят.

Наши «Тигры» - пятые
Команда Главного управления МЧС России по Ульяновской области выступила
в зональном первенстве по
хоккею с шайбой на Кубок
Владислава Третьяка.
В соревнованиях, проходивших с 4 по 9 января в ФОК
«Лидер» в Заволжском районе,
участвовали семь команд. Соперниками ульяновских «Тигров» были «Спартак» (Чебоксары), «ЦСК ВВС» (Самара),
«Волна» (Татарстан), «Рубин»
(Кузнецк), «Заречье» (Нижний
Новгород), ХК «Саров» (Нижегородская область).
По отзывам участников, соревнования проходили в духе
настоящей спортивной борьбы,
организация и судейство также
оказались на должном уровне.
В итоге победителями турнира
стали хоккеисты команды «Рубин», «Тигры» заняли пятое
место. Тем не менее левый
нападающий симбирян Никита
Луганцев был признан одним из
лучших игроков, а сама команда - многообещающей.
Каждая команда была награждена кубком, дипломом,
медалями и грамотами. Кроме
того, все игроки получили памятные призы и сладкие новогодние подарки. ГУ МЧС России по Ульяновской области
позаботилось и о досуге юных
спортсменов, организовав для
каждой команды в свободный
от матчей день поход в кино.

события
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С верой и надеждой

7 января состоялся концерт «Восторг и счастье
Рождества» для пожилых людей, проживающих в
Геронтологическом центре.
С прекрасным, светлым праздником всех поздравил игумен
Дионисий. Он вместе с сестрой
милосердия Галиной Кузьминой
и хором прихожан прочел духовные тексты о Рождестве.
В тот морозный день лучшим
подарком стало выступление
творческих коллективов Дворца культуры «Руслан»: студии
академического вокала «Лира»,
виртуоза-аккордеониста Ильи
Суетина, ансамбля народной песни «Отрада», народного коллектива театра-студии «Диалог» и

солистки Ульяновской областной
филармонии Юлии Корсаковой.
Праздничная программа с песнями, рождественскими таинствами и колядками объединила
всех и каждому зрителю подарила много радости. А встреча с
Рождественской звездой, белоснежными Ангелами, Снегурочкой и Дедом Морозом наполнила
сердца всех присутствующих надеждой, верой и добротой.
В знак благодарности зрители
одаривали артистов громкими
аплодисментами.

Юбилей дивизии

В минувшие выходные в Заволжском районе
Ульяновска состоялись мероприятия, посвященные 70-летию 104-й гвардейской воздушнодесантной дивизии.
В субботу на территории 31-й
отдельной десантно-штурмовой бригады состоялось
торжественное возложение
цветов к памятнику десантникам, погибшим при исполнении воинского долга. В
мероприятии приняли участие
командир части, представители администрации города,
депутаты Городской Думы,
а также ветераны и бойцы
бригады.
А на следующий день на
Майской горе прошли соревнования по лазертагу, приуроченные к знаменательной
дате. В игре приняли участие

«Владимирский сад» приглашает
17 и 18 января на территории «Владимирского сада» и площади Ленина для жителей
Ульяновска будут организованы развлекательные программы.
17 января в 12.00 во «Владимирском саду»
пройдет спортивный праздник «Здоровый
Новый год». Семейная спортивно-игровая программа порадует гостей мероприятия веселыми
стартами, семейной эстафетой и перетягиванием
каната. Активные участники спортивного праздника получат подарки.
18 января горожане смогут принять участие
в праздничной программе, приуроченной к

72-летию Ульяновской области. Мероприятие,
организованное сотрудниками парка «Владимирский сад», состоится в 13.30 на площади Ленина.
Гостей праздника ожидают конкурсы и викторины, посвященные истории нашего края.
Кроме того, на территории «Владимирского
сада» ежедневно работают «МЕГАгорка» длиной
150 метров, искусственный каток для маленьких
посетителей, снежные городок и зоопарк.
«Владимирский сад» приглашает жителей
Ульяновска и гостей города весело провести
предстоящие выходные всей семьей на открытом воздухе.

Чтобы лето пришло вовремя

В Ульяновской области
14 января начался прием заявок на приобретение путевок
в загородные оздоровительные лагеря в 2015 году.
По словам заместителя
председателя Правительства
- министра образования и науки региона Екатерины Убы,
с каждым годом количество
детей, отдохнувших в лагерях
Ульяновской области и других регионов, растет. В этом
году планируется продолжить
сотрудничество с Республикой Крым.
Напомним, что каждый ребенок Ульяновской области имеет
право на приобретение путевки
за частичную стоимость один
раз в год. Для этого родителям
или законным представителям

нужно заранее подать заявление с указанием выбранной
смены и лагеря. К нему необходимо приложить копии
паспорта одного из родителей
(законного представителя),
свидетельства о рождении ребенка и справку из школы.
Документы подаются в
уполномоченный орган по
месту жительства или учебы
ребенка. Напомним, во всех
муниципалитетах, кроме областного центра, уполномоченными органами являются
Управления образования. В
Ульяновске заявления принимаются в центре организации
отдыха и оздоровления. Они
регистрируются специалистами уполномоченных органов в
журнале и в онлайн-системе на

сайте www.leto.ulcro.ru.
На основании зарегистрированного заявления родители
или организации могут выкупить путевку у лагеря за частичную стоимость. В этом году
сумма возмещения расходов
составляет 10516 рублей. Все
заявки рекомендуется подать
до 1 марта 2015 года.
По всем вопросам, касающимся отдыха детей, можно
обратиться в Ульяновский
центр организации отдыха и
оздоровления (пр-т Нариманова, 13, кабинет 7). Кроме
того, работает «горячая линия»
Министерства образования и
науки региона по телефонам:
(8422) 41-20-63 и 46-03-25
(в рабочие дни с 9.00 до 18.00,
перерыв - с 13.00 до 14.00).

клубы «Лазервар», «На игре»,
«Форествар» и «Русич», созданный при ульяновском
отделении Всероссийской
организации ветеранов ВДВ.
Организаторами соревнований выступил «Союз десантников России» при поддержке
депутата Городской Думы
Юрия Мухина. Общее число
участников соревнований составило порядка 150 человек.
Парни и девушки штурмовали
укрепления, состязались в
меткости стрельбы из лазерного оружия, а лучшим
достались подарки от десантников.

Для поклонников

Queen

С 22 по 25 января киноцентр
«Художественный» приглашает
на фильм-концерт легендарной
группы Queen.
«Queen Rock Montreal» - легендарный фильм-концерт великих
музыкантов часто называют лучшим живым выступлением группы.
Запись шоу с арены «Монреаль
Форум» в 1981 году стала первым
концертом группы, целиком снятым
на пленку 35-мм.
Чтобы поклонники коллектива
в полной мере ощутили грандиозность этого события, оригинальные
материалы были оцифрованы в формате Ultra HD с отличным объемным
звуком. Театральное и невероятно
увлекательное представление расцветет на больших экранах в разрешении высокой четкости.
Вы услышите такие всеми любимые
хиты, как «We Will Rock You», «Killer
Queen», «Under Pressure», «Crazy
Little Thing Called Love», «We Are The
Champions», «Another One Bites The
Dust» и «Bohemian Rhapsody».
«Queen Rock Montreal» является
отправной точкой серии триумфальных фильмов-концертов Queen,
один из которых, «Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest» 1986
года, был выпущен в кинотеатральный прокат два года назад.
Время начала сеансов можно
уточнить на сайте XYDOZKA73.RU
и по телефону 42-09-13.

культура
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Отпраздновали
по-российски
и по-советски

Братья
в культуре навек

Ульяновская область
будет развивать культурное сотрудничество
с Китайской Народной
Республикой.

Ульяновцы отметили Новый год и Рождество весело
и с пользой для ума и сердца.
В праздничную кампанию в
Ульяновской области прошло
свыше восьми тысяч мероприятий - в два раза больше, чем в
прошлом году. Более пяти тысяч
из них были рассчитаны на детей.
Участниками праздника стали
более 614 тысяч человек.
Учреждения культуры подготовили для зрителей премьеры. В частности, во Дворце
культуры «Губернаторский»
прошли показы новогоднего
интерактивного детского мюзикла «Волшебный корабль»
с участием творческих коллективов Центра народной
культуры. А Ульяновская областная филармония подарила
детям новогоднее музыкальное
представление «Щелкунчик» в
исполнении Ульяновского государственного академического
симфонического оркестра под

управлением дирижера Дмитрия Руссу. С 24 декабря по 8
января в Ленинском мемориале
проходила традиционная Главная елка губернии. Состоялось
26 спектаклей, которые посетило около 18,5 тысячи человек.
Кроме того, в музее мемориала
школьники принимали участие в
программе «Новый год по-советски» с экскурсией «Из истории празднования Нового года»
и мастер-классами. А музейные
праздничные представления «В
гостях у Вани Гончарова» собрали более двух тысяч человек
в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова.
Широко отмечалось и Рождество, это всегда праздник доброты, милосердия, семейного
общения. 7 января во Дворце
культуры «Губернаторский»
состоялась благотворительная

Россия, зима, поэзия…

21 января в 15.00 в Торжественном
зале Дворца книги состоится литературно-музыкальный вечер «Зима
стоит - такая россиянка!», посвященный творчеству ульяновского поэта
Николая Благова.
Вечер - составная часть регионального
межведомственного творческого проекта
«12 симбирских литературных апостолов».
Это первая встреча из цикла просветительских мероприятий, направленных на популяризацию творчества 12 литераторов-уроженцев Симбирского-Ульяновского края.
Николай Благов входит в пятерку крупнейших поэтов России конца ХХ века, он
- один из самых прославленных поволжских
поэтов. Автор восемнадцати поэтических
сборников, многочисленных стихов, опубликованных в литературных журналах, лауреат Всесоюзного фестиваля молодежи,
делегат съездов писателей СССР, лауреат
Государственной премии СССР.
Николай Благов до конца жизни оставался верен своей малой родине, своим
землякам, которые и сейчас бережно хранят память о поэте. Прошлое, настоящее
и будущее России занимают центральное
место в его творчестве. Темы родной природы, Волги - едва ли не главные в творчестве
поэта: «…только выдохнешь: Волга, только
скажешь: Россия! Да умоешься вечно живою водой!».
Ведущая вечера Элла Якубенкова представит слушателям Россию в стихах и поэмах
Николая Благова: нелегкие судьбы глубинной русской деревни и памятные, поклонные
места родного края. Большинство стихов
Благова и все его поэмы («Волга», «Изба»,
«Тяжесть плода» и «Тракт») объединяют в
себе лирику и эпос, чувства и помыслы поэта
с реальными картинами мира.
Яркие поэтические образы и картины
народной жизни в поэзии Н.Н. Благова
дополнит звучание военных, лирических
песен в исполнении народного коллектива,
лауреата всероссийских и международных
конкурсов и фестивалей - вокального ансамбля «Элегия».
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Рождественская елка для воспитанников детских домов Ульяновской области, детей духовенства,
учащихся воскресных школ Симбирской и Новоспасской епархии.
В мероприятии приняло участие
более тысячи человек.
В этот же день более 150 воспитанников детских домов и детских областных реабилитационных центров бесплатно посетили
мероприятие «Рождественский
сочельник» во Дворце культуры
«Строитель».
8 января в ДК «Губернаторский» состоялся большой рождественский концерт с участием
лучших коллективов Центра
народной культуры Ульяновской области и регионального
центра.

Основные новогодние мероприятия ежедневно проходили
на площади В.И. Ленина. Они
существенно разнообразили
новогодние каникулы детскими
игровыми программами, дискотеками для жителей всех возрастных категорий Ульяновской
области, тематическими программами, конкурсами, театрализованными представлениями
и множеством спортивных развлечений.
Традиционно детей принимала
резиденция Деда Мороза в парке
«Владимирский сад». Кроме
того, впервые работала резиденция Деда Мороза в Заволжском
районе Ульяновска: она располагалась в Камерном театре Дворца
культуры «Руслан».

Кармен ушла…
12 января не стало великой оперной певицы,
актрисы и педагога Елены Образцовой.

Еще совсем недавно, в конце прошлого
года, Елена Васильевна услаждала своим
пением слух публики на сцене Большого
театра в «Пиковой даме» в образе Старой
графини. А на канале «Культура» она, в качестве председателя жюри конкурса «Большая
опера», блистала остроумием и источала
доброжелательность к молодым оперным
талантам. Казалось, что мы, слушатели, еще
не раз обязательно встретимся в одном из
концертных залов с этой гениальной и обаятельной женщиной…
Вспоминается, что три года назад Елена

Образцова приезжала в Ульяновск для участия в 50-м Международном музыкальном
фестивале «Мир. Эпоха. Имена…». Она пела
арию Пиковой дамы из одноименной оперы
Чайковского и некоторые малоизвестные
вокальные произведения. Восторженный зал
аплодировал ей стоя.
Как рассказывают сотрудники Ульяновской
областной филармонии, Елена Васильевна
при общении отметила восприимчивость
ульяновской публики к высокому искусству
и профессионализм симфонического оркестра. Тепло отозвалась она и об ульяновских
музыкантах, сделала комплимент нашему
симфоническому оркестру: «Он может создать сказку…».
Почти пятьдесят лет Образцова блистала на
сценах мира, но осталась верной в своей любви Большому театру, который принял ее еще
студенткой. В 1963 году она дебютировала на
его сцене в партии Марины Мнишек в опере
Мусоргского «Борис Годунов». В 1975 году
на гастролях в США этот спектакль пришлось
остановить, так как восторженные зрители
пять раз вызывали актрису на сцену…
Но ее коронной партией по праву считается
Кармен, которая признана лучшей в мире. В
великолепной, ставшей классической постановке оперы «Кармен» Бизе замечательного
режиссера Франко Дзефорелли на сцене
театра «Ла Скала» Образцова блистала с
Пласидо Доминго - Хосе. Певица не боялась
спорить с Дзефорелли, отстаивая свою
трактовку образа героини. «Кармен, - говорила она, - пантера, которую все хотят и все
боятся». И ее Кармен завораживала публику
необузданностью страстей, абсолютной свободой и каким-то невероятным магнетизмом.
Артистка была точна даже в мельчайших
деталях: выходила на сцену босоногой…
15 января, после отпевания в храме Христа
Спасителя, тело великой оперной дивы предали земле на Новодевичьем кладбище.

Обсуждение этого вопроса
состоялось накануне Нового года на встрече министра искусства и культурной
политики региона Татьяны
Ившиной с делегацией провинции Хунань во главе с
заместителем председателя
Комитета народной дружбы
Лю Цифэном.
- Жителям Китая хорошо
знакомо русское искусство,
а именно - литература, музыка и живопись. И взрослое
население, и молодые люди
уважают культуру вашей
страны. Они знают главные
имена русской литературы
- Толстого, Островского,
Пушкина, Гончарова. Особенный интерес вызывают
музыка и живопись: в провинции Хунань проходят выставки современных художников, где нередко представляются произведения
ваших мастеров, - сказал
Лю Цифэн.
Председатель Комитета
народной дружбы КНР провинции Хунань предложил
организовать обмен художественными выставками.
Он выразил уверенность в
том, что будут востребованы гастроли ульяновских
музыкальных, театральных и хореографических
коллективов. В частности,
в 2015 году в провинции
Хунань пройдет большой
музыкальный фестиваль,
к участию в котором будут
приглашены ульяновские
артисты.
До настоящего времени
культурное сотрудничество
Ульяновской области и КНР
существовало только в виде
партнерских связей Ленинского мемориала и Музея
Мао Цзэдуна в Шаошане. Соответствующее соглашение
было подписано в 2011 году.
В связи с этим Лю Цифэн
подчеркнул необходимость
расширения связей в сфере
культуры и выстраивания
взаимодействия на уровне
власти.
Татьяна Ившина пригласила представителей Китая принять участие в предстоящем в
сентябре V Международном
культурном форуме в Ульяновске. Она отметила, что китайским художникам могло
бы быть интересно побывать
на ежегодной Международной ассамблее художников
«Пластовская осень».
Китайская делегация посетила ряд ульяновских
музеев, в том числе Историко-мемориальный центрмузей И.А. Гончарова. Гости
осмотрели экспозицию и
передали его сотрудникам
монографию о творчестве
писателя на китайском языке. Они выразили желание
установить контакты в области исследований жизни
и литературного наследия
Ивана Гончарова.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Очередной руководитель
рискует быть отстраненным
от занимаемой должности
за задержку заработной
платы сотрудникам.
На сей раз в поле зрения
прокуратуры оказался директор предприятия сферы
ЖКХ из Мелекесского района области. Выяснилось,
что в декабре прошлого года
оплата труда 65 работников
осуществлялась несвоевременно, что привело к образованию задолженности в
размере более 340 тысяч
рублей. Учитывая, что и ранее вознаграждение за труд
руководством предприятия
выплачивалось с нарушением установленного законом
срока, прокурор района возбудил в отношении директора
дело об административном
правонарушении, предусматривающее наказание в виде
отстранения от должности на
срок до трех лет.
Всего за 2014 год прокурорами Ульяновской области в
связи с выявленными фактами
нарушений законодательства
об оплате труда возбуждены
более 415 дел, по результатам
которых 15 руководителей
лишились своих должностей.
Работникам выплачено более
111 миллионов рублей задолженностей. В новом году эта
работа будет продолжена.

Свалкам
на улицах
не место

В ходе очередной прокурорской проверки был
выявлен ряд нарушений
требований экологической
безопасности населенных
пунктов.
Не секрет, что горы мусора
на улице портят не только
внешний вид. Свалка - это и
возможный источник возгорания, и очаг распространения
инфекционных заболеваний.
Посему администрации муниципальных образований
обязаны следить за чистотой
и своевременно ликвидировать стихийно возникающие
свалки. Увы, не везде эта
работа поставлена должным
образом.
Так, прокуратурой Ульяновского района установлено, что
на территории Тимирязевского сельского поселения на
улицах Молодежной, Школьной и Рубановской имеются
несанкционированные свалки
ТБО. Также ряд мест незаконного размещения строительных отходов был выявлен в Ишеевском городском
поселении на улицах Мира и
Луговой. Таким образом, налицо была угроза здоровью
граждан и сохранности их
имущества.
Прокурор района направил
в суд исковые заявления,
обязывающие администрации
муниципальных образований незамедлительно ликвидировать свалки бытовых и
производственных отходов,
приведя земельные участки в
пригодное для использования
состояние.

Не тяни резину

Покурил
«травки» и за руль…

Ну что ж, дорогие автолюбители, идем тестировать свои
шины, дабы избежать наказания.

С 1 января вступил в силу новый
технический регламент Таможенного союза, в котором предусмотрены строгие ограничения
по использованию шин. Теперь
в Правила дорожного движения
внесены четкие определения летней, зимней и всесезонной резины. Также однозначно прописаны
нормативы глубины протектора
шин для разных автомобилей и
разных климатических сезонов.
Как пишет «Российская газета», согласно основным положениям по допуску, остаточная
глубина рисунка протектора шин
(при отсутствии индикаторов износа) составляет не более: 0,8 мм
для мототранспортных средств,
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Работали
бесплатно

закон и порядок
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грузовиков - до 12 тонн и прицепов к ним - 1 мм, для маршруток «Газелей» и «Соболей» - 1,6 мм,
для автобусов - 2 мм.

Терроризму оправдания нет

До пяти лет лишения свободы грозит 50-летнему
ульяновцу, обвиняемому в разжигании межнациональной вражды и публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
Недавние события во Франции, где оказалась расстрелянной редакция сатирического журнала, публиковавшего карикатуры, оскорбляющие честь правоверных
мусульман, лишний раз подтвердили, что национальный
вопрос остается актуальным, и любой конфликт может
привести к кровавой бойне. Тем опаснее становятся высказывания ряда активных пользователей Интернета,
утверждающих, что только террором можно разрешить
действующие противоречия, а самих террористов превозносящих как борцов за свободу.
Именно такие мысли высказывал в своем блоге
50-летний Сергей К. под лозунгом «Россия - тюрьма
народов». Он размещал экстремистские статьи с
фотографиями, содержащими призывы к насильственному изменению основ конституционного строя
и нарушению целостности Российской Федерации.
Кроме того, злоумышленник в качестве модератора
доводил через блог информацию, направленную
на возбуждение ненависти и унижение достоинства
представителей русской национальности и граждан
России, а также содержащую оправдание террористической деятельности лидеров бандформирований, действовавших на территории Чеченской
Республики.
Экстремистская деятельность ульяновца была
пресечена правоохранительными органами. Ему
предъявлено обвинение в публичном призыве к осуществлению экстремистской деятельности и разжигании межнациональной розни, предусматривающее
наказание в виде лишения свободы на срок от двух
до пяти лет. Дело передано в суд.

Так что штрафовать сотрудники ГИБДД теперь будут водителей за недостаточную глубину
протектора.

Рынок «дури» обновляется?

Наркополицейские выявляют новые
виды смертоносного зелья, которые попадают в Ульяновск.
Производители запрещенных психоактивных веществ и курительных смесей не сидят
сложа руки - в попытке обойти закон они неустанно синтезируют все новые наркотики.
Наивно полагая, что пока зелье не включено
в реестр запрещенных препаратов, можно
торговать им безнаказанно. Полиции и
прокуратуре приходится прилагать немало
усилий для своевременного появления на
рынке подобных новинок и пресечения их
распространения.
Так, прокурор Железнодорожного района Ульяновска поддержал ходатайство
следственных органов о заключении под
стражу группы жителей областного центра, пытавшихся заниматься реализацией
аналогов синтетических наркотиков. Как
выяснилось в ходе следствия, трое молодых
людей - парень и две девушки - намеревались торговать зельем путем «закладок»,
то есть оставлять пакеты с наркотиками в
определенных местах после перевода покупателем денег на электронный кошелек.
«Безопасная», по их мнению, схема тем не
менее была быстро выявлена полицией, и
накануне нового, 2015 года все трое были
задержаны.
Злоумышленникам предъявлено обвинение сразу по нескольким статьям, что
чревато лишением свободы на срок до
20 лет. Следствие продолжается.

Вернутся все
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Хорошая новость для любителей путешествовать за пределами нашей Родины. Теперь
потерять свой заграничный паспорт, находясь
за пределами России, не страшно. Вы все
равно сумеете вернуться домой.
Как пишет «Российская газета», Президент
России Владимир Путин подписал соответствующий федеральный закон. Суть его в том, что если
человек, находясь за рубежом, потерял там свой
заграничный паспорт или случайно испортил его,
или вышло так, что истек «срок годности» этого
документа, он все равно сможет вернуться на
родину по временному документу.
Этот временный документ можно будет оформить в российском дипломатическом представительстве, консульстве или представительстве
Министерства иностранных дел.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов и Ольга Клеваная

Житель села Белый
Ключ лишился водительского удостоверения изза пристрастия к наркотикам.
Наша газета уже писала о
том, что правоохранительными органами Ульяновской
области ведется активная
работа по выявлению алкои наркозависимых граждан
среди водителей. Находясь
за рулем «под кайфом»,
они могут представлять
смертельную опасность
для остальных участников
движения. И даже в случае,
если наркоман длительное
время не прикладывается к
своему зелью, его реакция
на окружающих может быть
непредсказуема, и он способен легко спровоцировать аварийную ситуацию.
За прошедший 2014 год
уже десятки водителей
лишись права управления
транспортными средствами, стоило лишь выяснить,
что они состоят на учете в
наркологических клиниках.
Продолжая эту работу, сотрудники областной прокуратуры обнаружили, что
один из пациентов такой
больницы, 36-летний житель
села Белый Ключ, регулярно
употребляющий марихуану,
имеет водительское удостоверение категорий «В»
и «С». То есть имеет право
управлять грузовиком. Поскольку шоферская практика этого гражданина могла
обернуться трагическими
последствиями, прокурор
Сурского района направил
в суд исковое заявление о
прекращении права данного
гражданина на управление
транспортными средствами.

Обстрелял
полицейского

Накануне Нового года в
Ленинском районе Ульяновска произошло нападение на стража порядка, вследствие чего
полицейского пришлось
госпитализировать.
По информации прессслужбы УВД области, все
произошло днем 30 декабря
возле одного из домов по
переулку Робеспьера. Напал на сотрудника полиции
один из участников дорожного конфликта, связанного
с нарушением Правил дорожного движения. Помимо
кулаков, злоумышленник
пустил в ход травматический пистолет. В результате
страж порядка получил
многочисленные телесные
повреждения и был доставлен в больницу. К счастью,
его жизнь вне опасности.
В настоящее время по
факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи
111 УК РФ. Проводятся
оперативно-розыскные мероприятия, устанавливается
круг подозреваемых в совершенном преступлении.

здоровье
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Как работать и быть здоровым?

Стрессы на работе способствуют развитию множества хронических болезней нервной, сердечно-сосудистой систем организма,
опорно-двигательного аппарата,
органов пищеварения, кожных
заболеваний, зрения и т.д. Работа в авральном режиме также наносит урон организму. Поэтому
не откладывайте на завтра то, что
можете сделать сейчас, чтобы не
создавать авральных ситуаций.
Избегайте сверхурочной работы,
работы в выходные дни. Ведь это
приводит к нервному истощению
и синдрому хронической усталости. Если же стрессовые ситуации
вас настигают, то старайтесь прибегать к методам эмоциональной
разгрузки. После работы (по
дороге домой) можно слушать
приятную расслабляющую музыку, заниматься аутотренингом

(мысленно говорить себе: «Я
спокоен и собран», «Мне не о
чем волноваться», «Я верю в
свои возможности»). Дома можно побаловать себя массажем,
расслабляющей ванной или позаниматься йогой.
Также отрицательно на организм действуют малоподвижный
образ жизни, нехватка витаминов, неправильное питание. При
сидячей работе, особенно за
компьютером, следует делать
десятиминутные перерывы через
каждые 50 минут непрерывной деятельности. В перерывах можно
размяться, сделать гимнастику,
зарядку для глаз, перекусить.
Обед лучше всего использовать
для прогулки на свежем воздухе.
Очень полезно ходить по лестницам - это простое упражнение для
укрепления мышц ног, не требу-
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Мы живем в сумасшедшем ритме: дом - работа дом. Частенько опаздываем, постоянно нервничаем,
испытываем недовольство собой и окружающими.
А на работе и вовсе испытываем постоянный стресс.
В итоге получается, что мы зарабатываем деньги для
того, чтобы потом потратить их на восстановление
утраченного здоровья. А ведь выход есть. И если
следовать нескольким правилам, то многих стрессов
и негативного влияния на здоровье можно избежать
или свести к минимуму.

ющее затрат времени и средств.
Кстати, при выборе обуви лучше
отдать предпочтение удобной.
Для улучшения самочувствия
на рабочем месте должна быть
бутылка воды (не лимонад и не
сок), которую пьют маленькими
глотками в течение всего дня.
Огромную роль в сохранении
здоровья играет правильное
питание. Завтракать нужно дома
и обязательно натуральными
продуктами (каша, творог, яичница или омлет, сырники, блины
и т.д.). На десерт можно съесть

фрукт или орехи, но заменять
ими завтрак не стоит. Перекусывать нужно через каждые
три-четыре часа, но ни в коем
случае не пирожками, чипсами
и печеньем. Гораздо лучше подойдут для этого овощи, фрукты,
орехи, творог, йогурт. Горячий
обед не только необходим для
правильного пищеварения, но
и для поддержания работоспособности. Запомните, пирожки,
пицца, блинчики - это не обед.
Пить чай, кофе или сок следует
через 5-10 минут после еды. За-

Губит людей все-таки пиво

Если судить по уровню производимого
и реализуемого в торговле пива, Россия
в настоящее время вошла в число стран,
население которых занимает «передовые»
позиции по употреблению этого изделия,
по-прежнему считающегося слабоалкогольным и даже «безалкогольным». Согласно исследованиям ученых, из четырех
тысяч опрошенных человек, в возрасте от
7 до 20 лет, в числе первоклассников оказалось 48 процентов употреблявших алкогольные напитки, что в 12 раз превосходит
показатели 10-12-летней давности.
Такой рост потребления пива во многом
происходит из-за рекламы, навязывающей
определенный «пивной» стиль жизни молодежи. Также распространению негативной тенденции способствует устоявшееся
мнение, что пиво - это слабоалкогольный
и практически безвредный напиток. А
ведь на самом деле за последние годы
содержание алкоголя в пиве в некоторых
сортах достигает 14 процентов, тогда как
в бытность СССР крепость пива в зависимости от сорта колебалась в пределах
1,5-6 процентов. Мало кто задумывается,
что бутылка светлого пива эквивалентна
50-60 граммам водки. Четыре бутылки
пива в течение дня - 200-240 граммов водки, почти половина бутылки 40-градусного
алкоголя.
Самым разрушительным и вредным последствием неумеренного потребления
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Понятие «пивной
алкоголизм» известно еще
с XIX века. Уже тогда
европейские страны начали
бороться с этой пагубной
тенденцией. Бедой нашей
страны «пивной алкоголизм»
стал в последнее время

пива является больное сердце. Изменения в сердце выражается в расширении
полостей сердца, утолщении его стенок,
некрозах в сердечной мышце и др. Признано, что эти изменения связаны с наличием в пиве кобальта, применяемого
в качестве стабилизатора пивной пены.
Содержание этого токсического элемента
в сердечной мышце у тех, кто употребляет
пиво, превышает допустимую норму в 10
раз. Кроме того, у употребляющих пиво
кобальт вызывает воспалительные процессы в пищеводе и желудке.
Существуют и другие факторы, нарушающие работу сердца при пивном
алкоголизме. Это, прежде всего, большие
порции пива, поглощаемые в день его
любителями, а также насыщенность пива
углекислым газом. Попадая в организм,
пиво быстро переполняет кровеносные

сосуды. Это приводит к варикозному
расширению вен и расширению границ
сердца. Так возникает синдром «пивного
сердца», или синдром «капронового чулка», когда сердце сильно увеличивается в
размерах, провисает, становится дряблым
и плохо качает кровь.
Кроме того, пиво содержит ряд токсических веществ, в том числе соли
тяжелых металлов, вызывающих изменения в эндокринной системе. Так, в
организме мужчин при систематическом
употреблении пива выделяется вещество,
подавляющее выработку мужского полового гормона тестостерона. Пиво
содержит фитоэстрогены - аналог женского полового гормона, что приводит
к постепенной феминизации мужского
населения. У пьющих пиво мужчин начинает откладываться жир по женскому

пивать еду жидкостью не рекомендуется: жидкость растворяет
ферменты, необходимые для
переваривания пищи.
Между прочим, нормированный рабочий график заставляет
нас соблюдать режим дня:
просыпаться и ложиться спать,
принимать пищу в одно и то же
время. Это полезно для организма, важно только находить
время для прогулок на свежем
воздухе (например, ходить пешком на работу и с работы), не
засиживаться допоздна перед
компьютером или телевизором,
чтобы утром чувствовать себя
отдохнувшим и продуктивно
работать. Умственный труд способствует сохранению ясности
мышления и хорошей памяти в
течение многих лет, снижая риск
возрастных заболеваний (например, болезни Альцгеймера).
Физический труд помогает поддерживать себя в форме. Тем,
кто работает физически, нужно
избегать перегрузок: отдыхать во
время технических перерывов, в
свободное от профессиональной
деятельности время.
Так что работать нужно с пользой для себя и в удовольствие.
Материал подготовлен
при участии Ульяновского
областного центра
медицинской профилактики

типу - на бедрах и боках, разрастаются
грудные железы, становится шире таз.
Пиво ослабляет интерес к другому полу.
15-20 лет пивного стажа - и импотенция
гарантирована. У женщин, употребляющих пиво, возрастает вероятность
заболеть раком, бесплодием, а если это
кормящая мать, то у ребенка возможны
эпилептические судороги.
Вред пива для человеческого организма
очень обширен: гибель клеток головного
мозга, нарушение функций спинного
мозга, миокардиодистрофия, цирроз
печени, гепатит, панкреатит, гастрит, невропатия, поражение зрительного и слухового анализаторов. Доказана также связь
между ежесуточным потреблением пива
и повышением артериального давления.
Таковы основные последствия пивного
алкоголизма.
Исследования, проведенные во многих
странах, свидетельствуют, что хронический алкоголизм развивается в три-четыре
раза быстрее от употребления пива, чем от
крепких алкогольных изделий. Хотя привыкание вызывает собственно этиловый
спирт, независимо от «контейнера» - пива,
вина, водки. Но человек, получающий ежедневно с пивом изрядную дозу спирта, не
чувствует этой опасности и не собирается
с ней бороться.
Согласно современным исследованиям,
пиво - это первый легальный наркотик, прокладывающий путь другим, более сильным
нелегальным наркотическим средствам.
Именно потребление пива является первопричиной искалеченных судеб миллионов
наших соотечественников. Употребление
спиртного и безделье рождает агрессию.
Наркологи утверждают, что алкоголь является самым агрессивным из наркотиков,
а пивной алкоголизм характеризуется
особой жестокостью. Этим и объясняется
завершение пивных вакханалий драками,
убийствами, изнасилованиями и грабежами. К сожалению, пивной алкоголизм
ведет к деградации поколений.
Материал подготовлен при участии
Управления по реализации социально
значимых программ и проектов
администрации города Ульяновска
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Прогноз погоды

Анекдоты
Если кто-то играет футбольным
мячом на волейбольной площадке
в баскетбол, то дело, скорее всего,
происходит в России.
* * *
Встречаются два пенсионера.
Один другому говорит:
- Да-а-а-а, молодежь нынче
живет бедно. Но весело! Смотрю
на них, одну папироску впятером
курят, а все равно смеются.

Гороскоп здоровья с 16 по 22 января
Овен

На этой неделе для вас важно
заботиться не только о физическом, но и о психологическом
своем здоровье. И если телу
поможет соблюдение режима,
зарядки и прогулки на свежем
воздухе, то душе - общение с
лучшими друзьями.

Телец

Позаботьтесь о своих легких
- погода стоит не самая благоприятная для них, им необходимо ваше повышенное внимание.
Найдите описание упражнений
и делайте дыхательную гимнастику, по возможности - несколько раз в день.

Близнецы

Неделя идеальна для профилактики либо лечения, если
какие-то проблемы уже имеют
место быть, сердечно-сосудистых заболеваний. Звезды рекомендуют вам пройти
обследование или хотя бы
проконсультироваться со специалистом и наметить план
мероприятий, которые помогут
вам улучшить ситуацию.

Рак

Прислушайтесь к себе. Сейчас
вам важно понять, разобраться,
что именно происходит в вашем
организме. Что у вас болит? Как
часто вы чувствуете себя хуже
обычного? Были ли за последний месяц периоды подъема и,
наоборот, упадка сил?

Лев

На этой неделе вам стоит
больше времени проводить на
свежем воздухе, ведя активный
образ жизни. Гуляйте, катайтесь
на коньках и лыжах, играйте в
хоккей. Если у вас есть еще не
взрослые дети - замечательно,
у вас будет дополнительный
повод для того, чтобы принимать участие во всех зимних
забавах.

Дева

Неделя идеальна для того,
чтобы вступить в неравный бой с
вредными привычками. Почему
«неравный»? Да потому что вы,
ваша воля заведомо сильнее
- вы с легкостью победите то,
что мешает вам хорошо себя
чувствовать и быть здоровым.

Весы

Вы готовы вести здоровый
образ жизни, заниматься спортом - ваше рвение похвально.
Но постарайтесь между тем
не увлекаться, не повышать нагрузку слишком резко.

Скорпион

Старайтесь относиться к себе
бережнее. На этой неделе для
вас существенно повышается
вероятность нервного срыва,
может начаться депрессия,
скорее всего, возникнут нарушения сна.

Стрелец

Посвятите эту неделю уборке,
разбору завалов - многолетние
залежи разного хлама создают
угрозу здоровью, запыляясь,
отсыревая, служа прекрасной
средой для размножения различного рода бактерий и микроорганизмов.

Козерог

Главное для вас сейчас - не
унывать. Да, возможно, то, что
вы делаете, не приносит пока
ожидаемых результатов, но
это не означает, что нужно отчаиваться и опускать руки.

Водолей

На этой неделе вам будет
полезно походить на массаж,
причем не единожды, постарайтесь найти время и деньги
на полный курс. Сначала вам,
возможно, будет не по себе
- но чем дальше, тем более
очевидными будут для вас положительные перемены в вашем
самочувствии.

Рыбы

На этой неделе вам следует
быть внимательнее к внешнему
виду своей кожи, волос, ногтей.
Звезды говорят, они станут
прекрасным индикатором состояния вашего организма.
Если вам что-то не нравится,
скорее всего, это означает, что
внутри что-то разладилось. Не
занимайтесь самолечением обратитесь к специалисту, который сможет точно определить, в
чем дело, и назначить вам адекватную терапию. Обязательно
высыпайтесь, старайтесь чаще
бывать на свежем воздухе.

* * *
Электричка подходит к станции.
В тамбуре, готовясь к выходу,
стоит девочка лет 12-13. Входит
контролер:
- Ваш билетик?
- Ой, здравствуйте! А вы меня
не узнаете?
- Нет.
- А так?(поворачиваясь боком)
- Нет.
В это время двери открываются:
- Так я же заяц!
* * *
Настоящий студент - это не тот
человек, который задается вопросом, какой сегодня экзамен, а тот,
который интересуется у народа,
что за экзамен он сегодня сдал.
* * *
Суслики - самые осторожные
животные. Они становятся на задние лапки и смотрят вдаль: не
бежит ли лиса? Не летит ли орел?
Не ползет ли змея?
И самые наблюдательные из них
получают бампером в лоб...
* * *
- Дорогая, у нас есть что пожрать?
- Ешь все, что найдешь в холодильнике.
- Ах ты, хозяюшка моя! Сама лед
приготовила?
* * *
- Расскажите, подсудимый, как
вы совершили ограбление?
- Какое ограбление, гражданин
судья? Они сами попросили.
- Как это?
- Ну, подходят ко мне вечером
два мужика и говорят: «Снимай
часы и ботинки». Я и снял. С одного - часы, с другого - ботинки!
* * *
- Я не был пьян!
- Чувак, да ты обнимал старого бомжа и кричал: «Дамблдор,
старина, ты жив?!»

Ответы

на сканворд от 9 января

Это интересно

Революционные
достижения

Грань между научной фантастикой и наукой нивелируется все
больше и больше с каждым днем. Предлагаем вашему вниманию
обзор недавних научных и медицинских достижений, которые
еще несколько лет назад казались нереальными.

Зубные патчи
из Японии

Услуги стоматолога скоро
будут не нужны, так как японские ученые разработали патчи
особой прочности, которые надеваются на зубы и защищают
от разного рода повреждений,
в том числе кариеса. Они выполнены из основных минералов
зубной эмали и будут доступны
на рынке через несколько лет.
Кроме этого, они имеют и другие
свойства: косметический эффект для достижения идеальной
белизны зубов, практичность в
применении.

Искусственно
выращенное мясо
Вегетарианцы скоро смогут
побаловать себя мясом неживотного происхождения. Сегодня
оно стоит очень дорого. Его
выращивают в лабораторных
условиях всего из нескольких
клеток животного. Впервые этот
эксперимент был проведен голландскими учеными в 2013 году.
Данная технология может помочь
людям с мышечной патологией.

Продолжение
в следующем номере

Скандинавский кроссворд

