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«Татьяна, милая Татьяна!»

25 января - любимая дата российского студенчества и женщин, которым родители подарили
это прекрасное имя. В Ульяновске, как и по всей
стране, студенты собираются отметить Татьянин
день весело и с размахом.
В УлГУ череда праздничных мероприятий начнется в телевизионной студии университета - с
ток-шоу «Татьянин день встречая...». В программе
примут участие митрополит Симбирский и Новоспасский Анастасий, ректор Борис Костишко и
почетные гости. В студенческом городке состоится
торжественный молебен в честь покровительницы
российской высшей школы святой Татианы. После
виновников торжества ожидают викторины, конкурсы и дегустация медовухи.
В УлГТУ Татьянин день отметят в «Тарелке» выступлениями творческих коллективов, лотереями,
конкурсами. Всем студентам обещана медовуха, а
девушкам по имени Татьяна - подарки. После концертной программы покажут премьеру спектакля
«Шутки о любви...» по произведениям Чехова,
Аверченко и Тэффи. Комедию представит студенческий театр университета.
Не собираются изменять традиции и в УлГПУ
им. И.Н. Ульянова. Здесь пройдет региональный конкурс вокалистов. К участию приглашаются студенты
вузов Ульяновской области в возрасте от 17 до 25
лет и вокальные коллективы. Им предстоит соревноваться по следующим номинациям: «Эстрадный
вокал», «Академический вокал», «Народный вокал» (в том числе фольклор и этнография), «Авторы
и исполнители вокальных композиций собственного
сочинения», «Рок-группы». Заявки принимаются до
16.00 24 января по электронной почте: huravlev.a.y
@bk.ru.
НАША СПРАВКА
Татьянин день - праздник, почитающий римскую мученицу Татиану, девушку, отдавшую
жизнь за веру во Христа.
Татьянин день до революции студенты отмечали веселыми шумными пирушками с песнями и
неумеренными возлияниями. Советская власть
запретила этот молодежный праздник.
В Россию он вернулся лишь в 1992 году, а в
2005 году указом Президента страны День студента был внесен в реестр государственных
праздников.

Обнимайтесь
на здоровье!

День объятий - праздник, отмечаемый 21 января. Он был основан в США
в 1986 году под названием Национального дня объятий, а затем распространился и по всему миру. Согласно традиции праздника, заключить в
дружеские объятия можно даже незнакомых людей.
В этот день также проводятся
различные флешмобы, связанные
с объятиями. Как раз такая акция
прошла возле мостика влюбленных
у гостиницы «Венец» в четверг.
Ее провели волонтеры АНО
«Центр СПИД». Удивительно, но
обняться с незнакомыми симпатичными девушками были готовы дале-

ко не все ульяновцы, независимо от
возраста и пола. Тем не менее были
и те, кто на предложение реагировал положительно. Таковых ждал
сладкий приз в виде конфеты.
По своеобразному поверью, во
время дружеского объятия люди
обмениваются душевным теплом.
Существуют и научные обоснования

полезности объятий: дружелюбные
прикосновения повышают иммунитет, стимулируют центральную
нервную систему, повышают в крови уровень гемоглобина, а также
другого гормона - окситоцина, вызывающего благожелательное расположение к другим людям. Так что
не бойтесь дружеских объятий!

В городе

В регионе

В стране

В феврале в Ульяновске откроется новая
детская поликлиника - площадью 800 кв. м.
Учреждение расположено на первом этаже
многоквартирного дома №20 по улице Генерала
Мельникова.
- Поликлиника будет обслуживать 8 тысяч человек. Это подразделение значительно разгрузит
другие детские поликлиники дальнего Засвияжья.
Медицинское учреждение соответствует новому
стандарту, в соответствии с которым будет уменьшено время ожидания приема врача, повысится
комфортность пребывания детей и родителей, качество и доступность медпомощи, - отметил Глава
города Сергей Панчин.

Во второй половине 2016 года в нашем регионе заработает первый в России и СНГ завод
по производству автомобильных шин «Бриджстоун». 20 января губернатор Сергей Морозов
проконтролировал ход работ по реализации
данного проекта.
- Сейчас на предприятии трудятся более 350
человек, в дальнейшем на производстве будут
задействованы 800 жителей региона, - отметил
руководитель области.
- Поставки продукции завода планируется осуществлять на общероссийский рынок, а в дальнейшем - и на рынки стран СНГ, - сообщил генеральный
директор нового предприятия Хироми Танигава.

Несмотря на сложную бюджетную ситуацию,
нужно обеспечить исполнение соцобязательств
и финансирование защищенных статей. Об этом
на специальном совещании Правительства РФ
заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Глава кабмина поручил всем министерствам и
ведомствам подготовить предложения по уменьшению трат на государственный аппарат. Что касается
социальной поддержки, то здесь никто не собирается отказывается от взятых обязательств.
Медведев также упомянул о возможных новшествах в социально-экономической сфере, связанных с введением тарифов на электроэнергию с
учетом уровня потребления.
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Единый портал
для ульяновцев

Информируем вас о возможности
получения государственных и муниципальных услуг в электронном
виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Российской Федерации
http://www.gosuslugi.ru/ (далее
- Единый портал).
Единый портал - федеральная информационная система, предоставляющая
физическим и юридическим лицам возможность оформления официальных
документов, подачи заявлений и деклараций, получение справок и лицензий.
Для работы на Едином портале необходимо зарегистрироваться в «Личном кабинете», используя страховой
номер индивидуального лицевого счета
гражданина в системе обязательного
пенсионного страхования (СНИЛС), а
начать пользоваться услугами можно после активации «Личного кабинета» кода,
полученного в центре обслуживания
«Ростелеком» или в ближайшем многофункциональном центре (МФЦ).
Минкомсвязь России значительно
ускорил и упростил регистрацию, теперь
регистрация на Едином портале осуществляется с помощью мобильного телефона и в онлайн-режиме, в результате чего
создается упрощенная учетная запись.
При использовании данной учетной
записи пользователю будут доступны
многие востребованные услуги, для
которых не нужно подтверждения личности. Например, оплата услуг ЖКХ,
штрафов ГИБДД, запись на прием к
врачу, информация о задолженностях
и так далее.
Для того чтобы расшить возможности
учетной записи и получить доступ ко всем
услугам, необходимо будет подтвердить
регистрацию в ближайшем уполномоченном многофункциональном центре,
почтовом отделении или в специализированном центре «Ростелеком», а также
в районных администрациях города и
общественной приемной администрации
города Ульяновска.
Обращаем внимание на то, что у горожан появилась возможность найти
муниципальную услугу по записи ребенка в детский сад через Единый портал.
Для этого создан специальный раздел
на портале, расположенный по адресу:
http://detsad.gosuslugi.ru.
Для постановки ребенка на очередь
пользователям Единого портала необходимо выбрать место проживания. Затем
система автоматически переадресует
их на соответствующие порталы, которые предоставляют данную услугу. В
электронном виде возможно не только
сформировать заявление на зачисление
в детский сад, но и отслеживать движение очереди. Кроме того, система
позволяет увидеть общее количество
заявлений за весь период записи до получения услуги.

Детсад-победитель

Ульяновский детский сад «У-Знайки» при УлГПУ стал победителем
областного конкурса по созданию
альтернативных форм дошкольного
образования. Учреждению выделены субсидии в размере 5 миллионов
рублей.
В 2015 году в регионе был досрочно
достигнут плановый показатель по исполнению указа Президента в части
100% обеспечения детей от трех до
семи лет местами в детских садах.
Параллельно в Ульяновской области
велась и ведется работа по созданию
условий для развития альтернативных
форм дошкольного образования, таких
как центры игровой поддержки ребенка,
группы кратковременного пребывания
на базе образовательных учреждений и
разновозрастные группы.
В декабре 2015 года Правительство
области провело грантовый конкурс,
чтобы поддержать организации, создающие на своей базе места для детей
раннего возраста. Проекты участников
оценивались по ряду критериев, таких
как актуальность по решению общественно значимой проблемы, внедрение в образовательный процесс новых
педагогических технологий, а также показатели результата реализации данной
альтернативной формы дошкольного
образования. По итогам победителем
стал проект «Создание научно-образовательного центра (детского сада)
«У-Знайки» в рамках университетского
комплекса УлГПУ.

Дорогие жители Ульяновской области и города Ульяновска!

Примите искренние поздравления с Днем образования нашего региона!
Это знаменательная
дата для всех жителей
Симбирского края. Нам,
ульяновцам, есть чем гор-

диться. Мы живем в регионе
с богатой историей и большим потенциалом. Симбирский край подарил миру
множество выдающихся
имен: Николай Карамзин,
Аркадий Пластов, Владимир
Ленин, Александр Керенский, Иван Полбин, Николай
Герасимов, Геннадий Корюкин, Дмитрий Разумовский,
Станислав Донец и другие.
Заложенные ими традиции
продолжают наши современники, среди которых
также немало замечательных личностей.
Неотъемлемой частью
политики руководства
Ульяновской области стали постоянное улучшение
инвестиционного климата,
увеличение объемов производства и строительства,

воплощение в жизнь новых
социальных проектов, развитие научного потенциала, укрепление сотрудничества и партнерства с
другими регионами.
Несмотря на множество
трудностей, последние
годы благодаря усилиям
губернатора Ульяновской
области Сергея Морозова
для нашего региона были
периодом экономического,
социального, культурного
развития. В облике родного
края происходит все больше добрых перемен - благоустраиваются улицы, парки
и скверы, появляются новые
социальные и спортивные
объекты, такие как перинатальный центр, детские
сады, бассейны, Ледовый
дворец «Волга-Спорт-Аре-

на», физкультурно-оздоровительный комплекс «Орион», и это далеко не полный
перечень достижений.
Уверен, что выбранный
курс будет сохранен и движение вперед продолжится. Каждый из нас, жителей Ульяновской области,
может внести свой вклад
в развитие и процветание
родного края, ведь наше
будущее закладывается
уже сегодня.
Дорогие ульяновцы! Желаю вам счастья, мира,
успехов в реализации намеченных целей. Пусть Ульяновская область всегда будет цветущей и красивой, а
жизнь каждой семьи счастливой и благополучной!
Глава города
С.С. Панчин

День памяти великого земляка
В Ульяновске 21 января прошли мероприятия, посвященные 92-й годовщине
со дня смерти вождя мирового пролетариата, уроженца Симбирской губернии
Владимира Ильича Ленина.

Мероприятия, посвященные этой дате,
начались с утра. В 7.30 в кинозале Ленинского мемориала губернатор Сергей
Морозов провел заседание комиссии по
подготовке к 100-летнему юбилею Великой Октябрьской революции. Участники
совещания обсудили историческую роль
нашего региона в этом событии мирового
масштаба и сформировали состав оргкомитета и план культурных мероприятий.
Затем на площади имени В.И. Ленина

состоялось возложение цветов к памятнику Владимира Ильича. В мероприятии
приняли участие первый заместитель
Главы города Анатолий Васильев, заместители Главы города Игорь Буланов
и Илья Ножечкин, Глава администрации
города Алексей Гаев, депутаты Ульяновской Городской Думы, представители
структурных подразделений городской
и районных администраций, члены партии «Единая Россия», члены Правитель-

«Читайте на здоровье!»

Социальная акция под таким названием
стартовала в рамках Года здравоохранения в
Ульяновской области.
Сбор книг для пациентов медицинских учреждений будет проводиться до 25 декабря этого года.
Первая передача изданий уже состоялась 14 января
в госпитале ветеранов войн. Ульяновская областная
научная библиотека им. В.И. Ленина - Дворец книги
совместно с региональным отделением благотворительного фонда «Старость в радость» организовала
для пациентов госпиталя праздничный концерт с
участием творческих коллективов. Свои произведения прочли ульяновские поэты - участники проекта
«Литературная филармония».
Передача изданий в лечебные учреждения будет осуществляться ежемесячно. Как отмечают
организаторы, в дар принимаются новые книги и
книги в хорошем состоянии, изданные не ранее
2005 года. Все желающие могут приносить их во
Дворец книги.
Организаторами акции выступили Ульяновская
областная научная библиотека им. В.И. Ленина
- Дворец книги и региональное Министерство искусства и культурной политики.

ства, ЗСО, представители общественных
организаций и горожане.
Кроме того, в Ленинском мемориале
прошел «круглый стол» «СимбирскУльяновск. От славного прошлого к
великому будущему», где представители разных слоев общества смогли
обсудить свои точки зрения на прошлое
нашей страны и, исходя из понимания
прошедшего, наметить будущий вектор
развития.
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подробности
Народные думы
набирают состав

На сегодня уже более
300 горожан изъявили
желание стать членами
новых представительных
органов.
Напомним, палаты представителей народа изначально формируются на
уровне избирательных округов, которых на территории
Ульяновска тридцать. После
того как окружные палаты
будут сформированы, в них
пройдут первые заседания,
где будут избраны по два
человека от округа. Эти
люди войдут в число представителей районных палат.
К концу февраля, в рамках
заседания районных палат,
будут избраны члены Совета представителей народа,
которые будут отстаивать
интересы горожан на самом
высоком уровне.
- Народные думы станут
верными помощниками и
строгими контролерами
депутатов, - подчеркнул
Глава Ульяновска Сергей
Панчин. - Поэтому я обращаюсь к ульяновцам с
призывом пополнить ряды
активистов народных дум.
На сегодняшний день подано уже более 300 заявлений
от жителей города, которые хотят войти в состав
народных палат на уровне
избирательных округов. Это
люди, у которых есть идеи и
предложения по улучшению
качества жизни горожан и
благоустройству родного
города.
Заявления от населения
ежедневно принимаются в
районных администрациях
до 25 января.
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Управление городом «перезагрузят»

18 января в Ульяновской Городской Думе
состоялось совещание,
на котором Глава города
Сергей Панчин и Глава
администрации Ульяновска Алексей Гаев обозначили стратегические
цели и задачи развития
города до 2020 года и
преобразования в структуре администрации и
УГД. В совещании приняли участие губернатор
Ульяновской области
Сергей Морозов, члены
регионального Правительства, руководители
структурных подразделений администрации и
районов города, председатели Комитетов Городской Думы.

В ходе обсуждения данной
темы Сергей Морозов отметил:
«У города должно появиться
лицо, город должен стать комфортным для своих жителей и
гостей. Он должен соответствовать всем тем критериям, которые сами горожане определили
в ходе опроса, проведенного в
процессе обсуждения Стратегии-2030».
Глава региона также обратил
внимание руководителей на
необходимость проанализировать структуру администрации
города с учетом существующего проблемного поля и
оптимизировать численность
муниципальных служащих в
соответствии с 10-процентным

сокращением.
Сергей Панчин в своем выступлении подчеркнул, что на
сегодняшний день определены
векторы развития Ульяновска,
которые обозначены в соответствии с указами Президента
Российской Федерации Владимира Путина, поручениями
губернатора, Стратегией-2030
и наказами жителей города.
Новая структура Городской
Думы и администрации города
позволит решить поставленные
задачи более эффективно.
- Выстроив единую систему
взаимодействия с исполнительной властью, работая одной
единой командой, в рамках
принятого городского бюд-

жета, мы сможем не только
максимально полно добиться
согласия по его наполнению,
но и выстроить четкую линию
по исполнению бюджета. Для
этого у нас есть все: сформированная стратегия развития
города, программное наполнение бюджета, четкие ориентиры, поддержка как со стороны
Правительства области, так и
со стороны горожан,- подчеркнул Сергей Панчин.
Глава городской администрации Алексей Гаев сообщил,
что структуру планируется поделить на два больших блока:
первый - по развитию общегородской инфраструктуры и
городского хозяйства, второй

- по развитию человеческого
потенциала и общественных
коммуникаций. Переформатирование работы будет направлено на сокращение численности служащих, качественную
реализацию текущих задач
2016 года, среднесрочных - на
пять лет и в целом на обеспечение реализации Стратегии развития города Ульяновска-2030,
а также на сбор общественных
инициатив.
При обсуждении структуры
администрации города Ульяновска члены областного Правительства дали свои рекомендации по функционалу и численности работы направлений
администрации.
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Для органов власти обращения граждан - один из важнейших источников информации,
необходимой для решения
вопросов государственного
управления. Регулируется работа с обращениями граждан Федеральным законом
от 02.05.2006 №59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации». Этим же законом
регулируются личные приемы
граждан должностными лицами государственных органов и
органов местного самоуправления.
С 2013 года, ежегодно, в соответствии с поручением Президента Российской Федерации,
проводится Общероссийский
день приема граждан государственными органами и органами исполнительной власти.
Первый такой прием состоялся
12 декабря 2013 года. В администрацию города в тот день по
различным вопросам обратились 52 человека. На примере
Общероссийского единого дня
приема граждан руководством
администрации города Ульяновска было принято решение о
проведении Единых дней приема
граждан в городской и районных администрациях, что стало

Обращения граждан - это важное средство осуществления и охраны прав
личности, укрепления связи органов власти с населением, одна из форм
участия граждан в управлении делами государства и общества.

Работаем для людей

наиболее доступным средством
взаимодействия администрации
и жителей города.
Единые дни приема граждан
заместителями Главы администрации города, руководителями структурных подразделений
администрации проводятся каждую пятницу с 14.00 до 18.00 согласно утвержденному графику,
поочередно в районах города,
а каждую последнюю пятницу
месяца - в администрации Ульяновска.
Информация о графике приема на год размещена на сайте
администрации города, в официальном «Твиттере» пресс-службы администрации города, опубликована в газетах «Мозаика»
и «Ульяновск сегодня», направлена по электронным адресам в
ведущие СМИ города, а также
озвучена на радиостанциях
«Дорожное радио», «Радио 7»,
«Русское радио», «Авторадио»,

«2х2» (повторы информации о
предстоящем приеме проходят
накануне каждого приема семь
раз в день).
Прием проводится без предварительной записи при наличии
документа, удостоверяющего
личность.
Жители города обращаются за
получением оперативной помощи в решении проблем либо для
консультации по их решению.
В 2015 году проведено 45 приемов граждан согласно утвержденному графику. На приемы
обратились 1434 человека, от
которых поступило 1745 обращений.
Из них:
- решено положительно в ходе
приема 208 вопросов, что составляет 11,9% от общего числа
обращений;
- даны разъяснения и консультации в ходе приема на 831
вопрос (42,6%);

- взяты в работу 706 вопросов
(40,5%).
Тематика основных вопросов,
поставленных в рамках Единых
дней приема граждан, такова:
- вопросы жилищно-коммунального хозяйства - 297, или
17,0%, где основными были
вопросы капитального ремонта
многоквартирных жилых домов,
благоустройства внутри дворовых территорий;
- вопросы земельных отношений - 217, или 12,4%, среди
которых преобладали вопросы
выделения и оформления земельных участков, получения
разрешения на строительство,
реконструкцию объектов капитального строительства, а также
на ввод объектов в эксплуатацию
при осуществлении строительства, реконструкции объектов
капитального строительства,
расположенных на территории
города Ульяновска;

- жилищные вопросы - 397, или
22,8%, в которых преобладающее количество - переселение
из ветхого и аварийного жилья,
заключение и расторжение договоров аренды, обеспечение
жильем;
- вопросы ремонта дорог,
обустройства пешеходных дорожек, ливневых канализаций,
организации дорожного движения, установки дополнительных
пешеходных переходов, работы
пассажирского транспорта - 155,
что составило 8,9%;
- вопросы социальной защиты
и материальной помощи - 106,
или 6,1%.
Общероссийский прием в 2015
году состоялся 14 декабря. На
него обратились 24 человека,
один из которых - в режиме видеосвязи из Санкт-Петербурга.
Проведение Единых дней приема вызывает все большее доверие среди жителей города, и
все больше жителей обращается
на данные приемы. Меры оперативного реагирования на обращения граждан, личные встречи,
приемы всеми должностными
лицами муниципального образования - все это составляет
современную базу взаимодействия граждан и администрации
Ульяновска.
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День рождения региона и человека
19 января исполнилось 73 года с момента официального образования Ульяновской области. Напомним, указ
Президиума Верховного Совета СССР о создании нового региона был подписан в январе 1943 года.

Однако поздравлять с днем
рождения сам регион - все-таки
несколько, так скажем, «абстрактное» занятие. Гораздо
уместнее (да и приятнее!) поздравить с этой датой его жителей - особенно тех, кто родился
с Ульяновской областью в один
день.
Руководствуясь, вероятно,
именно этими соображениями,
представители администрации
Засвияжского района приурочили к 19 января интересную
акцию - посещение на дому и
вручение подарков ульяновцам
- ровесникам нашего региона.

тельница по ошибке поставила
девочке двойку за контрольную,
а затем, разобравшись, пришла к
ней домой и извинилась.
- Все-таки нас было почти 50
человек - тут немудрено ошибиться! - улыбается ровесница
региона.
Еще из воспоминаний школьных лет: в начале 1950-х годов, как и во время войны, был
острый дефицит со сладким, и
Рыбко, подобно многим своим
сверстницам, мечтала о маленьком кусочке сахара…

С Дальнего Востока в Ульяновск

В старших классах наша собеседница училась уже в селе
Большие Ключищи, куда их
семья переехала вместе с отцом: Петр Мелентьевич работал механизатором в местном
совхозе. Закончив семилетку,
Люба поступила в строительный техникум в Ульяновске, но
не доучилась - ушла работать в
совхоз.
В 18 лет по комсомольской
путевке она уехала в Братск строить знаменитую ГЭС.
- Я поехала не одна, а с моим
соседом по дому - молодым
парнем Борисом. Через год в
Братске мы поженились, и там
родилась наша единственная
дочь. В строительстве участвовали самые разные люди - из
многих республик СССР, в том
числе - досрочно освобожденные заключенные. Однако, что
удивительно, никаких преступлений там не было: мы дружно работали, жили в бараках, ходили
на танцы в клуб, пели вечерами
песни, и никто никого не боялся.
Сейчас, конечно, совсем другое
время и иные нравы, - вздыхает
Рыбко.

- Я родилась в январе 1943
года в Хабаровском крае. Мой
папа был офицером и, когда
началась война, он служил на
Дальнем Востоке в резерве - в
автодорожных войсках. У мамы
первый муж был также военный,
но он скончался от туберкулеза, когда они только приехали
в Хабаровский край. Там мои
родители познакомились, начали встречаться и поженились,
- рассказывает Любовь Рыбко
- жительница Засвияжья.
Мы познакомились с ней, ровесницей Ульяновской области,
присоединившись к поздравительной акции. Подарки и теплые
пожелания Любовь Петровна
принимала от и.о. заместителя
главы администрации Засвияжского района Ирины Звонаревой
и замдиректора областного
государственного учреждения
соцзащиты населения в Ульяновске Галины Сулеймановой.
Первые детские воспоминания
нашей собеседницы связаны с
Ульяновской областью: вместе с

Братская ГЭС

Двадцатилетняя Любовь Рыбко во времена строительства
Братской ГЭС
родителями она приехала сюда в
1947 году, когда ей исполнилось
четыре года.
- Сначала мы жили в селе
Поникий Ключ, а затем перебрались в Ульяновск. Родители
долгое время снимали квартиру, располагавшуюся в полуподвальном помещении. До
четвертого класса я училась в
школе №8 на Гагарина (сейчас
этого здания уже нет). Тогда
еще практиковалось раздельное обучение, и в моем классе
было 47 девчонок! Как с нами
справлялась учительница - ума
не приложу. Я, кстати, до сих
пор помню ее имя - Татьяна Дмитриевна Зеленова, - продолжает
вспоминать Рыбко.
С Зеленовой у Любови Петровны связано яркое школьное
воспоминание: однажды учи-

Ровесница нашего региона принимает поздравления от представителей администрации Засвияжья и Главного управления
труда, занятости и соцблагополучия

В работу
вкладывала душу

Вернувшись в Ульяновск, Любовь Петровна устроилась на
УЗТС, где проработала 26 лет
- до самой пенсии.
- Я начала обычным технологом, затем стала инженером-технологом и ведущим инженером.
Работу по-настоящему любила,
вкладывала в это дело душу,
поэтому было до слез обидно
наблюдать, как постепенно умирает предприятие. Ты, что называется, в совершенстве знаешь
свое дело, а тебе говорят: «Иди
за ворота!». Я не стала дожидаться сокращения и ушла сама

- по инвалидности.
На пенсии Рыбко не потеряла
бодрости духа: она увлекается
чтением художественных книг,
решением кроссвордов, часто
ездит в Ундоры, где работает
ее дочь.
- Я никогда ни на кого не держала зла, никому не завидовала
и считаю себя счастливой. Самое главное в жизни - это быть
человеком при любых условиях
и перипетиях судьбы. Суметь
сохранить в себе человеческое
сердце и достоинство, даже
если все препятствует этому,
- вот настоящая цель жизни,
- подытоживает нашу встречу
гостеприимная хозяйка.
Евгений Нувитов

Самая мужская профессия
Несколько фактов
о современной
службе офицера

fotki.yandex.ru

Среди многих профессий есть та,
которая во все времена была и
будет достойной и востребованной
в нашей стране. Это профессия
защитника Родины. Ульяновский
областной военный комиссариат
информирует о начале приема
заявлений желающих
поступить в высшие
военные учебные
заведения.

В отличие от многих выпускников гражданских вузов, выпускник военного вуза всегда
трудоустроен. Военные вузы
работают в рамках государственного кадрового заказа,
который формирует Министерство обороны Российской
Федерации с перспективой на 5
лет. Поэтому через 5 лет после
поступления в военный вуз молодому лейтенанту обеспечено
место службы в войсках или
военных учреждениях Министерства обороны.
После окончания военного вуза
выпускнику присваивается звание
лейтенанта. Он направляется для
прохождения службы в воинскую
часть, где ему предоставляется
жилье, а в случае отсутствия такового - денежная компенсация
для найма квартиры.
По истечении 5 лет службы на
офицера открывается лицевой
счет по ипотечному кредитованию, который он может использовать для приобретения жилья как
при прохождении службы, так и
при увольнении в запас. Этот счет
обеспечивается за счет средств
Министерства обороны РФ.
Ежемесячная зарплата лейтенанта, без учета всех видов
надбавок (ежемесячных, ежеквартальных, ежегодных премий
и т.д.), составляет около 40 тысяч
рублей. Он обеспечивается также
вещевым имуществом и специальным оборудованием.
Военнослужащие, добившиеся

высоких показателей в службе,
получают в течение года ежемесячную добавку к денежному
довольствию в пределах от 35 до
300 тысяч рублей. Сумма вознаграждения зависит от занимаемой
должности.
Срок выслуги, необходимый
для получения военной пенсии,
- 20 лет. Как правило, военные
пенсионеры в 42-43 года - это еще
молодые, полные сил, востребованные люди, которые с успехом
трудятся во всех отраслях народного хозяйства и зарабатывают,
помимо пенсии, еще и хорошие
деньги. А дети военнослужащих,
уволенных в запас, пользуются
преимуществом при поступлении в военные образовательные
учреждения.
Военный вуз - это всегда бесплатное образование, полное
государственное обеспечение
(форма, питание, проезд, проживание и так далее). Стипендия там
дается уже только за то, что тебя
учат, - более 12000 рублей.
Офицер может уйти на пенсию
после 20 лет выслуги. Он получает
заработную плату в размере около 50000 рублей, а также полное
бесплатное медицинское обеспечение. Дорогу к месту сдачи вступительных экзаменов оплачивает
Министерство обороны.

Что нужно
для поступления
в военный вуз?

Лица, не служившие в Вооруженных силах, принимаются
с 16 до 22 лет; отслужившие и
военнослужащие, проходящие

военную службу по призыву, - до
24 лет, а военнослужащие, проходящие службу по контракту,
- до 25 лет. Возраст определяется
по состоянию на 1 августа года
поступления.
Напомним, что военкоматы
принимают заявления только
до 20 апреля, а с оформлением
допусков - до 1 апреля. Кроме
того, кандидат обязан пройти
медобследование с 11 марта
до 25 апреля. Дополнительное
обследование проводится до 10
мая. Не откладывайте все это на
последний момент, так как сроки
получения личных дел военноучебными заведениями - до 20
мая.
Приемные экзамены начинаются в начале июля, приказ о
зачислении - 1 августа.
Документы, которые необходимо приложить к заявлению: копия свидетельства о
рождении, копия документа,
удостоверяющего личность и
гражданство, автобиография,
характеристика с места работы или учебы, копия документа
об образовании (справка об
успеваемости), 3 фотографии
4,5х6 см, справка из полиции,
документы, подтверждающие
льготы при поступлении.
Кандидаты, поступающие в
высшие военно-учебные заведения, сдают экзамены согласно
информации из вузов.
Если у вас возникли вопросы
или вы готовы сделать выбор, обращайтесь в военные
комиссариаты по месту проживания.

город и горожане

№4 // Пятница, 22 января 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

5

Человек,
которого помнят

День зимнего спорта

www.ulpressa.ru

20 января, в день шестой годовщины со дня смерти Юрия Фроловича
Горячева, глава региона Сергей
Морозов посетил его могилу на
Ишеевском кладбище, где возложил цветы.

В минувшее воскресенье, в рамках празднования всероссийского
Дня снега, в Ульяновске состоялись массовые спортивные состязания.

Как несложно догадаться, все желающие соревновались в традиционных
зимних видах спорта - лыжах, коньках,
хоккее. Были среди участников и такие,
кто впервые вышел на снег и лед в качестве спортсмена и смог оценить всю
увлекательность зимних забав. Так, на
трассах горнолыжного комплекса «Ленинские горки» прошли показательные
выступления горнолыжников и сноубордистов. Последнее направление становится все популярнее, и красочные спуски и
прыжки способствовали тому, что многие
ульяновцы самых различных возрастов
всерьез решили записаться в секции
сноуборда. Кроме того, все желающие
смогли принять участие в скоростном
спуске на сноутюбах.
В самом центре города, на площади
Ленина, состоялись любительские турниры по хоккею с мячом, а также «Веселые
старты», перетягивание каната и многое

другое. В мероприятиях приняли участие
первые лица города и области. На стадионах города можно было вволю покататься, получив коньки бесплатно.
Не менее насыщенными и интересными
стали спортивные мероприятия в округах
депутатов Ульяновской Городской Думы.
К примеру, на хоккейном корте во дворе
дома по адресу: проезд Заводской, 29 в
рамках проекта партии «Единая Россия»
«Детский спорт» был дан старт турниру по
хоккею с мячом среди дворовых команд
Заволжского района. В нем приняли участие четыре дворовые команды, которые
представляли ТОС «Заводской» и ТОС
«Юбилейный». Не остались в стороне
и зрители, для них были организованы
конкурсы и спортивные соревнования.
В мероприятии приняли участие более
70 человек, победители получили призы
от депутатов УГД Николая Лазарева и
Оксаны Муллиной.

Также в минувшие выходные праздник спорта прошел в школе №8. По
инициативе депутата Артура Котельникова здесь был проведен не только
хоккейный турнир, но и организован
праздник, посвященный этому виду
спорта. По окончании мероприятия
для его участников было организовано чаепитие, а игроки пяти хоккейных
команд получили призы от депутата.
Гостями мероприятия стали ветераны
ульяновского спорта.
Всю текущую неделю в округе депутата Руслана Сеюкова проходит «Неделя
краеведения: история русского хоккея».
В рамках мероприятия в библиотеке №30
состоялись «круглый стол» и викторина,
посвященные чемпионату мира по бенди.
А 21 января для жителей округа прошла
встреча с легендой - чемпионом мира по
хоккею с мячом Николаем Афанасенко.
Дмитрий Сильнов

ГТО - основа физического воспитания

Минуло полтора года с
момента начала реализации
проекта партии «Единая
Россия» по возрождению
комплекса «Готов к труду
и обороне». Итоги работы
были подведены в Ульяновском отделении партии.

Как отметил координатор
партийного проекта «ГТО» Валентин Трубчанин, несмотря
на то, что в 2014 году Ульяновская область официально
не вошла в состав пилотных
регионов по возрождению
норм ГТО, губернатором
Сергеем Морозовым и «Единой Россией» уже активно реализуется комплекс мероприятий в данном направлении.
- За полтора года была проведена колоссальная работа,
- объяснил Валентин Трубчанин. - В первую очередь, создан региональный оператор
- структура, которая позволяет
выстроить системную работу
по реализации проекта в регионе. Сдача нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» уже началась и высших
учебных заведениях региона,
и в школах и даже в старших
группах детских садов.
По информации заместителя министра физической

культуры и спорта Ульяновской области Аллы Никитиной, в регионе функционируют три центра тестирования
- в Ульяновске и в Димитровграде. Кроме того, в 25
муниципалитетах созданы
муниципальные центры тестирования по выполнению
нормативов испытаний ком-

базе регионального оператора комплекса ГТО. Послом
ГТО от Ульяновской области
была выбрана мастер спорта
международного класса?
победитель и призер всемирных универсиад Алена
Полян, которая получила
сертификат посла из рук
министра спорта России Ви-

плекса ГТО. Дополнительно на территории муниципальных образований было
установлено 40 спортивных
площадок для подготовки и
выполнения нормативов.
На территории региона
реализуются проект «Ульяновские лица ГТО», «Известные спортсмены за комплекс
ГТО», проводится работа
консультативного центра на

талия Мутко. В декабре 2015
года с участием федерального оператора комплекса ГТО
проведены курсы повышения
квалификации преподавателей физической культуры в
части реализации комплекса
ГТО. Обучение прошли порядка 100 человек из всех
районов области.
В рамках комплекса ГТО в
Ульяновской области в 2015

году были проведены зимний и
летний фестивали для школьников. По итогам этих фестивалей была сформирована
команда Ульяновской области
для участия в I Всероссийском
фестивале ГТО, который прошел летом в Белгороде, где
заняла третье место.
В 2016 году сдать нормативы комплекса смогут все обучающиеся образовательных
организаций Ульяновской
области. Также в этом году
запланировано проведение I
областного фестиваля комплекса ГТО среди выпускников общеобразовательных
организаций.
Соревнования комплекса
ГТО среди различных категорий населения включены в
календарь областных спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий.
Руководством области совместно с партией было принято решение о том, что в
этом году выпускники школ
будут сдавать комплекс ГТО
наравне с учащимися из других регионов. Ребята, которые
удостоятся золотых значков,
будут иметь возможность получить дополнительные баллы
при поступлении в вуз.
Даниил Старков

- Сегодня исполняется 6 лет с того
дня, как не стало Юрия Фроловича.
Вся его жизнь была посвящена Ульяновской области. Он много сделал для
нашего края. Именно он стал основной движущей силой в реализации
таких значимых для всех ульяновцев
проектов, как возведение госпиталя
ветеранов войн, региональной детской
клинической больницы, Ундоровского
областного реабилитационного центра
ветеранов войны и труда. В годы, когда Ульяновской областью руководил
Юрий Фролович, в регионе построено
свыше 100 школ, несколько учреждений профессионального образования
в сельских районах, существенное развитие получило дорожное хозяйство.
Мы с огромным уважением и благодарностью вспоминаем сегодня этого
замечательного Человека, - отметил
Сергей Морозов.

Любите книги!

В честь празднования Дня российской печати в округе депутата
Ульяновской Городской Думы
Владимира Шеянова состоялись
литературные чтения.
Участниками мероприятия стали
учащиеся школ №№13 и 45. Ребят
познакомили с жизнью и творчеством
симбирского писателя Ивана Гончарова. Вместе с педагогами школьники зачитали вслух отрывки из произведений
и поделились своими впечатлениями.
- В мире информационных технологий
именно книга остается нашим надежным
другом, - подчеркнул Владимир Шеянов.
- Из книг мы черпаем мудрость наших
предков и узнаем о новых тенденциях
в обществе. К сожалению, в последнее
время многие молодые люди предпочитают чтению бесцельное времяпрепровождение в социальных сетях. Надеюсь,
что после таких литературных встреч
ребята захотят прочитать книгу полностью, откроют для себя удивительный
мир автора.
Впредь мероприятия, призванные
привить молодежи интерес к чтению и
истории родного края, станут в округе
традиционными.

Колыбельная
для будущих мам

В преддверии Татьяниного дня,
22 января, в музее народного творчества состоятся посиделки «В
ожидании чуда…».
На эту традиционную встречу приглашены будущие мамы - студентки
средних специальных образовательных организаций, специалисты предприятий Ленинского района.
Женщин познакомят с текстами
колыбельных песен, расскажут об особенностях их исполнения, предложат
спеть их с руководителем фольклорного ансамбля «Ладанка» Натальей
Арининой.
Под руководством заведующей
музеем «Народная кукла» Людмилы
Колпаковой участницы программы
своими руками изготовят куклуоберег.
Во время чаепития гостям праздника покажут слайд-презентацию «Из
истории посиделок для будущих мам в
музее народного творчества» и представят проект будущих мероприятий по
обозначенной теме.
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Володин Максим
Евгеньевич (ИНН 732808305943, СНИЛС №145-052-037 21, адрес:
432072, г. Ульяновск, а/я 3435, e-mail: volodinme@rambler.ru, тел.:
+79084776824), член САМРО «Ассоциация антикризисных управляющих» (рег. №012, ИНН 6315944042, адрес: 443072, г. Самара,
Московское шоссе, 18-й км), действующий на основании Решения
Арбитражного суда Ульяновской области от 25.09.2015 г. по делу
№А72-3639/2015, проводит открытые по составу участников и
форме подачи предложений о цене торги в форме аукциона следующего имущества ООО «Симбирск-Бетон» (ИНН 7328057730,
ОГРН 1097328003300, КПП 732801001, адрес: 432072, г. Ульяновск,
9 проезд Инженерный, дом 18): 1) Котел пеллетный ZOTA (1 шт.);
2) Права требования ООО «Симбирск-Бетон» к Кондратьеву Н.А.
(ИНН 732503909242) в сумме 445 893,31 руб. по Решению Арбитражного суда Ульяновской области от 20.11.2012 г. и Постановлению
Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 01.04.2013 г.
по делу №А72-7649/2012; к Харькову Г.В. (ИНН 732813904734) в
сумме 123 295,80 руб. по Решению Заволжского районного суда
по делу №2-4115/14 от 07.11.2014 г.; к ООО «Ильинская слобода»
(ИНН 7708784980) в сумме 69 821,75 руб. по Решению Арбитражного
суда города Москвы от 02.03.2015 г. по делу №А40-185900/14; к
ООО «СК «Управление строительства-620» (ИНН 7730533438) в
сумме 98 467,50 руб. по Решению Арбитражного суда Московской
области от 05.05.2015 г. по делу №А41-13110/2015; к ООО «Абак»
(ИНН 7328505397) в сумме 6 412 916,43 руб. по Определению
Арбитражного суда Ульяновской области от 14.12.2015 г. по делу
№А72-3640/2015. Размер требований к контрагентам указан на дату
проведения инвентаризации дебиторской задолженности, вместе с
тем права требования переходят к покупателю в том объеме и на тех
условиях, которые существуют к моменту перехода прав.
Все имущество выставляется единым лотом с начальной ценой
продажи 101 432 руб. 85 коп. (без НДС). Шаг аукциона - 5% от
начальной цены. Торги состоятся 14 марта 2016 г. в 10.00 по МСК,
определение победителя производится в день проведения аукциона
по месту приема заявок.
Торги проводятся в электронной форме, сайт оператора электронной площадки (ООО «Фабрикант.ру»): www.fabrikant.ru. Заявки на
участие в торгах принимаются в электронной форме на сайте в сети
Интернет по адресу www.fabrikant.ru ежедневно, в соответствии с
регламентом работы электронной торговой площадки, начиная с 9.00
по МСК 25.02.2016 г. до 16.00 по МСК 02.03.2016 г. Заявка оформляется в форме электронного документа в произвольной форме на
русском языке и должна содержать сведения: наименование, организационно-правовую форму, место нахождения, почтовый адрес
(для ЮЛ); Ф.И.О., паспортные данные, место жительства (для ФЛ);
телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности
к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему и о характере этой заинтересованности. К заявке прилагаются: выписка из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для ЮЛ/ИП) не позднее 30 дней с момента выдачи
налоговым органом; копия документа, удостоверяющего личность
(для ФЛ); документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя (доверенность, протокол
и приказ о назначении исполнительного органа ЮЛ и т.п.); документ,
подтверждающий перечисление задатка. Размер задатка - 20% от
начальной цены, срок внесения (дата поступления денежных средств
на расчетный счет должника) - до 04.03.2016 г. в соответствии с
договором о задатке. Документы подаются в электронной форме и
должны быть подписаны ЭЦП заявителя.
Победителем торгов признается участник торгов, предложивший
наибольшую цену за реализуемое имущество. По итогам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. В течение
5 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах торгов
организатор торгов направляет победителю торгов предложение
заключить договор купли-продажи имущества должника в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене
имущества должника. Покупатель производит оплату в течение 30
календарных дней после подписания договора, путем перечисления
соответствующей суммы за вычетом задатка на расчетный счет
должника, переход права собственности на реализуемое имущество
осуществляется только после полной оплаты стоимости имущества
по договору.
Расчетный счет для перечисления задатка: получатель - ООО
«Симбирск-Бетон» (ИНН 7328057730, ОГРН 1097328003300,
КПП 732801001), расчетный счет должника в Отделении №8588
Сбербанка России г. Ульяновск №40702810269000001617, БИК:
047308602, к/с: 30101810000000000602.
Расчетный счет для оплаты по договору купли-продажи имущества должника: ООО «Симбирск-Бетон» (ИНН 7328057730,
ОГРН 1097328003300, КПП 732801001), расчетный счет должника в Отделении №8588 Сбербанка России г. Ульяновск №40702810069000001600,
БИК: 047308602, к/с: 30101810000000000602.
Ознакомление с более подробными характеристиками и документацией относительно аукциона и предмета торгов осуществляется
по предварительной записи по телефонам организатора торгов в
будние дни с 10.00 до 16.00 по МСК.

Коллекторы, на выход!

В Госдуму внесен законопроект, который фактически запретит коллекторскую деятельность в
нашей стране в том полубандитском виде, в котором она существует сегодня. Об этом сообщает
«Российская газета».
Пока запрет касается коллекторской деятельности
в отношении потребительских кредитов.
По мнению авторов документа, методы работы коллекторов носят противоправный характер.
Если закон примут, то в действующем законе о потребительском кредите появится норма, по которой
«денежное требование по договору потребительского кредита (займа) не может принадлежать лицу, не
являющемуся кредитором. Иное лицо, оказавшееся
обладателем такого требования по основаниям, предусмотренным законом или иным нормативным актом,
обязано уступить его организации, признаваемой
кредитором, в течение месяца». За нарушение запрета
предлагается взимать штраф до 1 млн. рублей.
Уважаемые работодатели!
С 1 января 2016 года начался прием конкурсных материалов от работодателей для участия в ежегодном
областном конкурсе «Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в Ульяновской области».
Прием конкурсных материалов продолжится до 1 марта
текущего года по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 А, кабинет 15.
Для участия в конкурсе работодателю необходимо представить заявку, анкету, описание деятельности организации в
произвольной форме с приложением копий документов, подтверждающих практическую реализацию мер по содействию
занятости населения в Ульяновской области. Формы заявки
и анкеты размещены на сайте www.ulyanovsk-zan.ru.

Уважаемые собственники и наниматели жилых
помещений!
ООО «Строительно-монтажное управление» информирует
вас о размере платы за услугу «содержание и ремонт жилья
в многоквартирном доме» на 2016 год
Размер платы на
№
руб./кв. м
п/п Адрес многоквартирного дома 2016 год,
в месяц
1 проезд Заводской, д. 22
15,96
2 проезд Заводской, д. 26
15,96
3 ул. Заречная, д. 1
22,66
4 ул. Заречная, д. 2
22,66
5 ул. Заречная, д. 3
24,37
6 ул. Заречная, д. 7
22,66
7 ул. Заречная, д. 9
24,37
8 ул. Заречная, д. 22
22,66
9 ул. Заречная, д. 27
24,37
10 ул. Заречная, д. 33
24,37
11 ул. Краснопролетарская, д. 3
16,80
12 ул. Краснопролетарская, д. 6
22,66
13 ул. Краснопролетарская, д. 10
16,80
14 ул. Краснопролетарская, д. 13А
23,59
15 ул. Краснопролетарская, д. 15
23,95
16 ул. Краснопролетарская, д. 19
20,00
17 ул. Краснопролетарская, д. 21
18,40
18 ул. Краснопролетарская, д. 25
18,00
19 ул. Краснопролетарская, д. 26
16,80
20 ул. Металлистов, д. 17
16,80
21 ул. Металлистов, д. 19
16,96
22 ул. Металлистов, д. 21
20,00
23 ул. Пионерская, д. 16/16
15,94
24 ул. Почтовая, д. 29
24,37
25 ул. Рабочая, д. 1
18,13
26 ул. Рабочая, д. 17
23,70
27 ул. Рабочая, д. 21
21,00
28 ул. Шоферов, д. 3
18,80
29 ул. Шоферов, д. 10
16,80
Организатор торгов - к/у ООО «Эстакада» (432008, г. Ульяновск,
б-р Западный, д. 27, кв. 202, ОГРН 1027301480469, ИНН 7327027388)
Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-277-896) извещает о проведении
торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений
по цене на площадке ООО «Фабрикант.ру» (сайт площадки www.
fabrikant.ru) следующего имущества: Лот №1 в следующем составе:
автомобиль ЧЕРИ-А15 (г/н А538АЕ73), 2006 г.в.; автомобиль-фургон 47412 (б/ш ГАЗ-3307) (г/н С884АК73); компрессорная станция
ПКСД-5,25Д; контейнер CAXU 2816337; блок-модуль 6х2,4, 2011 г.в.;
автомобиль ГАЗ-САЗ-35071, грузовой самосвал (г/н Е109МВ73),
2005 г.в.; автомобиль ЗИЛ-131, грузовой фургон (г/н О601АО73),
1991 г.в.; автомобиль УАЗ-396255 (г/н К819ЕО73), 2011 г.в.; блок
контейнер 2,3 х 6,0; бытовка строительная; агрегат сварочный
АДД-400МВ, на раме с генер.; автомобиль ЗИЛ-131 груз. фургон (г/н
О600АО73), 1983 г.в.; компрессорная станция ПКСД-3,5, 2005 г.в.;
автомобиль УАЗ-330394-019 (г/н А886АЕ73), 2006 г.в.; автомобиль
УАЗ-396254 (г/н Р439ОХ73), 2006 г.в.; Начальная цена - 1 743 480,00
руб., НДС не предусмотрен. Имущество расположено по адресу:
г. Ульяновск, ул. Автомобилистов, 12. Шаг торгов - 5%. Ознакомление с документами по торгам по адресу: г. Ульяновск, 1-й пер. Мира,
2 (офис 822) в рабочие дни с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-277-896.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота оплачивается на
спец. банковский счет ООО «Эстакада» для оплаты задатков: ИНН
7327027388, ОГРН 1027301480469, №40702810069000001846
УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с
30101810000000000602, БИК 047308602. Заявка подается в письменном виде на русском языке и должна содержать сведения и
документы, указанные в п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая
доказательства оплаты задатка. К участию в торгах допускаются:
лица, подавшие заявку, соответствующую требованиям действующего законодательства, оплатившие задаток и представившие
доказательства его оплаты. Продолжительность приема заявок 25 рабочих дней. Прием заявок осуществляется на сайте площадки с
01 февраля 2016 г. по 09 марта 2016 г. Торги состоятся 10 марта 2016 г.
в 13 часов (МСК). Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе торгов
принимается 10 марта 2016 г. В течение 5 дней организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от
подписания договора в срок, установленный законом, задаток ему
не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, заявка которого соответствует предложению, договор заключается в порядке п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве.

Три матча подряд

Пока ульяновские хоккеисты одерживают победы, футбольной «Волге» предстоит побороться за
призы традиционного межрегионального турнира,
который пройдет в феврале в Татарстане.
Соперниками «желтых» станут лидеры зоны «УралПоволжье» - нижнекамский «Нефтехимик», «ЗенитИжевск», нижегородская «Волга-Олимпиец», наш
ближайший сосед по турнирной таблице текущего
первенства дзержинский «Химик», а также пензенский
«Зенит», занимающий пятое место в зоне «Центр».
Следует отметить, что подобные турниры, этакий
футбольный кроссфит, являются хорошей встряской
для команды, позволяя во вне зачетных матчей опробовать новые комбинации и выявить слабые стороны
в игре. Тем более, что последняя встреча с командой
«Рубин» в Казани обернулась для «Волги» проигрышем всухую, со счетом 3:0. Симбирянам срочно
необходимо собраться и заиграть в полную силу. Напомним, сегодня, по результатам 18 игр, наша команда
располагает 23 очками и занимает шестую строчку в
турнирной таблице зоны «Урал-Поволжье».

Телефон рекламной службы
44-04-01

Уважаемые собственники и наниматели жилых
помещений!
На основании открытого конкурса по отбору управляющей
организации для управления многоквартирным домом,
который был проведен Комитетом жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ульяновска, ООО
«Строительно-монтажное управление» с 01.02.2016 г.
является управляющей организацией для оказания услуг по
управлению многоквартирным домом с размером платы за
работы и услуги по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме,
определенным в конкурсной документации, по следующим
адресам:
Размер платы на
№
Адрес многоквартирного
2016 год, руб./кв. м
п/п
дома
в месяц
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ул. Ленинградская, д. 21
ул. Ленинградская, д. 22/8
ул. Ленинградская, д. 24
ул. Мостостроителей, д. 1А
ул. Мостостроителей, д. 4
ул. Мостостроителей, д. 6
ул. Мостостроителей, д. 7
ул. Мостостроителей, д. 8
ул. Мостостроителей, д. 9
ул. Мостостроителей, д. 10
ул. Мостостроителей, д. 11
ул. Мостостроителей, д. 12
ул. Мостостроителей, д. 14
ул. Мостостроителей, д. 16
ул. Мостостроителей, д. 20
ул. Мостостроителей, д. 20А
ул. Мостостроителей, д. 21А
ул. Мостостроителей, д. 22
ул. Мостостроителей, д. 22А
ул. Мостостроителей, д. 26
ул. Мостостроителей, д. 26А
ул. Мостостроителей, д. 28
ул. Мостостроителей, д. 28А
ул. Мостостроителей, д. 29
ул. Мостостроителей, д. 32
ул. Мостостроителей, д. 34
ул. Мостостроителей, д. 39
ул. Мостостроителей, д. 41
ул. Мостостроителей, д. 45
ул. Мостостроителей, д. 39А
ул. Мостостроителей, д. 61
ул. Мостостроителей, д. 62
ул. Мостостроителей, д. 63
ул. Мостостроителей, д. 65
ул. Мостостроителей, д. 66
ул. Мостостроителей, д. 67
ул. Мостостроителей, д. 68
ул. Мостостроителей, д. 68А
ул. Мостостроителей, д. 69
ул. Мостостроителей, д. 70
ул. Мостостроителей, д. 70А
ул. Мостостроителей, д. 71
ул. Мостостроителей, д. 72
ул. Мостостроителей, д. 72А
ул. Мостостроителей, д. 73
ул. Мостостроителей, д. 74А
ул. Мостостроителей, д. 75
ул. Мостостроителей, д. 76А
ул. Мостостроителей, д. 77
ул. Мостостроителей, д. 78А
ул. Мостостроителей, д. 79
ул. Мостостроителей, д. 80А
ул. Почтовая, д. 3

17,50
17,50
17,50
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
16,00
17,50

Два «серебра» ульяновского биатлониста

На проходившем на днях в Ижевске первенстве Приволжского федерального округа димитровградец Ярослав Костюков стал вторым в двух номинациях.
На соревнования съехались порядка 80 спортсменов из
восьми регионов. Ульяновская сборная выглядела вполне
достойно, о чем свидетельствуют достигнутые результаты.
20-летний Ярослав Костюков стал двукратным вице-чемпионом юниорских соревнований. Вначале симбирянин показал
второй результата в спринтерской гонке на 10 километров. Затем допустил один промах на огневом рубеже. Это позволило
лидеру состязаний Максиму Макарову из Ижевска вырваться
вперед. По мнению тренера ульяновского спортсмена Василия
Русанова, причиной проигрыша Ярослава стало не лучшее физическое состояние. Лишь из-за этого он отстал на трассе, хотя
в последующих этапах показал лучшую меткость. Тем не менее
к следующим соревнованиям симбирянин наверняка наберет
лучшую форму и сможет побороться за высшие награды.

Брачный контракт

Глава нашего государства подписал указ, предписывающий правительству создать единый
федеральный информационный ресурс, содержащий сведения о населении страны, в том числе
сведения о регистрации актов гражданского состояния.
По данным «Российской газеты», техническая работа по созданию такой системы ведется давно. Кроме
того, необходимо будет принять соответствующий
закон. Согласно указу, законопроект должен быть
внесен в Госдуму до 1 мая нынешнего года.
Единая база позволит человеку одним кликом восстанавливать нужные документы, составлять свое
генеалогическое древо, находить родственников, о
которых он даже не знает.
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
22 января, 18.00 - «Завещание». 18+
23 января, 17.00 - «Кабала святош».
18+
24 января, 18.00 - «Тетки в законе».
18+
26 января, 18.00 - «Коварство и любовь».
18+
27 января, 18.00 - «Правда - хорошо, а

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
23 января, 17.00 - концерт «Человекоркестр». С Ульяновским государственным
духовым оркестром «Держава» выступает
заслуженный артист России, мульти-инструменталист Вениамин Мясоедов (Москва).
6+
28 января, 18.30 - карнавальная мистерия
«Viva, Венеция!» в «Музыкальном баре».
16+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
23, 24 января, 17.00 - премьера «Зимовье
зверей». 12+

«NEBOLSHOY ТЕАТР» (ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
23 января, 18.00 - «Вот - живу. Хорошо».
16+
24 января, 11.00 - «Кот в сапогах». 6+
27 января, 13.30, 16.00 - «Концерт фронту». 12+
27 января, 11.00, 14.00 - «Большое морское приключение» (в Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова). 6+

счастье лучше». 16+
28 января, 18.00 - «Тетки в законе».
18+
Малый зал
24 января, 12.00 - «Азбука хорошего
поведения». 5+
26 января, 18.00 - «Не покидай меня».
18+

АФИША НА НЕДЕЛЮ

«СИМБИРСКИЕ ТИПОГРАФИИ»
ТЕЛ. 41-27-46
Новая выставка «Образ Николая Чудотворца в старообрядческой культуре».

МУЗЕИ
ДЕТСКИЙ МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 42-05-00
Новая выставка «Караван искусств» (работы учениц лицея №40 из кружка «Рукодельница»).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
25 января, 12.30 - интеллектуальная игра
«Самый умный студент», посвященная Дню
российского студенчества. 12+

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
26 января, 14.00 - час краеведения, воспоминания дочери В. Киселева Н.В. Корчевой о художнике А.А. Пластове. 12+

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
25 января, 12.00 - литературный час, посвященный 85-летию со дня рождения поэта
Н.Н. Благова. 16+

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
22 января, 17.00 - вечер музыки, посвященный 260-летию со дня рождения В.А.
Моцарта. 16+
28 января, 14.00 - публичная лекция А.Ю.
Шабалкина «Основатель больницы для душевнобольных», посвященная 165-летию со
дня рождения В.А. Копосова. 16+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-94
24 января, 11.00 - «Семейный книжный
выходной», посвященный Сибири. 3+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Иван-царевич и Серый Волк
3», 6+. «Выживший», 18+
Зал «Огюст»: «Геракл. Начало легенды»,
16+. «Зачетный препод 2», 16+. «Побег с
планеты Земля», 12+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Пятая волна», 16+. «Дедушка легкого
поведения», 16+. «Элвин и бурундуки, 5+.
«Выживший», 16+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Пятая волна», 16+. «Лес призраков»,
16+. «Самый лучший день», 18+. «Снупи и
пузатая мелочь», 5+. «Выживший», 16+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
22 января, 18.00 - премьера «Вакула, черт
и черевички». 12+
23 января, 10.30, 13.00 - «Гуси-лебеди». 3+
24 января, 10.30, 13.00 - «Три снежинки:
голубая, золотая, серебристая». 3+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.45 М/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» 12+
9.00, 23.50 «Ералаш» 0+
10.10 «МастерШеф. Дети» 6+
11.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
13.30 М/с «Сказки Шрэкова болота»
6+
14.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 12+
18.00 Т/с «КУХНЯ» 16+

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
23.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
00.50 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Владимир Высоцкий. Это
я не вернулся из боя...».
«Украденные коллекции. По
следам «черных антикваров»
12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» 16+
3.55 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 10.35, 11.40,
16.15 Новости
7.05, 13.35, 16.35, 23.35 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Реальный спорт». Биатлон
10.40, 11.45 Биатлон. Кубок мира
14.15 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
14.45, 0.35 «Реальный спорт» 16+
16.20, 4.25 Д/с «Вся правда про...»
17.05 Хоккей. КХЛ. «Матч звезд».
Мастер-шоу
18.10 «Континентальный вечер»
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - ЦСКА

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА»
12.25 Д/ф «Лао-цзы»
12.35 «Линия жизни. Семен Спивак»
13.35 Х/ф «У СТЕН МАЛАПАГИ»
15.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
16.35 Д/ф «Евгений Матвеев»
17.20, 1.40 «Андраш Шифф и
камерный оркестр «Капелла
Андреа Барка»
18.15 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев»
18.50 Д/ф «Иезуитские поселения
в Кордове и вокруг нее.
Миссионерская архитектура»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.10 «Тем временем»
21.55 Д/ф «Амальфитанское
побережье»
22.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Галина Волчек»
22.40 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Темное небо. Белые
облака»
1.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау»
2.40 Д/ф «Древний портовый город
Хойан»

РОССИЯК

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
9.00, 23.15 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ» 12+
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 16+
1.15 Х/ф «ЛАК ДЛЯ ВОЛОС» 12+
3.35 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
4.05 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.55 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.20 «Женская лига» 16+

ТНТ

19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.00 «Уральские пельмени» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЮНАЙТЕД»
16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.40 «Квадроэстафета» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Заложники любви» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Молчание Гизы» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «13-й район.
Ультиматум» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Пророк» 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован» 16+
01.40 «Банды» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00 «Матриархат» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00, 4.25 «Свадебный
размер» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
0.00 «Сезоны любви» 16+
0.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» 16+

ДОМАШНИЙ

21.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ
2.30 Х/ф «ГРОССМЕЙСТЕР»
5.00 Д/ф «Все дороги ведут...»

ПОНЕДЕЛЬНИК 25 ЯНВАРЯ
ТВЦЕНТР

7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Красочный
город»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35, 0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Маша и Медведь»
15.35 «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы»
0.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Мук»
2.20 М/с «Город Дружбы»
5.00 «Ранние пташки»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 21.30 «Вспомнить все» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире людей.
Забери меня, мама, в детство»
12+
9.45 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ» 12+
11.30 Д/ф «По дороге в Лавру» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Путевка
в вечное лето» 12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
2.00 «Технопарк» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма. Города
Посейдона» 12+
3.35 «Большое интервью» 12+
4.05 Д/ф «Снежный ангел» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
9.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий» 16+
13.55 «Осторожно, мошенники!» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Крымская правда» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.30 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
2.25 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
4.20 Д/ф «Когда уходят любимые»
16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» 16+
3.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 НОЧНАЯ СМЕНА. «Сланцевая
революция. Афера века».
ПРЕМЬЕРА. «Смертельные
опыты. Мирный атом» 16+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Человек-паук» 12+
7.30 М/с «Люди в черном» 0+
8.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.00 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
12.15, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.50 «Ералаш» 0+
0.30 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+

ДОМАШНИЙ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Квадроэстафета» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.40 «Квадроэстафета» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Заложники любви» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Вселенная. Вход запрещен»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Пророк» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Золотой компас» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «В последний
момент» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован» 16+
01.30 «Банды» 16+
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 18.00 «Матриархат» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00, 4.25 «Свадебный
размер» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
0.00 «Сезоны любви» 16+
0.30 Х/ф «КТО-ТО ТЕРЯЕТ, КТО-ТО
НАХОДИТ» 16+

ВТОРНИК 26 ЯНВАРЯ
2.50 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+
4.35 М/ф «Скуби Ду и легенда о
вампире» 0+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
9.00, 23.05 «Дом 2» 16+
10.10 «Битва экстрасенсов» 16+
11.45 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ
УЗНИКОВ БРАКА» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
1.05 Х/ф «МАЖЕСТИК» 16+
4.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
4.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.20 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.15 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ТО МУЖЧИНА, ТО
ЖЕНЩИНА»
12.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.10 «Эрмитаж»
13.35 Д/ф «Витус Беринг»
13.45 Д/ф «Темное небо. Белые
облака»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
17.15, 1.55 «Лауреаты XV
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского»
18.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев.
Последняя Литургия»
19.00 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
21.55 Д/ф «Вартбург. Романтика
средневековой Германии»
22.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Галина Волчек»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Перекресток»
1.00 Д/ф «Господин коллекционер.
Дмитриев»
1.35 Д/ф «Долина реки Орхон.
Камни, города, ступы»

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 12.10, 14.00
Новости
7.05, 16.05, 20.45, 23.45 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Х/ф «ДОМ ГНЕВА»
12.15 Профессиональный бокс 16+
14.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
14.35, 3.55 Д/с «Мама в игре»
15.05, 2.55 Д/с «Рио ждет»
16.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Зенит-Казань»
(Россия) - «Тироль» (Австрия)
21.25 «Культ тура с Сергеем
Шнуровым» 16+
21.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Фридрихсхафен»
(Германия) - «Динамо» (Москва,
Россия)
0.45 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»
4.25 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД»

ТВЦЕНТР

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «ВАСИЛИСА» 12+
4.00 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
5.25 «Обложка. Звезды без макияжа»
16+

КАРУСЕЛЬ

5.30, 21.30 «Фигура речи» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире людей.
Жизнь как чудо» 12+
9.45 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ» 12+
11.30 Д/ф «Снежный ангел» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Города
Посейдона» 12+
13.50, 2.00 «Технопарк» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма.
Обитатели Тавриды» 12+
3.35 «Большое интервью» 12+
4.05 Д/ф «Русский Да Винчи» 12+
7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Волшебные
квадраты»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35, 0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Барбоскины»
15.35 «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Пузыри. Улетные
приключения»
0.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Мук»
2.20 М/с «Город Дружбы»
5.00 «Ранние пташки»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
16+
7.00 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев -Жан
Паскаль. Прямой эфир» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код» 0+
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома» 16+
11.25 «Фазенда» 16+
12.10 «Гости по воскресеньям» 16+
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 «Вера Глаголева. «Меня
обижать не советую» 12+
14.50 «Точь-в-точь» 16+
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
0.30 «Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Сергей Ковалев - Жан
Паскаль» 16+
1.30 Х/ф «ЛЮДИ КАК МЫ» 16+
3.35 «Модный приговор» 16+

РОССИЯ1
05.35 «Тайна «Черных дроздов»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК.СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.10 «И шарик вернется» 16+
14.20 «И шарик вернется».
Продолжение 16+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «По горячим следам» 12+

НТВ
5.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.00 Центральное телевидение с В.
Такменевым 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
16+
8.15 «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Детектив «Ветеран» 16+
1.50 «ГРУ. Тайны военной разведки»
16+
2.40 «Дикий мир» 0+
3.10 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+

СТС
6.00 М/ф «В лесной чаще» 0+
6.25 М/с «Человек-паук» 12+
6.50 М/ф «Индюки» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+

15.15 Д/с «Вся правда про...»
15.30 «Выше неба» 16+
16.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
19.30 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки.
Трансляция из Румынии
22.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Показательные выступления.
Трансляция из Словакии
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Интер»
1.45 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии»
2.45 Х/ф «ГЕРОИ ВОСКРЕСНОГО
ДНЯ»
5.45 Д/ф «Кержаков. Live»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 31 ЯНВАРЯ

10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.30 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
14.15 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
19.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
21.35 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
23.55 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
2.55 Х/ф «ФИЛОСОФЫ» 12+
4.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Море» 16+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 Х/ф «Мания Жизели» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 Х/ф «Без мужчин» 16+
20.25 Х/ф «Храни меня, мой
талисман» 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Море» 16+
01.40 Х/ф «Мания Жизели» 16+
03.20 В движении 12+
03.45 Интервью №1 12+

СТВ

05.00 «Кино»: «Полицейская
академия-2. Их первое
задание» 16+
05.30 «Кино»: «Полицейская
академия-3. Повторное
обучение» 16+
07.00 «Кино»: «Полицейская
академия-4. Гражданский
патруль» 16+
08.45 «Морские дьяволы-2» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
04.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Матриархат» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ
ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
14.30 Х/ф «КОНЬКИ ДЛЯ
ЧЕМПИОНКИ» 16+
18.00, 22.40, 2.15 «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+
23.40 «Сезоны любви» 16+
0.30 Х/ф «МОЯ МАМА СНЕГУРОЧКА» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
16.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
19.30 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «КОКОКО» 18+
2.40 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и
Мышь-Весельчак» 12+
3.50 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
4.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
5.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
6.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.25 «Женская лига» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12.00 Д/ф «Неразрешимые
противоречия Марио Ланца»
12.55 «Россия, любовь моя!
«Сибирские умельцы»
13.20 «Кто там...»
13.50 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
14.45 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Его звали Стриж»
16.10 Спектакль «Последний пылкий
влюбленный»
18.30, 1.55 «Сокровища
Радзивиллов»
19.15 Х/ф «СЫН», «АККАТТОНЕ»
22.50 «Симфонический оркестр
венского радио»
0.35 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
2.40 Д/ф «Авиньон. Место папской
ссылки»

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 8.00, 9.00, 10.05 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.05, 4.45 «Спортивный интерес»
16+
10.10 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
11.30, 14.30 Горнолыжный спорт.
Кубок мира
12.45 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Гонка преследования. Юниорки
14.10 «Январь в истории спорта» 12+

04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.30 Место происшествия 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

5.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
7.40 «Фактор жизни» 12+
8.15 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
10.05 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.15 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
13.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
16.55 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
20.35 Х/ф «НИКА» 12+
0.30 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
1.35 Т/с «ВЕРА» 16+
3.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
5.20 «Мост шпионов. Большой
обмен» 12+

ОТР

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «Воин света» 12+
6.45, 18.25 Д/ф «Тайны Британского
музея»
7.15, 15.30 Д/ф «Грумант. Остров
коммунизма» 12+
8.15 Концерт Виктора Зинчука 12+
9.50 «От прав к возможностям» 12+
10.15 «Основатели» 12+
10.30 «Школа. 21 век» 12+
11.00 «Фигура речи» 12+
13.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
16.25 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 12+
18.00 Д/ф «Монахиня Параскева»
12+
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «НАКАНУНЕ» 12+
21.10 «От первого лица» 12+
21.35 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
0.30 «Календарь» 12+

КАРУСЕЛЬ

7.10 М/с «Защитники»
8.05 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
8.30 М/с «Элвин и бурундуки»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!»
12.00, 1.15 Мультфильм
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бердс
- сердитые птички»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
16.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.05 М/с «Поросенок»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.55 Х/ф «Красная шапочка»
2.55 М/с «Свинка Пеппа»

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.05 М/ф «Коты не танцуют» 0+
8.30, 9.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+

СТС

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.30, 0.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
16+
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Икра» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Кулинарный поединок с
Дмитрием Назаровым»
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 Центральное телевидение с В.
Такменевым 16+
20.00 Новые русские сенсации 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+

НТВ

04.45 «Великий укротитель»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.00 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Светлана
Пермякова» 12+
11.20 ПРЕМЬЕРА. «Украина.
Ностальгическое путешествие».
Фильм Алексея Денисова 12+
12.30 «Не жалею, не зову, не плачу»
12+
14.30 «Не жалею, не зову, не плачу».
Продолжение 12+
17.15 ПРЕМЬЕРА. Юбилейный
концерт Игоря Николаева
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Укради меня» 12+
00.45 «Четвертый пассажир» 12+

РОССИЯ1

5.10 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ»
16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.20 Мультфильмы 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения» 0+
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Анатолий Кузнецов. Сухов
навсегда» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 16+
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.10 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 12+
17.10 «Следствие покажет» 16+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?» 16+
19.10 «ДОстояние РЕспублики.
Эдита Пьеха» 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 12+
1.25 Х/ф «ПАТТОН» 12+
4.40 «Контрольная закупка» 16+

6.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
7.00, 8.00, 9.00, 9.55 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 15.45, 0.30 «Все на Матч!»
9.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
10.00 «Дублер» 12+
10.30 «Спортивный вопрос». Прямой
эфир. 16+
11.30, 6.15 «Январь в истории
спорта» 12+
11.50 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниорки
13.10, 5.45 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
13.40 Фигурное катание. ЧЕ. Пары.
Произвольная программа
15.00 Горнолыжный спорт. Кубок
мира
16.45 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Финал
19.30 Сноуборд. Кубок мира по
параллельному слалому.
Трансляция из Москвы

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
11.55 Д/ф «Женщина, которая умеет
любить. Нина Дорошина»
12.35 «Пряничный домик. «Ход
конем»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.30 Д/ф «Одиночество козодоя»
14.10 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов»
14.50 Спектакль «Балалайкин и Ко»
17.00 «Новости культуры»
17.30 «Больше, чем любовь. Юрий
Никулин и Татьяна Покровская»
18.10 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
19.30 «Романтика романса»
20.30 «Большой балет»
22.20 Х/ф «НЭШВИЛЛ»
1.05 Д/ф «Крылатая полярная
звезда»
1.55 «Миллионы Василия Варгина»
2.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12.30, 0.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.30, 19.30 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
18.00 «Битва экстрасенсов» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. ПУСТОШЬ
СМАУГА» 12+
1.00 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 12+
3.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
4.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
5.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.15 «Женская лига» 16+

ТНТ

9.40 М/ф «Аэротачки» 0+
11.10 М/ф «Шевели ластами!» 0+
12.35 М/ф «Индюки» 0+
14.15 Х/ф «ХРОНИКИ
СПАЙДЕРВИКА» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
22.40 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
1.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.30 М/ф «Лягушкапутешественница» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Миргород и его
обитатели» 12+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь полная радости» 16+
12.00 Х/ф «Миргород и его
обитатели» 12+
13.25 Интервью №1 12+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Х/ф «Как вам это понравится»
16+
21.25 Интервью №1 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+

СТВ

05.00 «Кино»: «Иствикские ведьмы»
16+
07.20 «Кино»: «Побег из Шоушенка»
16+
10.00 «Кино»: «Три богатыря и
Шамаханская царица» 12+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Полицейская
академия» 16+
20.50 «Кино»: «Полицейская
академия-2. Их первое
задание» 16+
22.30 «Кино»: «Полицейская
академия-3. Повторное
обучение» 16+
00.00 «Кино»: «Полицейская
академия-4. Гражданский
патруль» 16+
01.50 «Кино»: комедия «Полицейская
академия-5. Задание МайамиБич» 16+
03.50 «Кино»: «Полицейская
академия-2. Их первое
задание» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30 «Матриархат» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.55 «2016. Предсказания» 16+
8.55 Т/с «Я ВСЕ РЕШУ САМА.
ТАНЦУЮЩАЯ НА ВОЛНАХ» 16+
14.25 Т/с «ЛЮБА. ЛЮБОВЬ» 16+
18.00, 22.05 «Восточные жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
23.05, 4.25 «Звездные истории» 16+
0.00 «Сезоны любви» 16+
0.30 Т/с «ИЩИТЕ МАМУ» 16+
2.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ» 16+

ДОМАШНИЙ

21.00 Биатлон. ЧМ среди юниоров.
Спринт. Юниоры. Трансляция
из Румынии
22.30 «Спортивный интерес».
Прямой эфир. 16+
23.30 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Могул
1.30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы на
льду. Произвольная программа.
Трансляция из Словакии
4.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира

СУББОТА 30 ЯНВАРЯ

7.10 М/с «Защитники»
8.05 «Детская песня года»
8.30 М/с «Элвин и бурундуки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.35 М/с «Маша и Медведь»
14.00 М/с «Поросенок»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
16.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
17.00, 20.10, 5.00 М/с «Свинка
Пеппа»
19.05, 1.15 Мультфильм
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 12+
23.40 «Идем в кино» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.55 Х/ф «Золушка»
2.55 М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли»

КАРУСЕЛЬ

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «Трансгималаи» 12+
6.45 Д/ф «Тайны Британского музея»
7.20, 0.00 Х/ф «НАКАНУНЕ» 12+
8.45, 15.35 Х/ф «КАПЛЯ В МОРЕ»
12+
9.50 «За дело!» 12+
10.30 Студия «Здоровье» 12+
11.00 «Гамбургский счет» 12+
13.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О НЕМ» 12+
16.40, 1.25 Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ
РОБЕРТ» 12+
18.00 Д/ф «Монахиня Нина» 12+
18.25 Д/ф «Тайны Британского
музея» 12+
19.00 Новости
19.20 «От первого лица» 12+
19.50 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
21.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
12+
22.25 Концерт Виктора Зинчука 12+
2.50 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
4.35 Д/ф «Монахиня Параскева» 12+

ОТР

6.00 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
7.55 «Православная энциклопедия»
6+
8.25 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА
ГОРОШИНЕ» 6+
9.25 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ
ЧЕЛОВЕК» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ»
13.15, 14.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУССКИ-2» 16+
15.35 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
17.20 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Крымская правда» 16+
3.20 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
5.15 «Линия защиты» 16+

ТВЦЕНТР

00.15 Х/ф «Миргород и его
обитатели» 12+
01.35 Х/ф «Миргород и его
обитатели» 12+
02.40 Х/ф «Яблоко на ладони» 12+
04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Белиссима» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Человек-паук» 12+
7.30 М/с «Люди в черном» 0+
8.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.00 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ» 12+
12.20, 13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.50 «Ералаш» 0+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.20 «Квартирный вопрос» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Блокада снится ночами».
«Нарисовавшие смерть. От
Освенцима до Нойенгамме»
16+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» 16+
3.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.55,
13.15 Новости
7.05, 13.20, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05, 5.30 Д/ф «Дакар. Итоги гонки»
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.35 «Точка на карте» 16+
12.05 «Культ тура с Сергеем
Шнуровым» 16+
12.35 «Реальный спорт». Биатлон.
Прямой эфир
14.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Короткая программа
17.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Локомотив»
(Азербайджан) - «ДинамоКазань» (Россия)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Локомотив»
(Ярославль)
21.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Пьяченца» (Италия)

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Квадроэстафета» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.45 «Заложники любви» +
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Наследие инопланетных
архитекторов» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Золотой компас» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Машина времени» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован» 16+
01.30 «Банды» 16+
04.40 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град Петров!
«Павловский дворец»
13.45 Д/ф «Перекресток»
14.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота»
15.10 Д/с «Сквозь кротовую нору с
Морганом Фрименом»
15.55 «Искусственный отбор»
16.35, 0.50 Д/ф «Юрий Векслер.
Дедукция крупным планом»
17.20, 1.55 «В. Третьяков,
Ю. Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
17.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Власть факта. «Россия
инженерная»
21.55 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории»
22.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Римас Туминас»
22.40 Д/ф «Аллеи Буниных»
23.45 «Худсовет»
23.50 Д/ф «Катя»
1.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых»
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн»

РОССИЯК

5.25, 7.30, 18.00 «Матриархат» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00, 4.10 «Свадебный
размер» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.05 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
0.00 «Сезоны любви» 16+
0.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 16+

ДОМАШНИЙ

0.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Короткая программа.
Трансляция из Словакии
3.00 Д/ф «Цена золота»
4.45 Д/с «1+1»

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.15 «Битва экстрасенсов» 16+
11.50 Х/ф «В ПРОЛЕТЕ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
1.00 Х/ф «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО» 16+
2.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
3.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+
6.00 «Женская лига» 16+

ТНТ

0.30 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
2.35 Х/ф «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЕТОМ» 16+
5.00 М/ф «Хитрая ворона» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СРЕДА 27 ЯНВАРЯ

7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Портрет в
старинной раме»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35, 0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Машкины страшилки»
15.35 «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
0.05 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Мук»
2.20 М/с «Город Дружбы»
5.00 «Ранние пташки»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 9.45, 21.30 «От первого лица»
12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире людей.
Смертельное погружение» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ» 12+
11.30 Д/ф «Русский Да Винчи» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Обитатели Тавриды» 12+
13.50, 2.00 «Технопарк» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Уроки Вьетнамской войны»
12+
3.35 «Большое интервью» 12+
4.05 Д/ф «Z фактор» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Герои дефолта»
16+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского быта»
12+
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 Х/ф «РАНО УТРОМ»
4.55 Д/ф «Заговор послов» 12+

ТВЦЕНТР

04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 23.45,
3.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.50, 3.05 «Модный
приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.50 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.00 Т/с «ГЕРМАНИЯ, 83» 16+
3.50 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО»
16+

РОССИЯ1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Сын моего отца» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Река жизни».
Фильм Сергея Мирошниченко.
Фильм 1-й. «Мертвая вода» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Итоги дня
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.20 «Дачный ответ» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Человек-паук» 12+
7.30 М/с «Люди в черном» 0+
8.00, 19.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.00 Х/ф «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 12+
12.05, 13.30, 0.00 «Уральские
пельмени» 16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «КОСТИ» 16+
23.50 «Ералаш» 0+
0.30 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
2.10 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
4.00 М/ф «Скуби Ду и король
гоблинов» 0+
5.25 М/ф «Желтик» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Заложники любви» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект».
«Планета обезьяны» 16+
10.00 «Документальный проект».
«Проделки смертных» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Звездолет для фараона» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Машина времени» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Человек в железной
маске» 12+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован» 16+
01.30 «Банды» 16+
04.35 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10, 7.30, 18.00, 4.55
«Матриархат» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25 «Знать будущее. Жизнь после
Ванги» 16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00, 3.55 «Свадебный
размер» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 1.50 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
21.00 Т/с «СОБЛАЗН» 16+
0.00 «Сезоны любви» 16+
0.30 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 16+

ЧЕТВЕРГ 28 ЯНВАРЯ
ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ» 12+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
1.00 Х/ф «ОСТИН ПАУЭРС.
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
3.20 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.10 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.05 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
5.30 «Саша + Маша» 16+
5.55 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ПЕВУЧАЯ РОССИЯ»
12.30 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в
неизвестное»
12.45, 20.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь моя!
«Легенды и были ногайских
степей»
13.45, 23.45 Д/ф «Слово на ладони»
14.30 Д/ф «Штопор Арцеулова»
15.10, 22.40 Д/с «Сквозь кротовую
нору с Морганом Фрименом»
15.55 «Абсолютный слух»
16.35 Д/ф «Испанский след. Илья
Эренбург»
17.10, 1.55 «Моцарт-гала. Лауреаты
конкурса «Щелкунчик»
18.00 «Больше, чем любовь.
Вольфганг Моцарт и
Констанция Вебер»
18.45 Д/ф «Планета «Ключевский»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 «Культурная революция»
21.55 Д/ф «Спишский град. Крепость
на перекрестке культур»
22.15 «Марина Неелова. Это было.
Это есть... Валерий Фокин»
23.40 «Худсовет»
0.40 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой
Дагестан. Исповедь»

МАТЧ ТВ

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 11.05, 11.30,
12.05, 13.30 Новости
7.05, 16.50, 21.45, 23.55 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Д/ф «Самая быстрая женщина
в мире»
11.10 «Январь в истории спорта» 12+
11.35 «Безграничные возможности»
12+
12.10 «Безграничные возможности».
Прямой эфир
13.35 Д/с «Мама в игре»
13.55 Х/ф «МОЛОДАЯ КРОВЬ»
15.50 Д/ф «Рожденный побеждать.
Всеволод Бобров»
17.30 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Короткая программа
19.10 «Лучшая игра с мячом» 16+
19.40 Баскетбол. Евролига
21.55 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная
программа
1.00 Д/ф «Коби делает работу»
2.40 Фигурное катание. ЧЕ. Танцы
на льду. Короткая программа.
Трансляция из Словакии
5.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Мужчины. Произвольная
программа. Трансляция из
Словакии

ТВЦЕНТР

ОТР

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС»
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для
бабушки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Хроники московского быта»
12+
15.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ»
16+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Беженцы» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
2.20 Х/ф «ДВА ДНЯ» 16+
4.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ» 12+
5.30, 21.30 «Гамбургский счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире красоты.
Рубиновый браслет» 12+
9.45 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «И ЭТО ВСЕ О
НЕМ» 12+
11.30 Д/ф «Z фактор» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Уроки Вьетнамской
войны» 12+
13.50, 2.00 «Технопарк» 12+
14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
2.55 «Основатели» 12+
3.10 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта» 12+
3.35 «Большое интервью» 12+
4.05 «От прав к возможностям» 12+

КАРУСЕЛЬ

7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Только
яркие краски»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»
13.05 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
13.55 М/с «Поросенок»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
15.35 «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Миксели»
23.15 М/с «Куми-Куми» 12+
0.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Мук»
2.20 М/с «Город Дружбы»
5.00 «Ранние пташки»

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро» 16+
5.15 «Наедине со всеми» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка» 16+
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор» 16+
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00, 4.20 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон».
Церемония вручения народной
премии» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «ХИЩНИКИ» 18+
2.25 Х/ф «СЕМЕЙНАЯ СВАДЬБА» 12+
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
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 16+
23.40 XIV Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая
трансляция
02.00 «Прячься» 16+

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня» 16+
7.00 «НТВ утром» 16+
8.10 Утро с Юлией Высоцкой 12+
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 Большинство
23.00 Х/ф «ЧАС СЫЧА» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «СОЛО ДЛЯ ПИСТОЛЕТА С
ОРКЕСТРОМ» 16+
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
7.05 М/с «Человек-паук» 12+
7.30 М/с «Люди в черном» 0+
8.00, 19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
10.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК» 16+
11.45, 21.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
0.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
5.00 Мультфильмы 0+

5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00 «Матриархат» 16+
7.55, 23.10, 4.25 «Звездные
истории» 16+
9.55 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОДНОГО
ХОЛОСТЯКА» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ХОРОШИЕ РУКИ»
16+
0.00 «Сезоны любви» 16+
0.30 Т/с «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ»
16+

ДОМАШНИЙ

ТВЦЕНТР

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект».
«Девы Древней Руси» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Пирамиды. Воронка времени»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Человек в железной
маске» 12+
16.05 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Кровь земли»
Документальный спецпроект
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Побег из Шоушенка»
16+
22.45 «Кино»: «Знаки» 16+
00.45 «Кино»: «Иствикские ведьмы»
16+
03.00 «Кино»: «Игра Рипли» 16+

СТВ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Заложники любви» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.15 Интервью №1 12+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальные фильмы 16+
05.00 «Белиссима» 16+

7.20 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05, 18.00 М/с «Щенячий патруль»
9.40 М/с «Бумажки»
9.45 «Битва фамилий»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 20.40, 5.00 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.00, 14.40, 15.15, 16.15 М/с
«Фиксики»
14.00 «Один против всех»
15.10, 16.10 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
17.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40, 4.15 М/с «Вспыш и чудомашинки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
0.15 «Навигатор Апгрейд. Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Мук»
2.50 Мультфильм

КАРУСЕЛЬ

5.30 «Школа. 21 век» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30 «Календарь» 12+
9.00, 22.20 «Культурный обмен» 12+
9.45 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.15 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ»
12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
13.20 Д/ф «Как долго мы ждали
второго фронта» 12+
13.50 «Гамбургский счет» 12+
14.15, 19.25 «За дело!» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
0.00 «Человек с киноаппаратом» 12+
1.50 «Технопарк» 12+
2.05 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ»
12+
3.15 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
4.30 Д/ф «Монахиня Нина» 12+

ОТР

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Светлана Светличная.
Невиноватая я» 12+
9.00, 11.50 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.35 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
театре» 12+
15.40 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В ЛЕСАХ»
16+
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Х/ф «БАБНИК» 16+
1.30 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
3.15 «Петровка, 38» 16+
3.35 Д/ф «Майкл Джексон. Запретная
любовь» 16+
5.10 «Марш-бросок» 12+
5.35 «АБВГДейка»
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5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
НЕПРИЯТНОСТИ» 16+
13.25, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» 12+
3.55 Х/ф «ДОКТОР ГОЛЛИВУД» 12+
6.00 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
6.25 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «СОЛОВЕЙСОЛОВУШКО», «КУКАРАЧА»
12.30 Д/ф «Монте-Альбан.
Религиозный и торговый центр»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из провинции.
Нижний Тагил»
13.45 Д/ф «Автопортрет в красной
феске. Роберт Фальк»
14.30 Д/ф «Планета «Ключевский»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький
Амстердам на Карибах»
16.05 «Билет в Большой»
16.45 «Больше, чем любовь. Ромен
Роллан и Мария Кудашева»
17.25 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.20, 1.55 «Загадочная смерть
мецената»
21.05 Х/ф «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В
ПУТИ»
22.35 «Линия жизни. Роман Виктюк»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «ДОРОГА»
1.40 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная
скала чернокожих фараонов
Судана»

6.30 Д/с «Второе дыхание»
7.00, 9.00, 10.00, 10.55, 12.00,
16.00 Новости
7.05, 15.20, 0.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 Д/ф «Кержаков. Live»
11.00 Прыжки на лыжах с трамплина.
Кубок мира
12.05 Возвращение в жизнь.
Церемония празднования
20-тилетия Паралимпийского
комитета России
13.35 Все за Евро. Прямой эфир
14.20 Д/ф «Гаскойн. Легенда Англии»
16.10 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Швеция - Чехия
19.10 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Россия - Финляндия
22.05 Фигурное катание. ЧЕ.
Женщины. Произвольная
программа
1.00 Фигурное катание. ЧЕ.
Пары. Короткая программа.
Трансляция из Словакии
3.00 Гандбол. ЧЕ. Мужчины.
Трансляция финала из Польши
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
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информация, реклама
Организатор торгов - конкурсный управляющий ОАО «Татбенто»
(ИНН 1639042581, ОГРН 1101682000683, юрид. адрес: 423063, РФ,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, кв. 102) Габдурахманов Дамир
Габдлахатович (ИНН 164413686911, СНИЛС 112-049-668-24), член
НП «Саморегулируемая организация» «Гильдия арбитражных
управляющих», (ИНН 1660062005, ОГРН 1021603626098, 420095,
РТ, г. Казань, ул. Энергетиков, д. 2/3; регистрационный номер по
реестру 13369), сообщает о том, что аукционные торги с открытой
формой подачи, предложений о цене приобретения лота по продаже
имущества ОАО «Татбенто» назначенные на 19.10.2015 года, признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Повторные аукционные торги с открытой формой подачи предложений о цене приобретения лота по продаже имущества ОАО
«Татбенто», назначенные на 9 декабря 2015 г., не состоялись в связи
с отсутствием заявок.
Организатор торгов объявляет о проведении торгов по продаже
имущества ОАО «Татбенто» путем публичного предложения, которые
состоятся на электронной площадке автоматизированной системы
торгов «Центр Дистанционных торгов» в сети Интернет на сайте
электронной площадки: www.cdtrf.ru.
Предметом торгов является нижеуказанное имущество:
Лот №1 - имущество должника: бентонитовая глина, объем 27 000
тонн.
Начальная цена Лота №1 установлена на 10% ниже начальной
стоимости, установленной на первоначальных торгах, и составляет
4 050 000,00 рублей.
Заявки принимаются с 1 марта 2016 г. по 5 апреля 2016 г. с 00.00
до 23.59 часов. Для участия в торгах претенденты должны представить конкурсную документацию по адресу: www.cdtrf.ru, а также
перечислить задаток на расчетный счет Организатора торгов: р/сч.
40702810000090000320 в Альметьевский ДО «Тимер Банк» (ПАО)
к/сч. 30101810900000000798, БИК 049205798, ИНН 1653016689,
КПП 165801001.
Размер задатка составляет 5% от цены, действующей на момент
подачи заявки, величина снижения - 9% от начальной цены, период
снижения, по истечении которого снижается начальная цена, - 3 (Три)
календарных дня, срок снижения - 33 календарных дней.
Задаток считается внесенным с момента поступления денежных
средств на расчетный счет, указанный в настоящем сообщении как
счет для внесения задатка. Возврат задатка осуществляется организатором торгов всем заявителям, за исключением победителя торгов,
в течение 5 (Пяти) рабочих дней со дня подведения итогов торгов.
В случае отказа победителя торгов от подписания договора куплипродажи в течение 5 (пяти) дней с даты получения предложения
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о подписании договора купли-продажи от организатора торгов, а
также невнесения денежных средств в течение 60-ти дней со дня
подписания договора купли-продажи, внесенная сумма задатка
возврату не подлежит.
К участию в торгах допускаются юридические и физические лица,
своевременно подавшие заявку, необходимые документы и оплатившие задаток по вышеуказанным реквизитам.
В состав конкурсной документации входит: 1) заявка на участие в торгах, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями,
установленными Регламентом проведения открытых торгов «Центр
Дистанционных торгов», п. 11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)», и п. 4.3 раздела IV Приказа Минэкономразвития №54
от 15.02.2010 г.; 2) документ, подтверждающий полномочия лица на
осуществление действий от имени заявителя - действительная на день
представления заявки на участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки
(для юридического лица), действительная на день представления
заявки на участие в торгах выписка из ЕГРИП или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для индивидуального предпринимателя), копии документов, удостоверяющих
личность (для физического лица), надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документ о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства (для иностранного лица), копия решения об одобрении или совершении крупной
сделки, если требование о необходимости наличия такого решении
для совершения крупной сделки установлено законодательством
РФ и (или) учредительными документами юридического лица и если
для участника открытых торгов приобретение имущества (предприятия) или внесение денежных средств в качестве задатка являются
крупной сделкой; 3) документ, подтверждающий внесение задатка
на р/счет должника.
Победителем торгов по продаже имущества посредством публичного
предложения признается участник торгов, который первым представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества, которая не ниже начальной
продажной стоимости, установленной для определенного периода
проведения торгов, и внес задаток.
Подведение итогов торгов и составления протокола о результатах
проведения торгов - 2 (Два) дня со дня, следующего за днем окончания приема заявок, место - электронная торговая площадка: www.
cdtrf.ru. В течение 5 (Пяти) дней с даты подписания протокола о
результатах проведения торгов организатор торгов направляет по-

11

бедителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с
приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене предприятия.
Договор купли-продажи по результатам торгов заключается с победителем в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента получения
победителем торгов предложения организатора торгов о заключении
договора купли-продажи. В случае отказа или уклонения победителя
торгов от подписания данного договора в течение 5 (Пяти) дней с
даты получения указанного предложения организатора торгов внесенный задаток ему не возвращается и организатор торгов вправе
предложить заключить договор купли-продажи участнику торгов,
которым предложена наиболее высокая цена по сравнению с ценой, предложенной другими участниками торгов, за исключением
победителя торгов.
Оплата по договору купли-продажи производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет должника в течение 60
дней с даты подписания договора купли-продажи за вычетом суммы
внесенного задатка.
Передача имущества покупателю осуществляется только после
полной оплаты покупателем цены имущества.
Торги проводятся в соответствии с «Порядком проведения открытых
торгов в электронной форме», Порядком реализации имущества,
утвержденным Собранием кредиторов ОАО «Татбенто» от 14.07.2015 г.,
с учетом особенностей, установленных настоящим сообщением.
Порядок и условия проведения торгов, не оговоренные данным документом, должны соответствовать требованиям п.п. 4,5,8-19 ст. 110,
п. 3 ст. 111, ст. 138, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
Ознакомиться с имуществом можно, начиная со следующего рабочего дня после подачи заявки на ознакомление с предметом торгов.
Заявки на ознакомление с предметом торгов принимаются в рабочие
дни с 9.00-12.00 часов по адресу: РТ, Альметьевск, Чехова, д. 16,
1 этаж, офис 1, тел.: 8 (8553) 43-90-41.
С Положением о порядке, сроках, условиях продажи имущества,
подачи заявки, условиями договора купли-продажи, договора о
задатке, иной документацией, перечнем и характеристиками продаваемого лота можно ознакомиться на электронной площадке
«Центр Дистанционных торгов» в сети Интернет на сайте электронной площадки: www.cdtrf.ru и по адресу: РТ, Альметьевск, Чехова,
д. 16, 1 этаж, офис 1, заключение договора о задатке у Организатора
торгов по адресу: РТ, Альметьевск, Чехова, д. 16, 1 этаж, офис 1, с
1 марта 2016 г. по 5 апреля 2016 г. с 9.00 часов до 16.00 часов, выходные - суббота, воскресенье, праздничные дни. Почтовый адрес
организатора торгов: 423440, РТ, г. Альметьевск, а/я 2, тел./факс
8-8553 (43-90-41), адрес электронной почты: palata22@mail.ru.

Извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с К№73:24:
020207:295, расположенного по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода им. Володарского» сад №1,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Садоводческое товарищество машзавода им. Володарского сад №1.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 24 февраля 2016 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 22 января 2016 г. по 24
февраля 2016 г. по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с
8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область,
г. Ульяновск, р-н Заволжский, с/т «машзавода им. Володарского»
сад №1, с кадастровыми номерами:
73:24:020207:1, 73:24:020207:2, 73:24:020207:3, 73:24:020207:4,
73:24:020207:5, 73:24:020207:6, 73:24:020207:7, 73:24:020207:8,
73:24:020207:9, 73:24:020207:10, 73:24:020207:11, 73:24:020207:12,
73:24:020207:13, 73:24:020207:14, 73:24:020207:15, 73:24:020207:16,
73:24:020207:17, 73:24:020207:18, 73:24:020207:19, 73:24:020207:20,
73:24:020207:21, 73:24:020207:22, 73:24:020207:23, 73:24:020207:24,
73:24:020207:25, 73:24:020207:26, 73:24:020207:27, 73:24:020207:28,
73:24:020207:29, 73:24:020207:30, 73:24:020207:31, 73:24:020207:32,
73:24:020207:33, 73:24:020207:34, 73:24:020207:35, 73:24:020207:36,
73:24:020207:37, 73:24:020207:38, 73:24:020207:39, 73:24:020207:40,
73:24:020207:41, 73:24:020207:42, 73:24:020207:43, 73:24:020207:44,
73:24:020207:45, 73:24:020207:46, 73:24:020207:47, 73:24:020207:48,
73:24:020207:49, 73:24:020207:50, 73:24:020207:51, 73:24:020207:52,
73:24:020207:53, 73:24:020207:54, 73:24:020207:55, 73:24:020207:56,
73:24:020207:57, 73:24:020207:58, 73:24:020207:59, 73:24:020207:60,
73:24:020207:61, 73:24:020207:62, 73:24:020207:63, 73:24:020207:64,
73:24:020207:65, 73:24:020207:66, 73:24:020207:67, 73:24:020207:68,
73:24:020207:69, 73:24:020207:70, 73:24:020207:71, 73:24:020207:72,
73:24:020207:73, 73:24:020207:74, 73:24:020207:75, 73:24:020207:76,
73:24:020207:77, 73:24:020207:78, 73:24:020207:79, 73:24:020207:80,
73:24:020207:81, 73:24:020207:82, 73:24:020207:83, 73:24:020207:84,

73:24:020207:85, 73:24:020207:86, 73:24:020207:87, 73:24:020207:88,
73:24:020207:89, 73:24:020207:90, 73:24:020207:91, 73:24:020207:92,
73:24:020207:93, 73:24:020207:94, 73:24:020207:95, 73:24:020207:96,
73:24:020207:97, 73:24:020207:98, 73:24:020207:99, 73:24:020207:100,
73:24:020207:101, 73:24:020207:102, 73:24:020207:103, 73:24:020207:
104, 73:24:020207:105, 73:24:020207:106, 73:24:020207:107, 73:24:
020207:108, 73:24:020207:109, 73:24:020207:110, 73:24:020207:111,
73:24:020207:112, 73:24:020207:113, 73:24:020207:114, 73:24:020207:
115, 73:24:020207:116, 73:24:020207:117, 73:24:020207:118, 73:24:
020207:119, 73:24:020207:120, 73:24:020207:121, 73:24:020207:122,
73:24:020207:123, 73:24:020207:124, 73:24:020207:125, 73:24:020207:
126, 73:24:020207:127, 73:24:020207:128, 73:24:020207:129, 73:24:
020207:130, 73:24:020207:131, 73:24:020207:132, 73:24:020207:133,
73:24:020207:134, 73:24:020207:135, 73:24:020207:136, 73:24:020207:
137, 73:24:020207:138, 73:24:020207:139, 73:24:020207:140, 73:24:
020207:141, 73:24:020207:142, 73:24:020207:143, 73:24:020207:144,
73:24:020207:145, 73:24:020207:146, 73:24:020207:147, 73:24:020207:
148, 73:24:020207:149, 73:24:020207:150, 73:24:020207:151, 73:24:
020207:152, 73:24:020207:153, 73:24:020207:154, 73:24:020207:155,
73:24:020207:156, 73:24:020207:157, 73:24:020207:158, 73:24:020207:
159, 73:24:020207:160, 73:24:020207:161, 73:24:020207:162, 73:24:
020207:163, 73:24:020207:164, 73:24:020207:165, 73:24:020207:166,
73:24:020207:167, 73:24:020207:168, 73:24:020207:169, 73:24:020207:
170, 73:24:020207:171, 73:24:020207:172, 73:24:020207:173, 73:24:
020207:174, 73:24:020207:175, 73:24:020207:176, 73:24:020207:177,
73:24:020207:178, 73:24:020207:179, 73:24:020207:180, 73:24:020207:
181, 73:24:020207:182, 73:24:020207:183, 73:24:020207:184, 73:24:
020207:185, 73:24:020207:186, 73:24:020207:187, 73:24:020207:188,
73:24:020207:189, 73:24:020207:190, 73:24:020207:191, 73:24:020207:
192, 73:24:020207:193, 73:24:020207:194, 73:24:020207:195, 73:24:
020207:196, 73:24:020207:197, 73:24:020207:198, 73:24:020207:199,
73:24:020207:200, 73:24:020207:201, 73:24:020207:202, 73:24:020207:
203, 73:24:020207:204, 73:24:020207:205, 73:24:020207:206, 73:24:
020207:207, 73:24:020207:208, 73:24:020207:209, 73:24:020207:210,
73:24:020207:211, 73:24:020207:212, 73:24:020207:213, 73:24:020207:
214, 73:24:020207:215, 73:24:020207:216, 73:24:020207:217, 73:24:
020207:218, 73:24:020207:219, 73:24:020207:220, 73:24:020207:221,
73:24:020207:222, 73:24:020207:223, 73:24:020207:224, 73:24:020207:
225, 73:24:020207:226, 73:24:020207:227, 73:24:020207:228, 73:24:
020207:229, 73:24:020207:230, 73:24:020207:231, 73:24:020207:232,
73:24:020207:233, 73:24:020207:234, 73:24:020207:235, 73:24:020207:
236, 73:24:020207:237, 73:24:020207:238, 73:24:020207:239, 73:24:
020207:240, 73:24:020207:241, 73:24:020207:242, 73:24:020207:243,
73:24:020207:244, 73:24:020207:245, 73:24:020207:246, 73:24:020207:
247, 73:24:020207:248, 73:24:020207:249, 73:24:020207:250, 73:24:
020207:251, 73:24:020207:252, 73:24:020207:253, 73:24:020207:254,

Информация
Уважаемые автовладельцы! МУП «Ульяновск- бросая технику вблизи трамвайных путей или
электротранс» уже неоднократно обращает под контактной сетью троллейбуса. Также проваше внимание, что на сегодняшний день исходят дорожно-транспортные происшествия,
количество подвижного состава и его техни- вследствие чего бывают аналогичные сбои в
ческое состояние в полном объеме способно расписании, особенно такие случаи учащаются с
обеспечивать выпуск на линию трамваев и наступлением осеннего и зимнего периода, когтроллейбусов, а также соблюдение расписа- да наблюдаются резкие колебания температур,
гололедица, снежные заносы, выпадает большое
ния движения электротранспорта.
Однако по независящим от МУП «Ульяновск- количество осадков.
В этой связи МУП «Ульяновскэлектротранс»
электротранс» причинам возможны задержки
в следовании подвижного состава. Прибытие просит пассажиров, пользующихся услугами
подвижного состава не по расписанию часто городского электротранспорта, отнестись с повызвано помехами, создаваемыми сторонними ниманием к данной проблеме.
участниками дорожного движения, поскольку
В свою очередь, мы обращаемся и к автомобимногие недобросовестные водители оставляют листам. Убедительно просим вас, особенно в несвои транспортные средства на трамвайных путях благоприятных погодных условиях, четко соблюили на пути следования троллейбуса, не думая дать правила ПДД РФ, не действовать в нарушение
о том, что в результате их действий нарушается требований административного законодательства.
пассажирское транспортное сообщение. С 1 по 15 Напоминаем, что общественный электротранспорт
января текущего года включительно имели место пользуется приоритетом при движении. Кроме
15 случаев задержек водителями транспортных того, подобные действия водителей задерживают
средств, подвижного состава МУП «Ульяновскэ- работу снегоочистительной техники в условиях
лектротранс», при этом потеря линейного времени снегопада. Хочется обратить особое внимание авсоставила 25 часов 09 минут. Чаще всего это про- томобилистов на то, что четкая работа городского
исходит потому, что автолюбители не учитывают электротранспорта обеспечивает бесперебойное
габариты своей машины и электротранспорта, транспортное сообщение города.

73:24:020207:255, 73:24:020207:256, 73:24:020207:257, 73:24:020207:
258, 73:24:020207:259, 73:24:020207:260, 73:24:020207:261, 73:24:
020207:262, 73:24:020207:263, 73:24:020207:264, 73:24:020207:266,
73:24:020207:267, 73:24:020207:268, 73:24:020207:269, 73:24:020207:
270, 73:24:020207:271, 73:24:020207:272, 73:24:020207:273, 73:24:
020207:274, 73:24:020207:275, 73:24:020207:276, 73:24:020207:277,
73:24:020207:278, 73:24:020207:279, 73:24:020207:280, 73:24:020207:
281, 73:24:020207:282, 73:24:020207:283, 73:24:020207:284, 73:24:
020207:285, 73:24:020207:286, 73:24:020207:287, 73:24:020207:288, 73:
24:020207:289, 73:24:020207:290, 73:24:020207:291, 73:24:020207:292,
73:24:020207:293, 73:24:020207:294, 73:24:020207:296, расположенные по адресу: Ульяновская обл., г. Ульяновск, р-н Заволжский,
с/т «машзавода им. Володарского» сад №1, участки:
№6, №215, №112, №143, №226, №58, №236, №232, №76, №206,
№12, №13, №14, №15, №16, №17, №18, №19, №9, №21, №22, №23,
№24, №25, №26, №27, №28, №29, №30, №31, №32, №33, №34,
№35, №36, №37, №38, №39, №40, №41, №42, №43, №44, №45,
№46, №47, №48, №49, №50, №51, №52, №53, №54, №55, №56,
№57, №7, №59, №60, №61, №62, №63, №64, №65, №66, №67, №68,
№69, №70, №71, №72, №73, №74, №75, №250а, №77, №78, №79,
№80, №81, №82, №83, №84, №85, №86, №87, №88, №89, №90,
№91, №92, №93, №94, №95, №96, №97, №98, №99, №100, №101,
№102, №103, №104, №105, №106, №107, №108, №109, №110, №111,
№2а, №113, №114, №9а, №116, №117, №118, №119, №120, №121,
№122, №123, №124, №125, №126, №127, №128, №129, №130, №131,
№132, №133, №134, №135, №136, №137, №138, №4, №140, №141,
№142, №3, №144, №145, №146, №147, №148, №149, №150, №139,
№152, №153, №154, №155, №156, №157, №158, №159, №160,
№161, №162, №163, №164, №165, №166, №167, №168, №169,
№170, №171, №175, №176, №177, №178, №179, №180, №181,
№182, №183, №184, №185, №186, №187, №188, №189, №190, №191,
№192, №193, №194, №195, №196, №197, №198, №199, №200, №201,
№202, №203, №204, №205, №15а, №207, №208, №209, №210, №211,
№212, №213, №214, №2, №216, №217, №218, №219, №220, №221,
№222, №223, №224, №225, №5, №227, №228, №229, №230, №231,
№248а, №233, №234, №235, №8, №237, №238, №239, №240, №241,
№242, №243, №244, №245, №246, №247, №248, №249, №250, №251,
№252, №253, №254, №255, №256, №257, №258, №259, №260,
№261, №262, №252а, №264, №266, №267, №268, №269, №17а,
№27а, №54а, №67а, №81а, №93а, №117а, №123а, №127а, №130а,
№137а, №144а, №145а, №149а, №152а, №157а, №158а, №160а,
№171а, №172а, №173а, №205а, №209а, №244а.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.

«Волга» победила
в Красногорске

В преддверии чемпионата мира по бенди ульяновские
хоккеисты одержали победу в гостевом матче над командой «Зоркий».
Мачт был знаковым по целому ряду причин. Во-первых, в
прошлом сезоне «Волга», несмотря на все усилия, так и не
смогла подняться выше последней строчки турнирной таблицы
российской суперлиги. А во-вторых, нынешний тренер ульяновцев Вячеслав Манкос в свое время играл за команду «Зоркий»
и даже готовил ее к соревнованиям. Таким образом, противостояние с хоккейной дружиной из Подмосковья вылилось в
противоборство с бывшими одноклубниками.
Матч начался со стремительной атаки «Волги», закончившейся опасным розыгрышем углового. Затем в ворота симбирян
влетел первый мяч, но уже через 50 секунд ульяновцы смогли
отыграться и сравняли счет. Далее очными ударами отметились
выступающие за «Волгу» чемпионы мира - Максим Пахомов и
Петр Захаров, упрочившие преимущество «волжан». Во втором
тайме хозяева всячески пытались вернуть преимущество, но
когда прозвучал финальный свисток, на табло красовались
цифры 5:3 в пользу гостей.
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В ТЕМУ

Прямо на фестивале
губернатор Сергей Морозов поздравил с победой на общероссийском конкурсе педагога
детской школы искусств
№7 областного центра
Наталью Москаленко.

Игра на колесной лире
в исполнении Василия Евхимовича
словно возвращает слушателей
на столетие назад

Ансамбль «Жихарка» под руководством Натальи Москаленко
удивил зрителей реконструкцией народного вертепного
представления

Святки по-ульяновски:

рожок, вертеп и колесная лира

На святочной неделе, 15 и 16 января, в Ульяновске прошел
фольклорный фестиваль «Васильев день».
- Фестиваль проводится уже в четвертый раз,
в этом году он приобрел статус межрегионального. Помимо ульяновских участников, к нам
приехали творческие коллективы, известные
собиратели и исследователи фольклора из
Москвы, Ленинградской области и Самары,
- поясняет один из организаторов «Васильева дня» - заведующий литературным музеем
«Дом Языковых» Олег Москаленко.
Первый день фольклорного праздника состоял в основном из различных мастер-классов
и показательных выступлений. Фестиваль открылся настоящим вертепным представлением
- интересным номером детского ансамбля
«Жихарка» (ДШИ №7, Ульяновск). Рождественские песнопения сопровождались народным вертепным «театром» с его традиционными персонажами - злым царем-детоубийцей
Иродом и рыдающей матерью Рахиль.
Тема кукольных персонажей была подхвачена Людмилой Колпаковой - создателем и
руководителем единственного в Ульяновске
музея народной куклы, расположенного в
стенах городской школы №65. Речь шла о
роли этой сферы традиционной культуры в
воспитании детей. Выступающая не просто
рассказывала, но - в качестве иллюстрации
- разыгрывала для зрителей небольшой спектакль с куклами-перевертышами.
- В крестьянской семье, как только ребенок
появлялся на свет, для него уже были готовы
куклы-пеленашки. Над кроваткой новорожденного висели красочные «куватки»
- не чета современным «мобилям», которые
непонятно из чего сделаны. Были куклы, помогающие девочке научиться варить кашу.
Святочное время также не обходилось без

Куклы «оживают» в искусных руках
Людмилы Колпаковой
особых кукол-заместителей: они уберегали
от нападения нечисти при купании в иордани
на Крещение, - комментирует Колпалкова.
Далее ульяновских слушателей и зрителей
порадовал гость из села Верхние Мандроги
Ленинградской области Василий Евхимович.
- Я пытаюсь в наших современных условиях
примирить прошлое и настоящее. Народная песня и музыка мне действительно помогают «строить и жить», - рассказывает выступающий.
По образованию Василий - инженер-авиаконструктор. Однако свое истинное призвание он нашел в бережной фиксации и
реконструкции традиционной культуры.
- В свое время на меня буквально «обрушилась» русская традиция. Сейчас я сам изготавливаю различные музыкальные инструменты,
изучаю историю и культуру традиционных исполнителей - прежде всего, тех, кто играл на ко-

лесных лирах, - говорит Василий Евхимович.
Для участников фестиваля он исполнил
былины, духовные стихи и даже песню легендарного рок-музыканта Виктора Цоя в
музыкальном сопровождении колесной лиры,
чье звучание немного напоминает волынку
(смотрите «цоевский» видеофрагмент в нашем
блоге: http://ul-seg.livejournal.com).
Не менее интересным было выступление
ульяновского фольклорного ансамбля «Отрада» (руководитель - Александр Михайлов).
Участники коллектива исполнили фольклорные песни, зафиксированные в различных
селах нашего региона.
Ключевым мастер-классом первого дня
фестиваля стала лекция известного московского фольклориста и музыковеда Сергея
Старостина.
- Тридцать лет я занимаюсь тем, что записываю народные песни и инструментальную
музыку, а затем пытаюсь воспроизвести их
на сцене. Однако в действительности все это
можно назвать «воображаемым фольклором»,
так как его сценическое исполнение происходит
вне контекста, вне той среды, где он сформировался, - считает гость из столицы.
Старостин продемонстрировал слушателям, как раньше играли на пастушеском
рожке и калюке (колюке) - травяной дудке.
Чтобы научиться играть на рожке, он больше
пяти лет ездил к пастуху, проживающему в
одном из сел Тверской области.
Программа второго дня фестиваля тоже
была очень насыщенной: во Дворце творчества детей и молодежи выступили различные
музыкальные коллективы, проводились
мастер-классы и народные игры. По предложению главы региона Сергея Морозова
в следующем году «Васильев день», скорее
всего, приобретет статус всероссийского.
Евгений Нувитов

Николай Чудотворец, Угодник,
Заступник, Милостивец

21 января в музее «Симбирские типографии»
начала свою работу выставка «Образ Николая
Чудотворца в старообрядческой культуре».
Самый почитаемый на
Руси со времен принятия
христианства святитель Николай известен в народе как
Николай-угодник, Николайзаступник, Николай-милостивец, «всех предстатель
и заступник, всех скорбных
утешитель, всех сущих в бедах прибежище, благочестия
столп, верных поборник».
Он почитался и почитается как покровитель
мореплавателей и путешественников, рыбаков

и плотников, маленьких
детей и школьников, торговцев и вступающих в брак;
защитник от иноземных
захватчиков, от пожара,
от сглаза, дьявола, чертей,
упырей и прочей нечисти.
Его заступничество верующие считают наиболее надежным, а молитвы к нему
- наиболее доходчивыми.
На выставке представлены
иконы XVII-XX веков и медная пластика с изображениями Николая Чудотворца. Это
наиболее известные иконографические типы: поясные,
оплечные и житейные.
Древнейшими и самыми
распространенными являются поясные образы святого

Николая. На них он представлен благословляющим, с
закрытым Евангелием в левой
руке, часто с деисусом и избранными святыми на полях.
С XIII века существуют изображения Николая Чудотворца с
открытой книгой в руках, на
страницах которой помещен
текст службы святителю. В
XVIII-XIX веках они были распространены преимущественно у старообрядцев.
Оплечные изображения
известны в России с конца
XV века, а в Византии - значительно раньше. Они возникли как сокращенный вариант
поясных изводов, и наибольшее распространение получили в ростово-суздальских

землях, а позже, в XIX веке,
- у старообрядцев.
Большую группу всего
иконописного наследия России составляют житийные
иконы Николая Чудотворца,
известные с ХIII-ХIV веков.
Представленные иконы
относятся к различным старообрядческим иконописным школам: ветковской,
невьянской, поморской,
уральской, сызранской.
Выставка создана в результате сотрудничества
ульяновской старообрядческой поморской общинной
церкви с музеем «Симбирские типографии». Она
продлится до 27 марта.
Ирина Печеркина

- Сегодня в этом зале собрались люди, которые развивают культуру, чтят традиции, а самое главное - искренне любят свою страну,
гордятся ей. Я поздравляю
вас со значимым событием
- Днем Ульяновской области. От всего сердца выражаю благодарность за идею
проведения и прекрасное
воплощение фольклорного
фестиваля Наталье и Олегу
Москаленко - талантливым и
энергичным людям, которые
по-настоящему увлечены
своим делом. Наталья Михайловна является не только
прекрасным преподавателем, но и гордостью нашей
страны. В 2015 году она
стала одним из победителей
общероссийского конкурса
«Лучший преподаватель
детской школы искусств»,
проводимого ежегодно Министерством культуры Российской Федерации», - подчеркнул глава региона.
Сергей Морозов также
отметил большую работу,
проводимую в Ульяновской
области преподавательским
составом школ искусств. Ее
итогом становятся победы
одаренных детей на творческих конкурсах самых высоких уровней. Так, в декабре
2015 года в составе секстета
балалаек «Симбирский городок» на Всероссийском
конкурсе исполнителей на
балалайке и ансамблей народных инструментов имени
Л.И. Воинова лауреатом
3-й степени стал учащийся
3 класса специального отделения Областной детской
школы искусств Даниил Кутузов. Губернатор поздравил Даниила с заслуженной
победой и вручил ему новый
музыкальный инструмент
- балалайку.
НАША СПРАВКА
Основные инициаторы и
организаторы «Васильева
дня» - литературный музей
«Дом Языковых», Министерство искусства и культурной
политики, Областная детская
школа искусств. Фестиваль
проводится в рамках мероприятий историко-патриотической и краеведческой
направленности, связанных с
празднованием Дня Ульяновской области.

культура

№4 // Пятница, 22 января 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Мелодии для Поднебесной
Успех в Китае снискал Ульяновский государственный академический симфонический оркестр
под управлением его главного дирижера - художественного руководителя, заслуженного деятеля
искусств России Олега Зверева.
Гастроли в Шанхае, Тайчжоу, Чанчжоу,
Чанша и других городах КНР проходили с
26 декабря по 5 января. Наши музыканты
дали семь концертов в крупных концертных
залах Поднебесной. Их слушателями стали
11 тысяч человек.
По словам директора Ульяновской областной филармонии - Дома музыки Лидии
Лариной, оркестр выехал на гастроли такого
плана впервые за 47 лет.
В дни, когда Ульяновский симфонический
гастролировал в Китае, там выступали Израильский филармонический оркестр под
управлением своего бессменного руководителя, всемирно известного дирижера Зубина Меты и Дублинский филармонический
оркестр. Наш коллектив вписал свое имя в
рейтинги мировых оркестров, для которых
открыты престижные мировые концертные
площадки.
В программе нашего симфонического
коллектива звучали фрагменты из опер и
балетов великих русских композиторов
- Михаила Глинки, Петра Чайковского, популярные песни советского времени.
Китайская публика была в восторге от
мастерства ульяновских музыкантов. Ее

«Китайская» афиша оркестра
аплодисментов удостоились также и солисты
оркестра - заслуженный артист России Владимир Беляков (фагот), заслуженный артист
России Андрей Москалев (труба), Владимир
Доронин (скрипка), Алексей Хамтеев (кларнет), Вера Корчева (фортепиано), Наталья

Борисова (флейта) и солист Ульяновской
филармонии, лауреат международного
конкурса Владимир Самарев (вокал).
- Для каждого из исполнителей эти гастроли означают профессиональный рост,
огромный заряд. Хочется надеяться, что и
в дальнейшем наш коллектив будет иметь
возможность представлять Ульяновскую
область на мировой сцене, - сказала флейтистка оркестра Наталья Борисова.
Заслуженный артист России Владимир
Беляков рассказал, что гастроли были напряженными: каждый день - переезд в новый
город, репетиция и концерт.
В некоторых концертах вместе с Ульяновским государственным академическим
симфоническим оркестром выступали местные артисты. Были исполнены популярная и
любимая среди китайцев песня «Цветы жасмина» и концерт для скрипки с оркестром
китайского автора.
Практически каждый концерт завершался
исполнением «Марша Радецкого» Иоганна
Штрауса, в котором зрительный зал аплодировал музыкантам в такт музыке (такова
была задумка великого Иоганна Штрауса
- сделать слушателя участником музыкального действа).
Китайская сторона организовала оркестру
активное информационное сопровождение.
Его игру записали на телевидении. На каждом концерте присутствовали представители
администрации китайских городов.
По итогам поездки музыканты Ульяновской областной филармонии получили
приглашение на гастрольный тур в КНР в
октябре 2017 года. Также в 2017 году наш
симфонический оркестр ждут в Японии.

«Тайна. Дверь. Замок. Ключ»
Столь интригующее название носит недавно
открывшаяся в музее
«Народное образование
Симбирской губернии
70-80 годов XIX века»
выставка.
Экскурсовод Ольга Никифорова раскрывает посетителям
некоторые тайны предметов,
без которых мы и дня не можем
обойтись. Ведь элементарно каждое утро, уходя на работу,
запираем на ключ свой дом. Это
не говоря о машинах, гаражах,
сейфах и так далее.
В экспозиции выставки - коллекция старинных замков и
ключей из фондового собрания
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина». Они различных
форм и размеров - от крохотных
замочков и ключиков весом в несколько граммов до массивных
амбарных замков и ключей. Материалы, из которых их произвели, - железо, чугун, латунь. Представлены некоторые предметы,
которые запирались на замки.
Это копилки, шкатулки, сундуки, портфели, чемодан. Есть
даже шкаф-бюро с множеством
ящиков и потайным отделением.
Экспонаты датируются концом
XIX - серединой XX веков.
До революции славились замки,
произведенные в селе Павлово
Нижегородской губернии. Кустарь-замочник Иван Боков стал
знаменит после участия в международной промышленной выставке в 1907 году в Мадриде, где
получил главный приз. И действительно, некоторые замки павловских мастеров были настоящими
произведениями технического и
декоративного искусства.
Свою тайну хранит выставленная среди замков и ключей задвижка от межкомнатной двери
в доме, что стоял на месте нынешнего Ленинского мемориала.
Вероятно, кто-то из жильцов
снял ее перед сносом «родового
гнезда» на память о проведенных
здесь счастливых годах.
А что скрывает большой ржавый ключ ХIХ века, найденный
в селе Протопоповка? Быть
может, он от ворот этого посе-

Шкатулки, закрытые на замок, - хранительницы дамских секретов
ления? Жители могли запирать
общие ворота, защищаясь от
лихих людей. А может, ключ
- символический, вручался в подарок почетному гостю?
Шкатулки - вот где их владельцы скрывали свои секреты…
Наши предки хранили в них
личные письма, в том числе с
признаниями в любви, драгоценности, украшения. Имеется на
выставке шкатулка для чая. В
XIX веке он был довольно дорогим удовольствием. Вот почему
его замыкали на ключ.
А как обойтись без замочка с
ключом, отправляясь в дорогу?
Под их охраной береглось содержимое сундуков, чемоданов,
саквояжей, портфелей…
Многие посетители, по словам
Ольги Никифоровой, удивляются, что были ключи от холодильников. А как, скажите на
милость, обойтись без них, если
холодильник стоит на кухне коммунальной квартиры, где есть
вороватые соседи?..
От экскурсовода можно узнать

еще много необычных фактов о
замках и ключах. Например, о
том, что самые первые сведения
о них дошли до нас из Древнего
Египта. Замок, сделанный из
твердой древесины, закреплялся
на двери с внутренней стороны.
Ключ, тоже деревянный, длиной
30 см и более, был снабжен на
конце штырями с секретным
расположением. У египетского
замка не было замочной скважины, а открывался он через
отверстие в двери. Причем через
него нужно было просунуть руку
с деревянным ключом.
Издавна ключи выполняли не
только материальную функцию,
но и получили символическое
значение. Человек с ключами
считался богатым, так как ему
есть что запирать, или - человеком, посвященным в тайны.
Библейская история рассказывает, что Бог вручил ключ Святому
Петру для того, чтобы он открывал праведникам ворота в рай.
Ключи стали символами городов.
Каждый город в давние времена
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Улица нашей
судьбы
19 января в торжественном зале Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова архивисты представили книгу «Улица
Гончарова».
Событие было приурочено
к 73-й годовщине образования Ульяновской области.
Издание по истории главной магистрали Ульяновска
с конца XVIII века до наших
дней подготовили сотрудники Государственного архива Ульяновской области.
Научно-популярные очерки
рассказывают о существующих и утраченных зданиях
и памятниках, а также о
людях, оставивших след в
судьбе улицы.
Открывая мероприятие,
Галина Романова, заместитель директора - начальник отдела использования
и публикации документов
Государственного архива,
сказала:
- Не каждый житель имеет
возможность прийти в наш
читальный зал и погрузиться в груды архивных дел, а
архивисты делают доступными для всех источники
по истории края, города,
улиц. И неслучайно наш
великий земляк Николай
Карамзин при написании
«Истории государства Российского» черпал сведения
из исторических архивов.
Мы, архивисты, продолжая
эту традицию, стараемся
увлекательно и объективно
рассказывать об истории
на основе подлинных документов. Наша новая книга
- дань памяти поколениям
симбирян-ульяновцев, которые жили и творили не одно
столетие. Главная улица нашего города видела многих
выдающихся деятелей, была
свидетелем многих великих
событий, начиная с войны
1812 года. Мы открываем
некоторые тайны этой улицы
и хотим, чтобы они были доступны горожанам, прежде
всего, молодым, чтобы они
гордились историей края.
- Улица Гончарова показана в контексте истории России и даже мира, - отметил
Вячеслав Егоров, советник
губернатора Ульяновской
области, председатель региональной архивной комиссии.
По признанию Егорова, в
его личной судьбе эта улица сыграла большую роль.
Уроженец Ульяновска, он
жил от нее в 100 метрах. На
«Чугунке» - такое название
улица получила из-за стоявшей здесь в советское
время чугунной ограды, отделяющей бульварную часть
от проезжей, - встречались
молодежные компании.
Здесь спорили, ссорились,
дружили, признавались в
любви, делали предложения
руки и сердца…
Архивисты подготовили
театрализованную презентацию книги «Улица Гончарова». Прозвучали песни о
России в исполнении солисток Ульяновской областной
филармонии Алёны Гуляевой и заслуженной артистки
РФ Веры Чиркиной.
В финале праздничной
программы тома книги вручили гостям и представителям
ульяновских учреждений
культуры и образования.

имел ворота, запирающиеся на замок, ключи от которого бережно
хранились. При осаде неприятелем городских стен, если решено
было сдать город, то победителю
преподносили ключ от ворот.
Известно также, что в России
завзятым коллекционером замков с ключами была императрица Екатерина II, и у нее было
приличное собрание.
Идея такой выставки возникла
у музейщиков после проведения занятий для школьников,
посвященных тайнам замков
и ключей. К тому же прошлым
летом они проводили для ребят
игру, во время которой те искали
спрятанный в музейной усадьбе
ключ от сундука. Теперь поиграть можно и на выставке. На
особом стенде расположились
ключи и различные предметы
или их фото. Нужно угадать,
какой ключ к какому предмету
относится. Дорогие горожане,
успейте включиться в эту захватывающую игру, потому что
выставка закроется 14 марта.
Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Роковой обгон

Горе-угонщики

Не рассчитав риск при выполнении маневра,
водитель спровоцировал аварию, стоившую
жизни ему самому и троим его пассажирам.

fotki.yandex.ru

Неудачей закончилась
попытка двоих ульяновцев похитить раритетный
автомобиль.
Уважающий себя автовор
прекрасно знает, что современные машины достаточно
хорошо защищены от угона,
и даже опытному преступнику не всегда удается осуществить замысел. Другое
дело старые ВАЗы - вскрыть
их двери несложно, а чтобы
запустить двигатель, достаточно замкнуть зажигание
напрямую. Конечно, дорого
такую машину не продать,
и воруют их в основном,
чтобы разобрать на запчасти. Или молодежь берет
покататься, чтобы похвалиться «трофеем» перед
сверстниками.
Какими целями руководствовались двое жителей
Заволжья, пытавшиеся
угнать мирно припаркованный ВАЗ-2101, осталось на
их совести. Проникнуть в
салон не составило труда,
а вот с запуском мотора
получилась заминка. То
ли технических навыков у
воришек оказалось недостаточно, то ли аккумулятор
в машине подсел. В итоге
провозились гораздо дольше запланированного, чем
привлекли внимание полиции. Угонщиков задержали
на месте преступления.
Суд признал обоих виновными, но, учитывая чистосердечное раскаяние граждан, ограничился условным
наказанием. Правда, ближайшие два года горе-угонщики не смогут покидать
место жительства и обязаны
будут регулярно отмечаться
в контролирующих органах.

Ликвидирован наркопритон

Сотрудники наркоконтроля накрыли квартиру, где собирались любители смертоносного зелья. Притон находился в одном из домов
Ленинского района Ульяновска.
На адрес «нехорошей» квартиры полиция
вышла в ходе оперативной разработки. Выяснилось, что притон организовал 43-летний
ульяновец, ранее неоднократно привлекавшийся
к суду за преступления, связанные с наркотиками. Собирались наркоманы в квартире его сына.
Варили смертоносное зелье прямо на кухне.
Вместе с организатором притона задержали его
61-летнюю сожительницу.
В ходе обыска в квартире оперативниками
были обнаружены и изъяты инъекционные
шприцы с остатками вещества и специальные
предметы, предназначенные для приготовления
и потребления наркотических средств.
Следственным отделом Управления ФСКН
России по Ульяновской области возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи 232 УК РФ,
предусматривающей до шести лет лишения свободы. Следствие продолжается.

Бесхозный ДК?

«Гони деньги, а то забьем!»

Возместить моральный ущерб и пройти
обследование у нарколога предстоит двоим
жителям Ульяновска, ограбившим случайного прохожего.
Где взять денег, если их нет? Этот вопрос беспокоил граждан К. и П., болтавшихся осенним
днем возле одного из домов в Заволжском районе. Внимание приятелей привлек проходивший
мимо мужчина. Неплохо одет, наверняка и в
карманах что-то имеется. Недолго думая, подельники решили его ограбить.
Подскочив к прохожему, они схватили его под
руки и силой затащили в кусты. Там П. обхватил
мужчину за шею, а К. начал шарить по карманам.

Дабы умерить попытки потерпевшего вырваться,
К. пару раз ударил его по лицу. Тем не менее
отдать деньги мужчина всячески отказывался. В
итоге нападавшим удалось забрать у него лишь
сотовый телефон, связку ключей и баллончик
с лекарством. Ударив потерпевшего еще, злоумышленники удалились. Правда, далеко не
ушли.
На суде оба признали свою вину, поскольку
отпираться было бессмысленно. Суд приговорил грабителей к двум годам свободы условно,
с обязательством возместить пострадавшему
моральный и материальный ущерб.

«Бумажная» фирма

Незаконное расходование средств, выделенных на развитие малого предпринимательства, обернулось уголовным преследованием.
Очередная прокурорская проверка установила, что в начале прошлого года некий 44-летний
предприниматель из Радищевского района получил из областного бюджета около 700 тысяч
рублей для развития своего бизнеса. На эти
средства планировалось строительство станции
технического обслуживания автомобилей, закупка оборудования, в том числе подъемника,
аппарата для вулканизации шин и прочего. Это
сулило открытие новых рабочих мест и гарантированные отчисления в региональную казну.
На деле представленный предпринимателем
бизнес-план был фиктивным, и создавать фирму
гражданин не собирался. А полученные средства
израсходовал на совсем иные цели.
Прокурор Радищевского района направил
материалы в следственные органы для решения
вопроса об уголовном преследовании. На сегодняшний день по результатам прокурорской
проверки по данному факту возбуждено уголовное дело по части первой статьи 159.1 УК РФ
(мошенничество в сфере кредитования).

Агрессивный пассажир

Попытка урезонить гражданина, распивавшего спиртное в салоне машины,
едва не стоила жизни водителю.

fotki.yandex.ru

Сельский клуб, являющийся центром культурной жизни для всех
окрестных жителей, оказался предоставлен самому себе.
Дома культуры на селе
требуются не менее, чем
школы или больницы. Недаром о необходимости их сохранения не раз говорилось
на разных уровнях власти.
Увы, неразбериха, царившая в 90-е годы прошлого
века, оставила многие ДК
фактически бесхозными. В
результате здания оказались заброшенными, ветшали. А граждане лишались
возможности посмотреть
кино на большом экране,
потанцевать на дискотеке,
посетить библиотеку.
Так, Дом культуры села
Труслейка Инзенского района располагается на улице
Советской. В нем проводятся многочисленные торжественные, культурные и социально значимые мероприятия с участием большого
количества граждан, в том
числе новогодние праздники для детей. Вместе с тем
прокуратурой установлено,
что, несмотря на использование местной администрацией Дома культуры для
решения вопросов местного
значения, он не находится
в собственности сельского
поселения. Более того, указанное здание вообще не
имеет собственника.
В этой связи прокурор Инзенского района направил
в суд исковое заявление,
обязав администрацию муниципального образования
«Труслейское сельское поселение» принять здание
Дома культуры в муниципальную собственность,
включив его в соответствующий реестр.

Трагедия произошла в понедельник на трассе М-5 «Урал», хорошо
знакомой всем, кто хоть раз ездил
из Ульяновска в Москву на автомобиле.
«Лада-Калина», в салоне которой, помимо водителя, ехали еще
двое парней и женщина, двигалась
в сторону Самары. В какой-то
момент водитель решил обогнать
попутную машину и выехал на
встречную полосу дороги. Но, очевидно, не рассчитал расстояние до
встречной машины. А в «лобовую
атаку» ему шел бензовоз. Скорость
машины была велика, и завершить
маневр водитель легковушки не
успел. Удар был такой силы, что
все, ехавшие в «Калине», погибли
на месте. Шофер бензовоза не пострадал.
Таков итог роковой самонадеянности при выполнении одного из
самых опасных маневров. Урок
всем водителям!

В тот вечер Ильшат А. возвращался на «газели» в родное село Выползово Сурского
района. В салоне, помимо водителя, находился 46-летний

Сергей К. Поездка показалась
пассажиру скучной, и он, недолго думая, достал бутылку.
Водитель сделал мужчине замечание, мол, его машина - не

кабак. К. претензию проигнорировал и продолжал пить.
На подъезде к селу Никитино конфликт обострился, и
водитель поставил вопрос ребром - либо пассажир прекращает пьянку, либо пойдет домой пешком. Разгоряченный
алкоголем К. выхватил нож и
ударил А. по горлу. Мужчина
остался жив исключительно благодаря своевременно
оказанной медицинской помощи.
Несмотря на отрицание нападавшим своей вины в содеянном,
на основании представленных
прокуратурой Сурского района доказательств Сергей К.
был признан судом виновным
в совершении покушения на
убийство и приговорен к шести
годами и пяти месяцам колонии
строгого режима. Приговор
вступил в силу.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

закон и порядок
Обманули
пенсионера

Прокуратура Заволжского района расследовала дело о незаконных
действиях некой коммерческой структуры, вследствие которых пострадал
62-летний ульяновец.
Мошеннические действия
в отношении тех, кто в силу
возраста или физического
состояния не может распознать обмана, всегда были
излюбленным промыслом
нечистых на руку дельцов.
Не раз и не два беззащитным пенсионерам под видом
чудодейственных лекарств
продавали обычные биологически активные добавки, а
вместо фирменных электроприборов «впаривали» дешевые подделки. При этом
граждане зачастую отдавали свои кровные накопления
или того хуже - влезали в
долги.
Так произошло и с 62-летним инвалидом 1-й группы,
которому представители
некой фирмы предложили приобрести новейший
фильтр для очистки воды.
Вещь оказалась не из дешевых, но продавцы решили
прямо на месте оформить
кредит. При этом покупателю они ничего не сообщили,
равно как и не удосужились
снабдить прибор необходимой документацией. Обман
заметили родственники потерпевшего. Они и сообщили в правоохранительные
органы.
По результатам проверки
прокуратура Заволжского
района обратилась в суд
с целью признать оформленный кредит, а также
договор, подтверждающий сделку, ничтожными,
с последующим возвратом
средств потерпевшему. Суд
удовлетворил требования в
полном объеме.

Новогодняя
трагедия

Конфликт в первый день
2016 года стоил жизни
пенсионеру из Мелекесского района.
81-летний Юрий Б. с тяжелой травмой головы и
множественными переломами ребер был обнаружен
в одном из домов по улице
Центральной в селе Старый Письмирь рано утром
2 января 2016 года. Будучи
доставленным в реанимационное отделение учреждения здравоохранения, он,
несмотря на своевременно
оказанную медицинскую
помощь, в тот же день скончался. При жизни потерпевший нередко злоупотреблял
спиртным. Следовательно,
искать виновного в смерти
пенсионера нужно было
среди его собутыльников.
Вскоре обнаружился и подозреваемый - 49-летний
неработающий знакомый
пенсионера. Накануне, в
ходе застолья, между мужчинами возник конфликт. В
разгоревшейся драке мужчина нанес хозяину жилища
руками и ногами несколько
ударов по различным частям
тела. Травмы оказались
смертельными.
В связи с установленными
обстоятельствами Андрею
А. предъявлено обвинение
по части 4 статьи 111 УК РФ
(умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью
человека, повлекшее смерть
потерпевшего), предусматривающей наказание в виде
лишения свободы на срок
до 15 лет, и он арестован.
Следствие продолжается.

здоровье
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Зимние травмы:
как помочь ребенку

В морозную погоду в травматологические пункты часто
обращаются родители малышей
с отморожением носа, мочек
ушей, пальцев рук и ног. Отморожение - повреждение тканей тела под влиянием холода.
Степень повреждения зависит
от температуры окружающей
среды, влажности воздуха, скорости ветра, от состояния организма и др. Очень важно, чтобы
одежда и обувь были теплыми
и свободными, так как в тесной
одежде и обуви человек быстрее
замерзает. Все это надо учитывать, отправляясь на прогулку, а
тем более в поход. Местному отморожению подвержены неприкрытые или недостаточно утепленные части тела: уши, щеки,
нос, пальцы рук и ног. При отморожении вначале отмечается
кратковременное покраснение
кожи, затем побледнение кожных покровов, боль, стихающая
при потере чувствительности.
В теплом помещении при восстановлении кровоснабжения
отмечаются резкая боль и покалывание. Признаки местного
отморожения легко определить
по наличию белесых участков
кожи. Необходимо согреть этот
участок прикосновением теплой
руки, растиранием сухой или
смоченной в спирте тканью.
Растирать снегом не рекомендуется, так как снег всегда
холоднее воздуха. Он не сможет
согреть кожу, а его кристаллы
при трении могут повредить ткани, способствуя инфицированию
пораженного участка.
После растирания отмороженный участок защищают теплой
повязкой. При отморожении
конечностей пострадавшего

Снежные забавы нередко чреваты травмами. Будьте осторожны!
надо доставить в теплое помещение, сделать массаж или погрузить конечность в теплую (не
горячую) воду. Пострадавшего
необходимо как можно скорее
доставить в лечебное учреждение, где ему будет оказана квалифицированная медицинская
помощь. После оказания первой
помощи необходима консультация хирурга-травматолога для
определения глубины поражения и проведения лечения.
Зимой очень весело кататься
с горки на санках и ледянках,
ходить на лыжах и рассекать лед
коньками, но неловкие падения и
столкновения могут обернуться
серьезными травмами.
Ребенок ударился, и на месте
ушиба появился синяк? Значит,
под кожей лопнули тончайшие
кровеносные сосуды. Как можно
быстрее охладите его водой или
пузырем со льдом, чтобы снять
боль и предотвратить распространение кровоизлияния или
отек места ушиба. Затем нанесите на больное место тонкий слой
антикоагулянтной (повышающей
свертываемость крови) мази или
геля, перевяжите (не туго) марлевым бинтом или пластырем. Если
синяк увеличился или стал совсем
темным, вероятно, поврежден
крупный кровеносный сосуд. Необходимо обратиться к врачу.
Травма головы особенно опасна: она может спровоцировать
поражение центральной нервной
системы. Его признаки: головная
боль (не только в месте травмы),
головокружение, рвота, потеря
сознания, сонливость, неадекватное поведение, двоение в
глазах и нарушение зрения, разные размеры зрачков, появление
крови или прозрачной светлой

жидкости из ушей или носа,
нарушение слуха, нарушение
подвижности конечностей, судороги. Пострадавшего ребенка
необходимо положить на спину
без подушки или на бок (если
он без сознания) и фиксировать
голову валиками, расположенными по бокам головы и шеи.
Вызов «скорой помощи» при
травме головы абсолютно необходим: врач заметит симптомы, своевременная коррекция
которых предотвратит тяжелое
поражение нервной системы,
способное развиться спустя
несколько часов, дней и даже
недель после травмы.
Ребенок поскользнулся, споткнулся, подвернул ногу? Возможно растяжение связок.
Его признаки: боль в месте
травмы, которая усиливается
при движении, отек тканей
вокруг растянутых связок. Со
временем может образоваться
синяк. При подозрении на растяжение связок необходимо
обеспечить покой и возвышенное положение поврежденной
конечности, приложить к месту
травмы холод на 25-30 минут,
наложить тугую бинтовую повязку, которая прочно фиксирует поврежденный сустав и доставить пострадавшего ребенка
в травмпункт.
Резкая боль, изменение внешнего вида конечности - ее формы
и положения, припухлость, ограничение подвижности сустава
- признаки вывиха. Сустав образуют, как правило, две кости,
которые соприкасаются друг
с другом покрытыми хрящами
поверхностями и фиксируются в
определенном положении суставной сумкой и связками. В тех же

Поезд заботы и внимания
В минувшую среду в Заволжском районе Ульяновска прошел областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую
семью».
Подобные мероприятия давно полюбились
жителям района и с каждым разом собирают
все больше участников. В рамках агитпоезда
прошли лекции, беседы, «круглые столы»,
тренинги, «горячие линии», дни открытых
дверей в поликлиниках и центрах здоровья,
работали площадки здоровья, информационные и консультационные пункты. Во всех
образовательных, спортивных учреждениях
и на предприятиях день начался с утренней
зарядки. В школе №69 на бульваре Фестивальном помимо утренней гимнастики состоялся интерактивный мастер-класс «Чистота
- залог здоровья!».

Чествование образцово-показательных
семей в рамках проекта «Здоровая семья
- здоровая нация», а также вручение удостоверений «Ветеран труда» прошло в
конференц-зале центральной городской
клинической больницы.
А в центре здоровья «Перспектива» на
проспекте генерала Тюленева было организовано компьютерное обследование детей
с ограниченными возможностями здоровья,
включающее антропометрические измерения, определение давления, картирование
сердца, анализ внутренних сред организма,
консультации педиатра.

Аллергия
на алкоголь

www.fotki.yandex.ru

Зимние прогулки
приятны и полезны для
вашего ребенка, но его
постоянно подстерегают
такие опасности, как
переохлаждение,
ушибы, растяжения,
вывихи и переломы.
Изучая окружающий
мир, дети не замечают
возможных опасностей.
О том, как оказать первую
доврачебную помощь
пострадавшему ребенку,
рассказывает заведующий
травматологоортопедическим
отделением Ульяновской
областной детской
клинической больницы
Алексей Кузин.
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обстоятельствах, в которых происходит растяжение связок, но
при более выраженной нагрузке
на сустав, может произойти его
вывих. При подозрении на вывих
сустава самое главное до прибытия в травмпункт - зафиксировать
сустав при помощи бинта, косынки или любого другого куска
ткани в положении, вызывающем
минимальные болевые ощущения. Если повреждены коленный,
голеностопный или лучезапястный (соединение предплечья и
кисти) суставы, то по бокам от
сустава для лучшей фиксации
кладут палочки или дощечки, которые прибинтовываются тканью
или бинтом. При вывихе локтевого сустава руку можно подвязать
к шее при помощи косынки. При
повреждении мелких суставов
пальцев кистей и стоп можно
прибинтовать поврежденный
палец к соседнему, здоровому.
На область сустава (прямо через
повязку) прикладывается холод
- на 25-30 мин. При оказании
помощи не нужно растирать, согревать сустав, нельзя пытаться
самостоятельно вправить вывих,
не следует без надобности перемещать пострадавшего. Вывих
- это травма, которая требует
профессионального лечения,
поэтому, если нет уверенности в
собственных силах, просто обеспечьте пострадавшему ребенку
покой, ничего не трогайте и ждите
приезда «скорой помощи» либо
отправляйтесь в травмпункт.
Какой бы незначительной не
казалась травма, лучше всего
довериться специалисту. Многие
симптомы травм появляются
через некоторое время и, нераспознанные вовремя, несут угрозу
здоровью и жизни ребенка.

Красочной и массовой стала акция
«Троллейбус здоровья». В троллейбусе,
следующем по маршруту №4, пассажирам
раздали буклеты по проблемам здоровья,
профилактике вредных привычек, листовки об организациях, занимающихся
развитием физической культуры, спорта и
пропагандой ЗОЖ. Волонтерами выступили студенты Ульяновского медицинского
колледжа.
Также в школе №72 на проспекте Врача
Сурова состоялась встреча поколений
«Будем помнить», посвященная памяти
защитников блокадного Ленинграда. Для
гостей организовали посещение музеев «Боевая слава» и «Боевое братство», встречу
членов совета ветеранов, участников ВОВ,
членов общественной организации «Боевое
братство» с воспитанниками детского дома
«Соловьиная роща» и детьми из многодетных семей.
Всего в рамках агитпоезда в районе прошло порядка 550 мероприятий.

Употребление алкогольных напитков представляет опасность для каждого,
но в первую очередь - для
аллергиков. О том, как
может повлиять алкоголь
на организм человека,
страдающего аллергией, рассказывает заместитель главного врача
Ульяновской областной
клинической наркологической больницы Сергей
Анфимов.
Алкогольные напитки достаточно аллергены, поэтому высыпания на коже
после застолья могут быть
следствием аллергии. Она
проявляется в индивидуальной гиперчувствительности
к одному или нескольким
компонентам алкогольного
напитка. При повторном
употреблении аллергенного
напитка начинается воспалительный процесс, последствия которого предсказать
сложно. Как правило, чем
больше вещества-возбудителя попадает в организм, тем
тяжелее последствия аллергической реакции. Вовсе не
обязательно возбудителем
аллергии является этиловый
спирт. Им могут оказаться
и консерванты, красители,
ароматизаторы (в вине) или
дрожжи (в пиве).
Проявления аллергии многообразны:
- красные пятна, сыпь на
руках и лице;
- кожный зуд;
- быстрое опьянение, обмороки;
- обострение желудочнокишечных заболеваний;
- изменение температуры
тела и артериального давления;
- головные боли, насморк,
приступы удушья и учащенное сердцебиение.
Появление симптомов аллергии требует немедленной
консультации терапевта (а в
дальнейшем - аллерголога).
Совместно с врачом определите причину аллергии. Ей
может оказаться отягощенная наследственность или
периодическое употребление недоброкачественных
алкогольных напитков.
Смешивание разных алкогольных напитков повышает
вероятность аллергической
реакции.
Тем, чьи родители страдают (или страдали) аллергией на алкоголь, в первую
очередь необходимо отказаться от употребления
спиртсодержащих напитков,
потому что они входят в
группу риска.
Наиболее часто аллергию
вызывают алкогольные напитки с высоким содержанием дубильных веществ
и эфирных масел: виски,
текила, особенно опасен
самогон. Самогон производится кустарным способом,
не проходит достаточной
степени очистки, в результате чего в нем присутствуют
в высокой концентрации
сивушные масла, метанол
(ядовитое вещество) и др.
Бывают случаи, когда аллергию вызывает сочетание
блюда, обычно аллергию
не вызывающего, с алкогольным напитком. В любом
случае для аллергиков употребление алкогольных напитков чрезвычайно опасно,
потому что может привести
к тяжелым последствиям:
анафилактическому шоку,
отеку Квинке и другим опасным заболеваниям. Если вы
аллергик, только полный
отказ от употребления алкоголя поможет вам сохранить
здоровье.

Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики» при содействии Управления по реализации
социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина
«Мини-овчарка» отдается в добрые руки.
Собаке 3 месяца, стерилизована, вырастет
около 40 см в холке.
По отзывам волонтеров, «мини-овчарочка» очень послушная,
умная и «красотка».
Желательно - на квартирное содержание, не
в будку.
Телефон 8(929)79572-22. Группа помощи
бездомным собакам
Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не
приют).

Девушки, которые зимой
носят кожаные куртки, миниюбки и капроновые колготки.
Вы незамерзайку пьете, что
ли?!
* * *
- Бабушка, а чего ты удалилась из «Одноклассников»?
- Одноклассники закончились.
* * *
Сегодня вскрыл заначку.
Половины денег нет. И записка от младшего брата:
«И все-таки совесть и страх
победили во мне эту мерзкую
жажду денег, правда, только
наполовину!»
* * *
Парикмахер подстригает
трейдера.
- Ну, как дела на бирже?
- Да ничего, нормально...
Через пару минут:
- Ну, как у вас на бирже
дела-то?
- Да нормально, спасибо...
Еще через пару минут:
- Ну, чего там, на бирже,
как?
- Да что вы меня все одно и
то же спрашиваете?!
- Понимаете, когда я вас
об этом спрашиваю, у вас волосы дыбом встают, стричь
удобнее.

Астропрогноз с 25 по 31 января

Овен

Убывающая Луна советует
вам не начинать новых дел,
а заниматься тем, чем занимались до этого, проводить
больше времени в знакомой,
привычной обстановке. Много
места в вашей жизни будут
занимать друзья, общение с
ними пойдет на пользу.

Телец

Поработайте над своим положением в обществе. Для
этого сейчас сложились все
условия. Вы найдете путь к
социальному росту на работе
или в светской жизни.

Близнецы

Посвятите неделю самопознанию и борьбе с внутренними
страхами. Внешняя активность
отнимет у вас много сил и
принесет только временные
успехи.

Рак

Ваша планета-покровительница Луна сейчас убывает. Это
значит, что с каждым днем
активные поступки будут отнимать у вас все больше сил и
вам нужно будет все больше
отдыхать.

Лев

На этой неделе вам лучше
все делать вместе с кем-то
еще. Хороший напарник и союзник пригодится вам и в работе, и на отдыхе, и в личной
жизни. Старайтесь произвести
хорошее впечатление на деловых партнеров.

Дева

Звезды советуют вам отменить отдых и личные дела,
чтобы заняться работой и
укреплением здоровья. Для
этого сейчас настолько подходящее время, что не стоит
терять ни минуты на другие
занятия.

Весы

Вам нужно больше отдыхать. Развлекайтесь, бывайте
на праздниках, ходите в кино,
занимайтесь любимым хобби.
Не принимайте близко к сердцу события, которые идут не
так, как вам хотелось бы.

Скорпион

Проведите эту неделю дома.
Отложите поездки, визиты в
гости и встречи с посторонними людьми. Спокойная домашняя обстановка больше
всего подойдет вам, чтобы
восстановить силы. Члены семьи обрадуются, если вы уделите им максимум внимания.

Стрелец

Звезды советуют вам провести эту неделю подвижно.
Складываются благоприятные
условия для прогулок, передвижений, разговоров, переписки,
поверхностного общения.

Козерог

На этой неделе займите
созерцательную позицию и
сходите в музей, на выставку
искусства, прогуляйтесь по
красивым уголкам города,
отдохните на природе. Окружите себя красивой музыкой
и добрыми фильмами.

Водолей

На этой неделе Солнце находится в вашем знаке и оказывает сильнейшее влияние
на вашу жизнь. Оно помогает
увидеть ваши сильные стороны, делает вас честолюбивыми
и самодостаточными.

Рыбы

Вокруг вас будут тайны, которые захочется разгадать.
Кто-то из вас узнает секреты
окружающих, кто-то - разберется в тайных хитросплетениях
деловой жизни, кого-то - привлекут эзотерические загадки.

* * *
Муж сказал, что между
нами нет искры.
Купила электрошокер. Очнется - спрошу еще.
* * *
Военкомат.
- И кем вы хотите служить?
- В летных войсках!
- Вас не возьмут из-за повышенного давления...
- Ну, тогда в ПВО!
- А почему так?
- Если я не буду летать, то
никто не будет!
* * *
Одесса. Заходит в частный
дом человек из фирмы, производящий пылесосы, высыпает на ковер кучу пыли и
говорит:
- Я таки съем все, что останется после работы нашего
пылесоса!
Хозяйка ему в ответ:
- Да шо вы говорите! Я сейчас принесу вам ложку, вы
знаете, у нас уже два дня нет
электричества!
* * *
На пешеходном переходе
автомобиль сбил пешехода.
Выскакивает водитель, наклоняется к потерпевшему и
говорит:
- Вам повезло, я врач.
Тот поднимает голову и
отвечает:
- А вам нет, я адвокат!

Ответы

на сканворд от 15 января

Это интересно
Впереди выходные, и «УС» собрал для вас несколько крутых
игр, которые помогут вдоволь насмеяться, лишний раз
потренировать извилины и узнать друг о друге много нового.

Дженга

Из ровных деревянных брусочков строится башня, причем
на каждом уровне чередуется
направление укладки. Затем
игроки по очереди аккуратно
вытаскивают по одному бруску
и устанавливают его на вершине башни. Проделывать все это
нужно очень аккуратно, иначе
башня рухнет. Тот игрок, в результате действий которого обрушение произошло, считается
проигравшим.

Крокодил

Это популярная игра, в которой
с помощью жестов, движений и
мимики участники показывают
загаданное слово, а другие игроки
пытаются его отгадать. Водящему
запрещается произносить какиелибо слова или издавать звуки,
использовать или указывать на
окружающие предметы, показывать буквы или части слова.
Счастливчик, который догадается,
о чем идет речь, в следующем
раунде сам изображает слово, но
уже другое.

Огурец

Выбирается один ведущий, а
все остальные становятся в очень
тесный круг - буквально плечом к
плечу. Руки игроков должны находиться сзади. Суть игры в том,
чтобы незаметно от ведущего
передавать за спинами огурец
и при каждом удобном случае
откусывать от него по кусочку.
А задача ведущего - отгадать,
в чьих руках находится огурец.
Если ведущий отгадал, то пойманный им игрок становится на
его место. Игра продолжается
до тех пор, пока не съеден огурец. Это очень весело!

Скандинавский кроссворд

