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На Западном фронте наступление;
войска 43-й и 49-й армий вышли на рубеж
Шелоки - Даманово - Плюсково и охватили юхновскую группировку врага. Для
перехвата ее путей сообщения и оказания
поддержки войскам, действовавшим
на юхново-вяземском направлении, в
районе Желанье (40 километров южнее
Вязьмы) с самолетов были сброшены
два батальона 201-й воздушно-десантной
бригады и 250-й стрелковый полк (всего
1643 человека).

1943-й

Войска Воронежского фронта, продолжая развивать наступление, овладели
городами и железнодорожными узлами
Валуйки. Войска Юго-Западного фронта
овладели городом Каменск и рядом крупных населенных пунктов. На Северном
Кавказе наши войска овладели городом
и железнодорожным узлом Петровское,
районным центром Спицевское, железнодорожными станциями и крупными
населенными пунктами.
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У города есть своя газета!

1944-й

Войска Ленинградского фронта под
командованием генерала армии Говорова, продолжая развивать наступление из
районов Пулково и южнее Ораниенбаума,
штурмом взяли города Красное Село и
Ропшу, превращенные немцами в крепости. Освобождены более 80 населенных
пунктов…

1945-й

Войска 3-го Белорусского фронта,
перейдя в наступление, при поддержке
массированных ударов артиллерии и
авиации прорвали долговременную оборону немцев в Восточной Пруссии. 2-й
Белорусский фронт штурмом овладел городами Млава и Дзялдово (Зольдау)…
Войска 1-го Белорусского фронта,
продолжая стремительное наступление,
взяли крупнейший промышленный центр
Польши город Лодзь…
Войска 1-го Украинского фронта штурмом овладели древней столицей и одним
из важнейших культурно-политических
центров союзной нам Польши - городом
Краков.
В районе Будапешта продолжались
бои по уничтожению группировки противника, окруженной в западной части
города (Буда).
По сводкам Совинформбюро
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Агитпоезд жителям
Ленинского
района

21 января в районе работал
областной агитпоезд «За здоровый образ жизни и здоровую,
счастливую семью». В нем приняли участие более 73 тысяч
человек - дошколята, школьники,
студенты, работающие горожане, пожилые граждане, люди с
ограниченными возможностями
здоровья. Целью агитпоезда стала пропаганда здорового образа
жизни и основных семейных
ценностей.
Открытие областного агитпоезда
началось с утренней зарядки во всех
образовательных организациях,
учреждениях, предприятиях района, а непосредственно торжественное открытие - с возложения цветов
к памятникам В.И. Ленина.
Более 10 тысяч школьников и их
родителей участвовали в спортивных мероприятиях и состязаниях в
рамках проведенного агитпоезда в
Ленинском районе. Лучшими в организации и проведении мероприятий
агитпоезда признаны гимназия
№1, Мариинская гимназия, школы
№№21 и 28.
Работа разнообразных площадок
проводилась по 10 направлениям.
Специалисты пропагандировали
здоровый образ жизни, занимались
профилактикой алкоголизма, наркомании. Проводились мероприятия по сохранению и популяризации
культурного наследия города и области, патриотического воспитания
молодежи. Ряд встреч был направлен на укрепление института семьи,
решение демографической проблемы в области, решение проблемы социального неблагополучия.
Также в рамках агитпоезда велась
работа с гражданами пожилого возраста, инвалидами и с детьми-инвалидами, с семьями, находящимися
в социально опасном положении, с
беременными женщинами. Специалисты консультировали горожан по
вопросам правового обеспечения.
Проводился медицинский осмотр
детского и взрослого населения
района. В работе агитпоезда было
задействовано 97 специалистов из
12 медицинских учреждений.
По предварительным данным,
мероприятиями охвачено 4876
человек, из них: осмотрено специалистами - 1609, прослушали лекции
и видеолектории - 3267 человек.
Всего в рамках областного агитпоезда «За здоровый образ жизни
и здоровую, счастливую семью»
работали более пятисот разнообразных площадок.

Благодарность

Тренерский состав и игроки футбольно-хоккейной команды «Звезда», а также родители детей из
микрорайона улиц Автозаводская
и Западный бульвар выражают
огромную благодарность директору
МУП «Ульяновскводоканал» Сергею
Петровичу Савельеву за оказанную
помощь в изготовлении загородительной сетки за футбольными
воротами на площадке по адресу:
ул. Автозаводская, 51 (коррекционная школа №23).

Объявлен
«Марафон впечатлений»

Именно так называется творческий конкурс, приуроченный к 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
Суть его в следующем: участники готовят творческий отзыв
(впечатление) о любом произведении, посвященном войне.
Работы «Марафона впечатлений» будут рассматриваться в
четырех номинациях: «Великая Отечественная война в живописи», «Великая Отечественная война в музыке», «Великая
Отечественная война в кино» и «Великая Отечественная война
в литературе».
В «Марафоне» могут принять участие жители города Ульяновска старше 12 лет.
Организаторы конкурса - детская библиотека эстетического
просвещения №28 (пр-т Созидателей, 62). Работы можно
принести непосредственно в библиотеку или отправить по
адресу: cbsf28@mail.ru.
По замыслу организаторов, отзывы должны носить самостоятельный и творческий характер, быть интересными для
читателей.
По итогам «марафона» планируется выпустить диск. Авторы
лучших работ будут награждены дипломами и подарками.
Церемония награждения будет проходить на городском
празднике «Пусть поколения знают» в декабре 2015 года.
Стоит добавить, что у конкурса есть свои страницы в
соцсетях: http://vk.com/event84843748 и http://ok.ru/
group/52142419345551.

Татьянин день с размахом

Студенты ульяновских вузов отметят свой день
молебном, песнями, медовухой.
Накануне Татьяниного дня 23 января в 11.00 в концертном зале
Ульяновского государственного педагогического университета
пройдет традиционный региональный конкурс вокалистов «Песенный марафон в Татьянин день».
В нем принимают участие студенты учреждений среднего и
высшего профессионального образования региона в возрасте
от 16 до 25 лет и вокальные коллективы.
Конкурс проводится по следующим номинациям: «Эстрадный
вокал» (женский и мужской), «Народное пение», «Дуэт», «Ансамбли» (женский и мужской вокал).
Победители в номинациях будут награждены дипломами, а
обладатель Гран-при - ценными подарками.
25 января гуляют студенты УлГУ. В этом году они отпразднуют
Татьянин день с особым размахом. По традиции угощать студентов медовухой будет ректор университета Борис Костишко.
В ток-шоу «Татьянин день встречая…» примет участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.
Пройдет розыгрыш «индульгенций» для студентов УлГУ.
Данный «документ» позволит счастливчикам получить отметку
«автоматом».
В полдень торжественную службу в честь покровительницы
студентов святой мученицы Татьяны проведет митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан.
Продолжится праздник развлекательными мероприятиями,
конкурсами и викторинами.

И свеча бы родовая не угасла…

Центр краеведческой информации имени Бориса Васильевича Аржанцева
открылся в Ульяновске на базе детской библиотеки №28.
Открытие состоялось в день
рождения Ульяновкой области
и в день рождения почетного
гражданина Ульяновска, почетного профессора Ульяновского госуниверситета, члена
Союзов архитекторов и писателей России, чье имя занесено
в энциклопедию «Лучшие люди
России».
Инженер-строитель по образованию, он всю свою жизнь
посвятил восстановлению архитектурного наследия старого Симбирска, изучая сохранившиеся до наших времен
историко-культурные памятники прошлого, восстанавливал в чертежах то, что было
разрушено за прошедшие
столетия, для того, чтобы потомки знали и помнили историю своих предков.
Последние 20 лет жизни Борис Васильевич работал над

темой «Генеалогический свод
России. Малая Родина. Симбирская ветвь родословной
России». Итогом этой работы
стала книга «От Нищего до
Воеводы, или Кто есть Кто в
Синбирске второй половины
XVII века».
Его труды, фотографии улиц
и зданий старого Симбирска,
архивные документы раскрыли
историю города, его развития
и роли в истории государства
Российского.
В своем завещании Борис Васильевич написал: «Я
хочу оставить городу купола
восстановленных соборов,
просторный дом губернатора, дом историографа Карамзина, восстановленные
в чертежах. Я не нажил никакого богатства для семьи.
Моим главным богатством
была любовь к Симбирску.

Вспоминали Ленина

21 января исполнился 91 год со дня смерти
основателя советского государства, вождя мирового
пролетариата.
По традиции в этот день в Ленинском мемориале прошел
День памяти, посвященный этому самому знаменитому из
наших земляков.
К памятнику В.И. Ленина на площади его имени цветы возложили
представители областной и городской власти, партий и общественности.
Историки, краеведы, музейные работники приняли участие в «круглом столе» в
конференц-зале Ленинского мемориала.
Его тема: «НЭП Ленина - антикризисная
программа: сущность, значение, противоречия, актуальность».
В течение дня здесь демонстрировался фильм «Горестный январь
1924 года».
В Квартире-музее семьи Ульяновых
посетители могли посмотреть камерную иллюстративную выставку
«В.И. Ленин в изобразительном искусстве».
В Доме-музее В.И. Ленина прошла акция «Агитпоезд» с участием более 250 человек.

Я служил этой любви как настоящий рыцарь: доблестно,
неустанно и самозабвенно. У
меня архитектурный роман с
каждым домом. Я люблю не
только город, но и всех его
жителей».
Торжественное открытие
Центра краеведческой информации имени Б.В. Аржанцева
прошло в актовом зале администрации Ленинского района.
Супруга Бориса Васильевича,
известная поэтесса Лидолия
Никитина, презентовала библиотеке портрет Бориса Васильевича, коллектив Дворца
книги пополнил библиотечный
фонд изданиями классиков
русской литературы.
Глава города Марина
Беспалова вручила сотрудникам Центра сертификат на
100000 рублей на приобретение
краеведческой литературы.
Учредитель: Муниципальное бюджетное
учреждение «Редакция газеты «Ульяновск сегодня»
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Школы и сады ждет обновление
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В 2015 году продолжится работа по обновлению, ремонту и строительству
городских школ и детских садов. Так, на развитие системы образования
Ульяновска в этом году будет направлено более 315 миллионов рублей.

Занятие в группе детского сада №232 «Жемчужинка»
Как отметила Глава города Марина
Беспалова, развитие и модернизация
городской системы образования по-прежнему остается одним из приоритетных
направлений деятельности руководства
Ульяновска.
- Дети - наш национальный капитал,
наше достояние. Вкладывая в их развитие
сегодня, мы создаем основу для их успешного становления в будущем, - сказала
Марина Беспалова.
Два новых детских сада в Засвияжском
районе (на улицах Шолмова и Шигаева) и
один в Железнодорожном районе (улица
Вольная) планируется построить в 2015

году. На эти цели, а также на завершение
строительства пристроя к школе в селе
Отрада будут направлены 70 миллионов
рублей.
Также в действующую сеть дошкольного
образования будут возвращены здания
трех детских садов, ранее использовавшихся не по назначению. Так, на ремонт
детских садов №250 (б-р Львовский, 13),
№180 (б-р Фестивальный, 5) и №48 (ул.
Хрустальная, 6), на приобретение оборудования и благоустройство территории
в городском бюджете предусмотрены 24
миллиона рублей.
На капитальный ремонт и технологиче-

Работать? В Ульяновске!

В Ульяновской области зафиксирован самый низкий за пять
лет показатель миграционной убыли населения. Эту информацию озвучил губернатор Сергей Морозов в рамках заседания
президиума Совета по демографической и семейной политике,
национальным проектам.
- По итогам года мы выходим на самый низкий уровень миграционной убыли населения за последние пять лет. И он меньше, чем
средний годовой показатель, который мы имели с 2001 года. Нам
и далее необходимо разрабатывать меры, чтобы удержать нашу
молодежь на родной земле, привлекать в Ульяновскую область соотечественников и ценных специалистов из других регионов и стран,
- подчеркнул. Морозов.
По словам начальника Управления по семейной и демографической политике администрации губернатора Ульяновской области
Ольги Желтовой, ситуация по миграционному оттоку населения
взята на постоянный контроль на уровне не только региона, но и
муниципальных образований.
- Вопросы регулирования оттока населения из сельской местности
в города предлагается рассматривать на муниципальных форумах
«Жить, учиться и работать в родном районе» совместно с представителями молодежных и семейно ориентированных общественных
организаций. По итогам этих встреч будут разрабатываться одноименные проекты с учетом специфики каждого муниципального
образования, - отметила Ольга Желтова.
- Решение о миграции, которое принимает конкретный человек,
- это не только его реакция на уровень заработной платы, но и ответ
на весь сложный комплекс факторов - цен, качества услуг ЖКХ, образования, здравоохранения, уровень благоустройства окружающей
территории, экологии, состояние преступности, психологический
климат в семье и на работе и многое другое, - отметил заведующий
кафедрой экономического анализа и государственного управления
Ульяновского государственного университета, доктор экономических наук, профессор Анатолий Лапин.

ское оснащение дошкольных учреждений
№58 (ул. Докучаева, 13) и №153 (ул.
Аблукова, 99) в 2015 году будет выделено
более 37,7 миллиона рублей.
В рамках модернизации дошкольного
образования 8 миллионов рублей из городского бюджета будут направлены на
реконструкцию части здания школы №12
(ул. Ефремова, 55) под размещение дошкольных групп на 40 мест.
На развитие спортивно-оздоровительных центров в гимназиях №№1, 44, лицее
№38, школах №№70, 74, 78, 82, 83 и в
Баратаевской школе выделено более
4,3 миллиона рублей, еще 7,7 миллиона
рублей будет направлено на обеспечение
учащихся начальных классов молоком.
В 2015 году также продолжится работа
по замене оконных блоков в школах и
детских садах города. Так, на эти цели
будет направлено 50 миллионов рублей.
Средства в размере 45 миллионов рублей
будут направлены в школы №№52, 56, 58,
61, 72 и 73, 5 миллион рублей выделяют
для замены оконных блоков в детских
садах №№110, 201, 171, 151 и 18.
Кроме того, 2,5 миллиона рублей планируется направить на строительство
столовой в школе села Луговое, 2 миллиона рублей - на ремонт Центра развития
творчества детей и юношества имени
Александра Матросова.
Еще 4 миллиона рублей из городского
бюджета будут выделены на создание
в образовательных организациях безбарьерной среды в рамках раздела «Доступная среда».
На обеспечение бесплатным горячим питанием школьников из малообеспеченных,
многодетных и семей, находящихся в социально опасном положении, в городском
бюджете текущего года предусмотрено 72
миллиона рублей.
На социальную поддержку работников
образовательных учреждений Ульяновска
планируется направить около 24,5 миллиона рублей.
Ольга Клеваная

Почем здоровье?

Ульяновская область готовит обращение в антимонопольную службу по вопросу необоснованного повышения стоимости лекарственных средств. Губернатор
Сергей Морозов организовал в регионе мониторинг цен
на фармпрепараты.
Как отметил в ходе заседания тематической рабочей группы заместитель председателя регионального Правительства
- министр здравоохранения и социального развития Павел
Дегтярь, меры по сдерживанию роста цен на медикаменты
на днях будут обсуждаться в Департаменте лекарственного
обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ.
- В Ульяновской области розничные аптечные сети, чтобы
сдержать рост цен, минимизируют торговые надбавки на
лекарственные средства и изделия медицинского назначения. На сегодняшний день отмечается стабильность рынка.
Однако по ряду позиций, в том числе отечественного производства, наблюдается повышение уровня цен. Нами будет
инициировано обращение в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ульяновской области для проверки
необоснованного роста цен на отдельные позиции лекарств
и медицинских изделий, - заявил Павел Дегтярь.
По информации профильных специалистов, стоимость
лекарственных препаратов формируется на основе цены
производителя или импортера с учетом оптовых и розничных
надбавок.
По фактам значительного роста цен в аптеках жители Ульяновской области могут обратиться по телефону «горячей
линии» 8 (800) 2007307.
Также на сайте Минздравсоцразвития Ульяновской области по ссылке: http://www.med.ulgov.ru/informasiya/lekarstvennoe_obespechenie/5805.html представлены адреса
и телефоны социальных аптек, действующих на территории
региона.

В регионе новый военком

Петр Брыкин назначен на должность военного комиссара Ульяновской области приказом командующего войсками Центрального
военного округа от 16 декабря 2014
года №794. Он приступил к исполнению обязанностей 12 января.
Петр Евгеньевич Брыкин родился 14
мая 1960 года в селе Сара Сурского
района Ульяновской области. После
окончания школы работал электриком. В октябре 1978 года был призван
в ряды Советской армии. В августе
1980 года после прохождения срочной службы поступил в Оренбургское
высшее зенитно-ракетное командное
училище, которое успешно окончил
в 1984 году. С 1984 по 1985 год проходил службу в училище на должностях начальника расчета, командира
взвода курсантов, командира батареи
курсантов.
В 1990 году поступил в Военную
академию войсковой противовоздушной обороны ВС РФ им. Маршала
Советского Союза А.М. Василевского,
по окончании которой был направлен
для прохождения службы в Забайкальский военный округ на должность
командира дивизиона.
В 1997 году назначен на должность
начальника штаба зенитного отдела
воинской части.
С 2000 по 2010 год - командир зенитно-ракетной бригады Сибирского
военного округа. С сентября 2010 по
декабрь 2014 года - военный комиссар
Забайкальского края.

«Союз десантников»
пополняется

На днях новые участники известной общественной организации получили членские удостоверения.
Напомним, в дни новогодних каникул. в Заволжском районе состоялось празднование юбилея 104-й
воздушно-десантной дивизии и приуроченные к этой дате соревнования
по лазертагу. По итогам состязаний
несколько человек изъявили желание
вступить в «Союз десантников», дабы
впредь содействовать патриотическому воспитанию молодежи и развитию
массового спорта и здорового образа
жизни, а также оказывать поддержку ветеранам Воздушно-десантных
войск.
Удостоверения новым участникам
организации вручили 15 января в
музее «Комната славы 104-й воздушно-десантной дивизии». Как отметил
участвовавший в церемонии депутат
Ульяновской Городской Думы Юрий
Мухин, «Союз десантников» всегда
рад приветствовать в своих рядах
сильных и активных людей, кому не
безразлично будущее юных ульяновцев и престиж Вооруженных сил РФ.
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О реализации
санаторнокурортных путевок
на 2015 год

Порядок организации санаторно-курортного обеспечения в Вооруженных силах РФ
установлен приказом МО РФ
от 15.03.2011 г. №333 «О порядке санаторно-курортного
обеспечения в Вооруженных
силах Российской Федерации». Направление в санаторно-курортные организации
МО РФ согласно Порядку
осуществляется по решению
ГВМУ МО РФ на основании
письменного заявления пенсионера и справки для получения путевки по форме
№07о/у-04, утвержденной
приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. №256
«О порядке медицинского
отбора и направления больных на санаторно-курортное
лечение», оформленной в
медицинской организации
по месту жительства или работы.
Заявления и справки на
получение санаторно-курортных путевок принимаются в
территориальных приемных
санаторно-курортных комплексов, а также направляются установленным порядком в
ГВМУ МО РФ по почте (119160,
г. Москва, ул. Знаменка, д.
19) в санаторно-курортные
организации Минобороны
России и через официальный
сайт Минобороны России:
www.mil.ru, раздел «Обращение граждан». Отправить
обращение в Минобороны
России для пенсионеров МО
России и членов их семей - не
позднее чем за шестьдесят
календарных дней.
В 2015 году спланировано
проведение медицинской
реабилитации инвалидов из
числа военнослужащих и
граждан, уволенных с военной службы, с заболеваниями
и последствиями травм спинного и головного мозга (далее
- инвалиды-колясочники) на
базе ФГБУ «Сакский военный клинический санаторий
им. Н.И. Пирогова» в период
с 1 марта по 31 декабря 2015
года, состоящих на учете в
военно-медицинских организациях ЦВО, с последующим
предоставлением бесплатных
путевок при направлении их в
курортные организации МО на
медицинскую реабилитацию
после лечения в стационарных условиях в соответствии
с заключением ВВК.
Кроме того, на базе ФГБУ
«Евпаторийский военный детский клинический санаторий»
спланировано проведение
медицинской реабилитации
(санаторно-курортного лечения) несовершеннолетних
детей-инвалидов (до 18 лет)
контингента ВС РФ, имеющих показания для лечения
в ФГБУ «Евпаторийский военный детский клинический
санаторий».

Дело - не в звании, дело - в человеке

Высшей наградой считалось
звание Героя Социалистического
Труда. Кстати, в нашем регионе
его удостаивались более 70 человек. В этой статье мы расскажем
об одном из них. Надеемся, что
заметки о «людях труда» станут
доброй традицией для нашей
газеты - это особенно актуально
в связи с тем, что Ульяновску
собираются присвоить звание
«Город трудовой славы».

В советское время была хорошая и, можно
сказать, «мотивирующая» традиция - особо
отмечать трудовые заслуги человека, его
стремление достигнуть лучших результатов на
рабочем месте. И мотивация эта создавалась
не столько деньгами (премиями и т.п.), сколько
наградами и званиями, которые действительно
имели очень высокий статус.

«Кто - в ведра,
кто - в сковородки»

- Родилась я в 1930 году в
Самаре. Довоенное детство в
этом городе я помню смутно, тем
более что отца вскоре перевели в
Мелекесс (Димитровград), и мы,
естественно, переехали вместе
с ним. От самарского периода в
памяти остались только дребезжащие трамваи и красивый вид
на набережную: мы жили совсем
рядом с Волгой, - вспоминает
Нина Николаевна Кузьмина - известный ульяновский педагог,
более 20 лет возглавлявшая
местный отдел науки и учебных
заведений обкома партии (примерно та же должность, которая
сейчас именуется «министр образования»).
Ее отец работал в лесном хозяйстве, мать - домохозяйка,
воспитывавшая троих детей: у
Нины Николаевны были еще два
брата.
- Вот военное время я помню
хорошо: конечно, жилось очень
трудно. Отец в 1941 году ушел на
фронт, и мы остались с матерью
и бабушкой. Нас спасло то, что
были корова и свой огород. Мелекесс славился бахчевыми, всем
выделяли участки, и женщины целыми «товариществами» сажали
семена арбузов и дынь. Это нам
здорово помогало: арбузы ели
сами и продавали, а на эти деньги
покупали хлеб, - рассказывает
наша собеседница.
Татариновы (девичья фамилия
будущей «героини труда»), как и
все, получали хлеб по карточкам.
Однажды Нина потеряла эти
самые карточки, что в то время
означало настоящую трагедию
для всей семьи.
- Как мы выжили - ума не приложу, но ведь вся страна в таком
положении находилась. Зато если
бы вы знали, как мы радовались
победе! Мне тогда уже исполнилось 14 лет, и я хорошо помню этот
момент. Тротуары были деревянные - фактически доски лежали
вдоль домов. И вот слышу по этим
тротуарам топот чей-то, вышла и
смотрю: женщины колотят - кто
в ведра, кто в сковородки, кто в
какие-то трещотки - в общем, кто
во что горазд. Это народ так на
сообщение о победе отреагировал
- дождались!

На лаптях до Радищева

Через три года Нина поступила в Мелекесский учительский
институт. Еще за год до этого ее
семья осиротела: вернувшийся с
войны отец Николай Илларионович умер в 1947 году.
- После института меня направили учителем русского языка и
литературы в Радищевский район
в село Дмитриевка. Но судьба все
переиграла по-своему. Вообще, в
моей жизни всегда очень большую

роль играл случай. Например, когда я пришла в Радищевский отдел
образования, там посмотрели мои
документы и направили не в село, а
оставили в районе - из-за того, что
у меня была справка об окончании
курсов по немецкому языку. И я
очень благодарна за эту удачу:
именно работа в Радищевской
средней школе определила всю
мою дальнейшую судьбу, - продолжает вспоминать Кузьмина.
Любопытно, что в то время
добраться из Димитровграда
до Радищева было целым приключением.
- Сначала нужно было ехать из
Мелекесса в Ульяновск, оттуда
- до Сызрани, из Сызрани до
Новоспасского. Я сошла с поезда
в Новоспасском, мне тогда было
всего 20 лет, спрашиваю у кого-то
из местных: «Как добраться до
Радищева?». Отвечают: «Иди,
доченька, вон на ту гору, там тебя
кто-нибудь на транспорте подберет». А уж вечерело. Ждала-ждала, гляжу: едут на грузовике двое
мужчин. «Дяденьки, - прошу их,
- возьмите меня до Радищева!». А
места в кабине-то нет! «Ну, полезай, - говорят, - в кузов». Залезла
с грехом пополам, а грузовик
- полон лаптей. Куда-то, значит,
лапти везли. Я распласталась
там, за край кузова уцепилась
- так вот на лаптях до Радищева
и доехала…

Второй дом

В районной школе, по словам
нашей рассказчицы, она обрела
«второй дом». Учили детей в
здании бывшей церкви - с высокими потолками и небольшими
окнами. Затем построили двухэтажное деревянное здание
новой школы. К тому времени
молодая учительница стала директором учебного заведения.
- Дети и учителя были просто
замечательные. Я до сих пор
помню многих из них. Из учени-

ков - вот Колбешин - «звездочка»
наша: у него голос - как у оперного певца и учился хорошо. Еще
были две сестрички Старостины,
одна из них потом стала доктором медицинских наук, другая
- кандидатом. Когда я переехала
в Ульяновск и стала сравнивать,
то заметила, что в городе дети немного другие. И среди сельских
были, конечно, дети-хулиганы,
но это никогда не проявлялось
в форме настоящей агрессии.
Все-таки в селе все друг друга
знают, может, это влияло. А в
городе - тут все иначе, дети более
дерзкие, что ли, - сопоставляет
Нина Николаевна.
Кстати, именно в Радищево, где
она прожила 19 лет, Кузьмина
встретилась со своим супругом
- Адольфом Михайловичем.
- Это вообще уникальный человек. О нем можно целую повесть
написать! Еще в юности ему на
мельнице оторвало правую руку:
он с детства всегда что-то выдумывал, изобретал какие-то модели
и вот - пошел на мельницу деталь
обточить. А мельник по ошибке
включил жернова - в результате
парень остался без руки. Моя
мать, когда узнала, что я за него
замуж собралась, чуть в обморок
не упала. А мы с ним душа в душу
больше полувека живем!
Адольф Михайлович долгое
время работал на автозаводе водителем-испытателем. До сих пор
в свои 85 лет он водит машину, сам
ее ремонтирует, а недавно собственными руками (точнее - рукой)
собрал… трактор.
- У нас дом в Ясашной Ташле, там
у него мастерская. Спрашиваю его:
«Ну, зачем нам трактор?». «Пригодится. Дрова будем возить. Для
интереса я его собрал!».

Герой Соцтруда
и Скочилов

- Я даже не знаю, как я это
звание умудрилась получить!

- улыбается наша собеседница.
- У нас в районе было всего три
женщины-руководительницы:
главный зоотехник колхоза имени Жданова Инна Михайловна
Кулагина, председатель этого же
колхоза Мария Петровна Алексеева - очень грамотная и боевая
женщина, ее колхоз гремел по
всей стране. Ну и я - директор
Радищевской школы. Вот из всей
массы учителей выбрали меня,
зоотехнику Кулагиной тоже дали
звание.
Особую роль в жизни нашей
героини сыграла встреча с первым секретарем Ульяновского
обкома КПСС Анатолием Скочиловым.
- Он так внешне грубоватый
был, но внутри - добрый. И опять
же - здесь все случайно вышло.
Он приехал к нам в Радищево,
один раз побыл на моем уроке
и говорит при прощании: «Вам
здесь не место!».
Каково же было удивление
Кузьминой, когда ей сообщили, что ее вызывают «в
область» - спустя месяц после
этой встречи.
- Еду в Ульяновск, у самой
«поджилки» трясутся: думаю,
наверное, школа ему наша не
понравилось. Прихожу к Скочилову, он сажает меня за стол
и говорит: «Пиши заявление об
освобождении места директора
школы!». Я пытаюсь возразить:
«В чем хоть причина увольнения?» - «Пиши, сказал!». Я написала: «Прошу освободить меня
от занимаемой должности директора средней школы в связи
с…» и остановилась, а он диктует
дальше: «…в связи с переводом
на другую работу! Будешь заведовать отделом науки!». Я - в
слезы! «Какой отдел науки - мне
в школе работать нравится, это
моя вторая жизнь!». А он мне в
ответ: «Значит, будет еще одна
жизнь!».

На новом месте

Семье Кузьминых пришлось
расстаться с привычным образом
жизни в Радищево и перебраться
в Ульяновск. Постепенно Нина
Николаевна освоилась с новой
работой - в должности заведующей отделом науки и учебных
заведений обкома партии.
- В общем-то мне помогали
многие, со всеми удалось найти
общий язык - и с директорами
ульяновских школ, и руководителями училищ, и ректорами вузов.
Многое познавала в процессе
работы. Особенно тяжело пришлось в самом начале - в 1969
году, потому что это было как раз
накануне столетия Ленина, тут
сплошные празднества, семинары, визиты - нельзя было ударить
в грязь лицом, - рассказывает
учительница.
В этой новой, неожиданной
для нее должности Кузьмина
проработала более 15 лет - до
самой пенсии.
- Жизнь прожила интересную
- командировки, встречи и общение со множеством очень хороших и интересных людей. Но самое главное - удалось воспитать
прекрасных сына и дочку. Вот за
эту «случайность» я благодарна
судьбе больше всего! - заключает
Нина Николаевна.
Евгений Нувитов

город и горожане
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По маршруту памяти

19 января в 11.00
на праздничном
экскурсионном
трамвае №72
ветераны и труженики
тыла проехали по
историческим местам
Ленинского района.
Организаторами такого
необычного мероприятия
стали МУП «Ульяновскэлектротранс»
и администрация
Ленинского района.

Трамвай с символическим номером
отправился с ветеранами от остановки
«Северный Венец» и проследовал по
историческому маршруту №1 «Трампарк - Вокзал», положившему начало
трамвайному движению в Ульяновске в
1954 году.
Во время поездки сотрудник «Ульяновскэлектротранса» Иван Митченко
рассказал пассажирам о дореволюционном Симбирске, обо всех важных вехах
в истории нашего города с момента его
основания, поделился интересными
фактами из жизни старого Симбирска и
современного Ульяновска. Рассказ был
настолько содержательным, а экскурсовод располагающим к себе, что ветераны
с удовольствием подключились к разговору, и многие рассказали о своих впечатлениях и воспоминаниях, связанных с
городом и Ульяновской областью.
- Я пошла работать еще несовершеннолетней. Трамваю в Ульяновске тогда
было только 12 лет. И трамваи были
другими, и работа, и город. В устькатав-

Здесь создают

вездеходы

Наша газета публикует серию
материалов о ведущих предприятиях города, внесших наибольший вклад в его развитие. Сегодня речь пойдет об Ульяновском
автомобильном заводе.

ских вагонах было холодно, снегопады
были жуткие! Дорогу по рельсам мы,
вагоновожатые, пробивали сами: берешь
лопату, чистишь, едешь. Меня сразу
предупредили, что работа - трудная, но
взять могут только на полный рабочий
день. Я не побоялась - и выдержала!
Едешь, бывало, по Минаева, а домики
вдоль дороги низенькие, одноэтажные,
и мне видна вся квартира, даже накрытый
стол… Другим был Ульяновск, - делились
прошлым ветераны, по очереди выходя
к микрофону, которым был оборудован
специальный трамвай.
Там же для ветеранов спели девушки
из вокальной студии «1000 линий».
Надо отдать должное вокальному коллективу: в нестандартном для артистов
пространстве они смогли сделать свое
выступление зажигательным и близким
для всех.
Во время стоянки на «старом» вокзале
всех пассажиров трамвая №72 напоили
чаем с конфетами и печеньем организаторы экскурсии.

Возвращение назад было не менее
интересным. Оказалось, что у Ивана Митченко еще достаточно интересных фактов о нашем любимом городе. Например,
знаете ли вы, что до революции бульвар
Новый Венец был разделен на три аллеи,
гулять по которым можно было только
сообразуясь с сословным принципом:
по первой, ближайшей к Волге, аллее
с великолепным видом могли гулять
только дворяне и очень богатые люди,
по второй - мелкие купцы и прислуга, а
по третьей - простой народ. С нее Волги
уже видно не было…
На обратном пути вагон останавливался, чтобы высаживать пассажиров.
Экскурсия и теплое общение настолько
пришлись по душе пожилым людям, что
было заметно, как они неохотно сходят
на своих остановках. А выходя, каждый
говорил много теплых слов собравшимся и организаторам праздничного
трамвая.
В трамвае катался
Павел Половов

Ровесница региона

В понедельник в Засвияжье была проведена необычная акция: специалисты
ОГУ социальной защиты населения и представители Засвияжской
администрации поздравили тех горожан, которые родились в тот же день и год,
когда была образована Ульяновская область, - 19 января 1943 года.

Вместе с ними мы заглянули к одной из ровесниц
нашего региона - Лидии
Харламовой. Думается, что
судьба этой скромной женщины, почти всю жизнь проработавшей кладовщицей на
автозаводе, ничуть не менее
сложна и интересна, чем
история целой области.
- Я родилась в селе Малый Барышок Сурского
района - это очень красивое место. Раньше там
было почти 800 дворов,
сейчас и трех домов не
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осталось, - рассказывает
Лидия Ивановна.
Когда она училась в седьмом классе, ей пришлось
пойти на работу в колхоз:
учеников было мало и класс
расформировали.
- В Астрадамовку в школу
ходить далеко, и я решила не
доучиваться. А в колхозе что
получилось: я маленькая была
- и вот результат - осталась инвалидом на всю жизнь! - наша
собеседница показывает свою
левую руку, которая, как оказалось, является протезом.
Пятнадцатилетняя девушка
стояла возле работающей
колхозной соломорезки и ей
ножами «начисто» отрезало
конечность.
- Собрали целое колхозное
собрание по этому поводу и
определили меня кассиром
в Астрадамовку. Затем я три
года трудилась сельским почтальоном, - вспоминает Харламова.
Работа почтальоном также

оказалась совсем непростой:
корреспонденцию приходилось забирать в соседнем
селе Выползово, которое находилось в семи километрах
от Малого Барышка.
- Разносила и газеты, и
пенсию, и лотерейные билеты. И вот однажды в пургу я
сбилась с дороги и замерзла
бы наверняка, если бы дядя
совершенно случайно не заметил меня.
Когда такая ситуация повторилась, Лида поняла, что
нужно менять место работы.
- Я поехала в Ульяновск, но
без городской прописки нигде
устроиться не смогла. Почти
два месяца я жила «между
небом и землей» - в полной неопределенности. Мне помогла
моя тетка - она упросила мужа
прописать меня в их квартире.
Так я попала на УАЗ.
В качестве кладовщицы Лидия Ивановна проработала
на автозаводе почти 30 лет.
Именно на этом предприятии

она повстречалась и со своим
будущим супругом - Вячеславом.
- Он умер в 38 лет - от болезни. Нашей дочке тогда было
уже 13 лет, так что я ее «доращивала» одна. Дочка закончила пединститут и сейчас
работает воспитательницей в
детском саду.
Слава Богу, сейчас у ровесницы нашего региона все в порядке: она выглядит гораздо
моложе своих лет и смотрит
на жизнь с оптимизмом.
- Конечно, я рада, что меня
так необычно поздравили.
Кстати, я только сегодня узнала об этом совпадении - в датах рождения. В моей жизни
было много невеселых минут,
но находилось место и для настоящего счастья. Так, наверное, и должно быть: взлеты и
падения. Желаю Ульяновской
области процветания и - не
падать духом!
Беседовал
Евгений Нувитов

Своим зарождением автозавод обязан
решению Государственного комитета
обороны СССР об эвакуации в августе
1941 года из Москвы в Сибирь, на Урал и
на Волгу ряда крупных столичных предприятий. Среди них был Московский автомобильный завод имени Сталина (ЗИС).
В Ульяновск отправили группу специалистов, которая должна была определить
место для размещения завода. Нашли его
на высоком берегу Волги - там, где находились здания складов Государственного
таможенного управления.
С первых дней рабочие трудились по
12 часов и днем и ночью - при свете костров.
Уже к началу 1942 года цех боеприпасов
(инструментальный №2) под руководством начальника К.И. Протопопова дал
первую продукцию - авиационные снаряды. А 30 апреля работники цеха сборки и
испытаний автомобилей под руководством
начальника А.К. Воробья собрали свой
первый автомобиль - трехтонный грузовик
ЗИС-5. К концу 1942 года на фронт было
отправлено уже 1893 машины.
В 1944 году машину марки ЗИС-5 передали на Урал, в город Миасс, а Ульяновскому автозаводу было поручено освоить
и наладить выпуск автомобилей ГАЗ-АА.
1955 год ознаменовался началом выпуска легковых автомобилей повышенной
проходимости ГАЗ-69 и ГАЗ-69А и прицепов к ним. С этого момента стартует
история УАЗа как производителя вездеходов. В 1961 году было начато серийное
производство грузовика с бортовой платформой УАЗ-451Д и фургона УАЗ-451. 12
декабря первые машины сошли с нового
конвейера.
2 ноября 1971 года на заседании техсовета принято решение о безостановочном
переводе производства с автомобилей
ГАЗ-69 и ГАЗ-69А на автомобили нового
поколения - УАЗ-469 и УАЗ-469Б. Машина получила широкое распространение
в армии, народном хозяйстве, среди
рыбаков и охотников, путешественников,
став одним из самых распространенных
автомобилей в СССР. Также ульяновские
вездеходы экспортировались в десятки
стран мира.
1983 год. Группа конструкторов УАЗа
получила правительственные награды за
изобретение плавающего автомобиля
«Ягуар». Эта модель предназначалась для
армии, в частности для пограничников.
В 1990-е годы настала пора обновления
модельного ряда. 5 августа 1997 года с
конвейера сошла первая опытная партия
новых автомобилей УАЗ-3160. Этот автомобиль стал основой для разработки
автомобилей Simbir и УАЗ-3163.
Следующая новая модель внедорожника UAZ Patriot была запущена в серию 17
августа 2005 года. По сей день эта машина
лидирует в списках самых популярных на
российском рынке благодаря сочетанию
комфорта и высокой проходимости. В
2010 году с конвейера Ульяновского
автомобильного завода сошли первые
автомобили с двухтопливной системой
питания (бензин + газ), а осенью 2014 года
UAZ Patriot был кардинально обновлен.
В настоящее время завод начал разработку нового семейства автомобилей, так
называемых кроссоверов, предназначенных, в первую очередь, для эксплуатации
в городе. Ожидается, что новые машины
встанут на конвейер уже в 2019 году.
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вести из района
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27 января 1944 года - особая дата в
истории нашей страны. В этот день
закрылась одна из самых драматических и героических страниц Великой
Отечественной войны - была окончательно снята блокада Ленинграда.
Оборона города на Неве стала
символом беспримерного мужества
и силы духа советского народа, его
Вооруженных сил, миллионов ленинградцев. 900 долгих дней и ночей,
превозмогая голод и холод, защищали
они родной город. Под непрерывными бомбежками и артобстрелом
советские люди самоотверженно
трудились на военных заводах, в составе дивизий народного ополчения
героически сражались с врагом, организовывали вывоз на большую землю,
детей, женщин, стариков, раненых
и больных.
Город выстоял, а подвиг защитников Ленинграда навсегда остался в
памяти народа.

Мы, жители Ленинского района,
с огромным уважением относимся
к участникам блокады. От всей
души приветствуем тех, кто отмечен знаком «Житель блокадного
Ленинграда», - сегодня их в районе
30 человек. Восемь из них принимали участие в боевых действиях за
освобождение города, за что они
награждены медалями «За оборону
Ленинграда».
В течение 1941-1944 годов в городе
на Неве и его окрестностях погибло
не менее миллиона мирных граждан
и около трех миллионов солдат.
Вечная память павшим!
Низкий поклон вам, здравствующие ветераны! Желаю вам крепкого
здоровья и долгих лет жизни! Пусть
мир и благополучие всегда будут в
ваших домах!
Сергей Шерстнев,
глава администрации
Ленинского района

Спасибо вам, ветераны!

В Ленинском районе поздравят участников обороны и жителей блокадного
Ленинграда.
На сегодняшний день в районе проживают восемь участников обороны Ленинграда и 30 граждан, награжденных знаком «Житель блокадного Ленинграда».
В преддверии 71-й годовщины снятия блокады Ленинграда им будут вручены
продовольственные наборы и поздравительные открытки от Главы города Марины
Беспаловой. Депутаты Ульяновской Городской Думы, представители администрации района, а также органов социальной защиты города поздравят ветеранов на
дому.
НАША СПРАВКА
27 января отмечается День воинской
славы - День полного освобождения советскими войсками города Ленинграда
от блокады его немецко-фашистскими
войсками.
В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить
город. 8 сентября 1941 года город

был окружен. 18 января 1943 года
блокада была прорвана, и у города
появился коридор сухопутной связи
со страной.
27 января 1944 года советские войска полностью сняли длившуюся 900
дней фашистскую блокаду города. В
ознаменование окончательного снятия
блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Проверили, предупредили, наказали
В минувшую пятницу,
16 января, в Ленинском районе
прошел Единый день профилактики правонарушений.

Лучшим школьникам вручили паспорта

В понедельник, 19 января, в администрации Ленинского района вручили паспорта юным ульяновцам.
В рамках Всероссийской акции «Мы - граждане России» заместитель главы администрации района Рейнад Багаутдинов в торжественной обстановке вручил 15 лучшим школьникам Ленинского,
Засвияжского и Железнодорожного районов их главный документ
- паспорт гражданина Российской Федерации.
- Звание гражданина России - огромная честь, но вместе с тем и
огромная ответственность, - сказал Рейнад Багаутдинов. - Вам предстоит строить будущее нашей страны. Во многом будет зависеть от
вас, какой именно будет Россия в ближайшие десятилетия. Какую бы
профессию вы ни выбрали, необходимо помнить главное - вы должны
быть патриотами нашей Родины и сделать ее процветающей, сильной,
свободной, уважаемой во всем мире державой.
Юные ульяновцы дали обещание с честью и достоинством нести
высокое звание гражданина России. Вместе с паспортом гражданина
Российской Федерации каждому из ребят были вручены памятные
подарки.
Мероприятие завершилось концертным выступлением воспитанников детского вокального коллектива «1000 линий».

«В ожидании чуда»

Посиделки под таким названием традиционно пройдут в
Ленинском районе.
Мероприятие состоится сегодня в Музее народного творчества Центра народной культуры.
Участницами посиделок станут
будущие мамы - студентки образовательных учреждений Ленинского района Ульяновска.
Будущие мамы узнают о традиции материнства на Руси, познакомятся с текстами колыбельных
песен, узнают об особенностях
их исполнения, бытования, а
также сами попробуют их спеть.
Также девушкам расскажут об
истории Татьяниного дня.
Советы участницам посиделок
по изготовлению оригинальных
подарочных наборов для буду-

щих мам даст мастер декоративно-прикладного искусства
Ирина Люц. Она объяснит, как из
обычных пеленок, распашонок и
подгузников создать уникальные
подарки и сувениры для малышей.
Кроме того, гостей праздника
педагоги техникума легкой промышленности и дизайна познакомят с интерактивными текстильными книжками для малышей,
расскажут, как своими руками
создать детские авторские сказки и рассказы из ткани.
Будущим мамам будет предоставлена уникальная возможность своими руками изготовить
куклу-оберег под руководством
заведующей музеем «Народная
кукла» городской гимназии №65
Людмилы Колпаковой.

Специалисты администрации
района совместно с представителями соответствующих силовых
структур провели рейды по неблагополучным адресам и профилактические беседы.
Так, был проведен рейд по
проверке притонов для розыска
лиц, скрывавшихся от контроля уголовно-исправительной
инспекции. Кроме того, специалисты администрации района
совместно с сотрудниками филиала по Ленинскому району ФКУ
УИИ Управления Федеральной
службы исполнения наказания
России по Ульяновской области
провели проверку лиц, осужденных к мерам наказания без
изоляции от общества, имеющих
ограничения, запреты и обязанности. Всего участники рейда посетили семь адресов по бульвару
Архитекторов, улицам Любови
Шевцовой, Юности, Ватутина,
Гафурова и Толбухина.
В этот же день специалисты
отдела по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних администрации
Ленинского района и Управления
Министерства здравоохранения,
социального развития и спорта
Ульяновской области по городу
Ульяновску провели межведомственный рейд. Они посетили
семьи, в которых проживают
подростки, состоящие на учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и на
внутришкольном учете, а также
те семьи, которые находятся
на данный момент в социально
опасном положении.
На базе школы №21 состоялась встреча учеников 10-11
классов со специалистом ДПО
ГКУЗ «Ульяновская областная

клиническая наркологическая
больница» Эллой Кондрашкиной. Она также провела осмотр
учащихся и индивидуальные
беседы с целью профилактики
немедицинского потребления
наркотических и других психотропных веществ.
Ученики 8-х классов встретились с инспектором по делам несовершеннолетних УМВД России
города Ульяновска Светланой
Полововой. Она рассказала
школьникам об ответственности
за совершение правонарушений.
Для пресечения фактов несанкционированной торговли
специалистами отдела по взаимодействию с правоохранительными органами и общественностью
администрации района совместно со специалистами Управления
административно-технического
контроля администрации города,
участковым уполномоченным полиции УМВД России по городу
Ульяновску проведен рейд, в
ходе которого пресечена несанкционированная торговля
картофелем возле дома №104

по проспекту Нариманова. В
отношении нарушителя (гражданина Республики Чувашии) был
составлен протокол об административном правонарушении по
статье 22 Кодекса Ульяновской
области об административных
правонарушениях.
Сотрудниками отдела судебных приставов по Ленинскому
району совместно с участковым,
специалистом отдела по обеспечению деятельности комиссии
по делам несовершеннолетних
администрации района проведен
рейд по должникам, уклоняющимся от уплаты алиментов.
В ходе рейда были посещены
11 адресов по улицам Радищева, Репина, Розы Люксембург,
1 пер. Маяковского.
При проверке должников
письменно предупредили об
административной и уголовной
ответственности за уклонение
от уплаты алиментов. Им выдали
повестки для явки к судебному
приставу-исполнителю в районный отдел судебных приставов,
одного из должников объявили
в федеральный розыск.

Спросите главу района

Жители Ленинского района, если у вас
есть вопросы к главе администрации вашего
района Сергею Шерстневу, то вы можете их
задать, позвонив к нам в редакцию по телефонам: 44-02-67, 44-06-42.

Мы расскажем о ваших проблемах Сергею
Александровичу, передадим ваши просьбы, советы, пожелания и предложения.
Ответы Сергея Шерстнева вы сможете прочитать на страницах нашей газеты.

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
24 января, 10.30, 13.00 «Приключения Люси в стране

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
24 января, 18.00 - «Человекообразные».
25 января, 11.00 - «Как Лопшо человеком стал».
27 января, 14.00, 16.00 «Простые вещи».
28 января, 13.30 - «Проделки
братца Кролика».
29 января, 13.30 - «Кот в
сапогах».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
24 января, 17.00, 25 января,
17.00 - «Солнечные мальчики».
29 января, 18.00 - «Бедная
Лиза».
Малая сцена
27 января, 18.00 - «Не покидай меня».

ФИЛАРМОНИЯ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
23 января, 18.30 - арт-проект
«Бах, break-dance и барабаны»
(к Дню студента).
27 января, 18.30 - проект
«Вечерний Симбирск», концерт
«Мы были высоки, русоволосы…». Солисты - заслуженная
артистка России Вера Чиркина
(сопрано), лауреаты международных конкурсов Владимир Самарев (баритон), Вера
Корчева (фортепиано), Дарья
Пузанова (сопрано), Иван Крайник (баян).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
25 января, 17.00 - концерт
«Джазовая скрипка». Солисты
- народный артист России Даниил Крамер (фортепиано, Москва), Тим Клипхаус (джазовая
скрипка, Нидерланды).

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
29 января, 13.00 - урок муже-

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
23 января, 17.00 - творческий вечер «Жизнь моя - любовь моя» ульяновского поэта
Н. Дубовик в клубе поэтов.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Любовь, секс и Лос-Анджелес».
Зал «Луи»
«Две женщины».
Кино для детей
«Елки лохматые».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Приключения Паддингтона», «Черное море», «Вызов
бездне», «Три богатыря. Ход
конем», «Ночь в музее. Секрет гробниц», «Женщина в
черном-2. Ангелы смерти».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Тупой и еще тупее 2», «Приключения Паддинтона», «Заложница 3», «Снежная королева 2», «Ночь в музее. Секрет
гробниц».

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

мыльных пузырей».
25 января, 10.30, 13.00 «Маша и медведь».

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «Что такое
УОФ РФ» (к 90-летию Ульяновского общества филателистов).

МУЗЕИ
«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Зимние забавы» (традиции празднования Рождества и Нового года
от конца XIX века до наших
дней).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
29 января, 15.00 - литературная программа «Тонкий знаток
душ человеческих», посвященная 155-летию со дня рождения
А.П. Чехова.

БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
27 января, 13.00 - урок мужества, посвященный Дню воинской славы России - снятию
блокады Ленинграда.

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
28 января, 13.00 - час истории «Память о войне нам книга
оживит» с участием ульяновских краеведов.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
26 января, 13.00 - литературный час по творчеству поэта
Н. Благова с участием Е. Кувшинниковой, ульяновского поэта, главного редактора литературного журнала «Симбирск».

ства, посвященный 110-летию
со дня рождения И. Полбина.

АФИША НА НЕДЕЛЮ

ТНТ

РОССИЯК
7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Дом»
13.05 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 Х/ф «Я РОДОМ ИЗ
ДЕТСТВА»
17.05, 2.40 Д/ф «Дом
Ритвельда-Шредер в
Утрехте. Архитектор и
его муза»
17.20 «Избранные симфонии
Бетховена». Симфония
№3. Владимир
Юровский и ГАСО
России им.
Е.Ф. Светланова
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №9

НТВ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ЖДАТЬ,
КОГДА ЖДЕШЬ
РЕБЕНКА» 16+
13.35, 22.35 «Комеди Клаб.
Лучшее» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
1.00 Х/ф «ОДИН
ПРОПУЩЕННЫЙ
ЗВОНОК» 16+
2.40 М/ф «Даффи Дак.
Фантастический
остров» 12+
4.15 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+

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

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Диалог со смертью.
Переговорщики» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.55 «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
23.40 «Крым. Приятное
свидание».
Фильм Анастасии
Чернобровиной

РОССИЯ1

СТС
6.00, 5.25 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 23.55, 1.30 «6 кадров»
16+
8.30, 23.25 «Нереальная
история» 16+
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
18.30 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
20.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 М/ф «Стюарт Литтл-2»
0+
3.05 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» 0+
4.55 «Животный смех» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 Т/с «МОСГАЗ» 16+
14.05, 15.15, 23.55 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
0.45 «Проверь себя» 12+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 4.00 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 4.30 «Был бы повод»
16+
13.05 «Домашняя кухня» 16+
14.05 «Кулинарная дуэль»
16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 Х/ф «ДИКАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
2.55 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10, 0.40 «Эволюция»
11.45, 14.00, 21.45 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
14.25 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Смешанный
командный спринт
15.30, 1.35 «24 кадра» 16+
16.00, 2.05 «Трон»
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.25 Х/ф «СЛЕД ПИРАНЬИ»
16+
22.05 «Кузькина мать». ЦарьБомба. Апокалипсис
по-советски
2.35 «Наука на колесах»
3.15 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - СКА
(Санкт-Петербург)
5.20 Х/ф «ДВЕ
ЛЕГЕНДЫ. ПОЛНАЯ
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Человек с
неограниченными
возможностями»
21.35 «Тем временем»
22.25 Д/ф «Блокада. Когда
исцеляло только
сострадание»
23.35 «Документальная
камера». «Кино и
музыка. Место встречи»
0.20 Д/ф «Палка»
1.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Операция «Жесть»
(кат 16+)
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «История под снос»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
1.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Семейное счастье
Петра Фоменко 16+
09.50 Хочу верить 16+
10.50 Х/ф Нейлон 100% 12+
12.30 Командорские острова
16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Алые паруса 12+
15.30 Семейное счастье
Петра Фоменко 16+
16.25 Х/ф Сердцеедки 16+
18.15 Т/с Собачья работа 16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Садовник 16+
23.00 Командорские острова
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Живые камни»
16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Справедливый
телефон 16+
20.00 «Кино»: «Черный
рыцарь» 12+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Черный
рыцарь» 12+
01.20 «Кино»: «5
неизвестных» 16+
03.00 «Туристы» 16+
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ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.45 «Проверь себя» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Русский след Ковчега
завета» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Моя
блокада». 16+

НТВ

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.30 «Главная дорога» 16+
2.10 «Дикий мир»
2.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
4.25 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+
6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 14.30, 23.55 «6
кадров» 16+
9.30, 23.25 «Нереальная
история» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

05.00 «Туристы» 16+
05.40 «Смотреть всем!» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Справедливый
телефон 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Зеленый
Солярис» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 14.05, 4.25
«Кулинарная дуэль» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 3.25 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.55 «Был бы повод»
16+
13.05 «Домашняя кухня» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ
ИСТОРИЯ» 12+
2.20 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15, 0.35 «Эволюция»
11.15, 14.15, 21.45
Большой спорт
11.40 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Спринт. Мужчины
12.55 Биатлон. Кубок мира
14.30 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Спринт. Женщины
15.40 «24 кадра» 16+
16.25 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.20 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.05 «Кузькина мать».
Атомная осень 57-го
2.00 «Моя рыбалка»
2.25 «Диалоги о рыбалке»
2.50 «Язь против еды»
3.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Адмирал»
(Владивосток)
5.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ. ПО
СЛЕДУ ПРИЗРАКА» 16+

РОССИЯ2

22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Три Мелодии».
Авторская анимация
Гарри Бардина
0.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР»
1.35 И. Штраус. Не только
вальсы
2.50 Д/ф «Эзоп»

ВТОРНИК 27 ЯНВАРЯ
14.40 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.00 Х/ф «КУЛЛЗАВОЕВАТЕЛЬ» 0+
2.50 М/ф «Мухнем на Луну»
12+
4.25 Д/ф «Шимпанзе» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ»
16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
1.00 Х/ф «РАЗВЛЕЧЕНИЕ»
18+
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.10 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10, 20.10 «Правила
жизни»
12.35 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 Д/ф «Блокада. Когда
исцеляло только
сострадание»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Сати. Нескучная
классика...»
16.20 Д/ф «Вадим
Фиссон. Человек с
неограниченными
возможностями»
17.05 Д/с «Монологи
великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена». Симфония
№4. Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №10
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.20 «Аркадий и Борис
Стругацкие. «Трудно
быть Богом»
22.00 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»

12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «Дом большой
мамочки» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Дом большой
мамочки» 16+
01.20 «Кино»: «Сотовый» 16+
03.00 «Туристы» 16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Леонид Каневский.
Непереводимая игра
слов 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Вас вызывает
Таймыр 16+
12.30 Рай в шалаше 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Алые паруса 12+
15.30 Леонид Каневский.
Непереводимая игра
слов 16+
16.25 Х/ф Садовник 16+
18.15 Т/с Дети Водолея 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Инфомания» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Формула счастья
16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Рай в шалаше 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК»
10.20 Д/ф «Ворошиловский
стрелок» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
13.35 Д/с «Династiя. Чего
хочет женщина?» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Виктор
Гришин» 16+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ» 12+
2.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ»
4.05 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова»
12+
5.05 Д/ф «Атака тигровой
акулы. Во власти
страха» 12+

ПЕРВЫЙ

18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» 16+
21.05 Х/ф «ВОЛЧИЙ
ОСТРОВ» 16+
23.05 «Таинственная Россия»
16+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
2.25 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
3.20 «Дикий мир»
3.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00, 3.10 Мультфильмы 0+
8.05, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 «Барашек Шон» 0+
10.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 16.00 «6 кадров» 16+
13.25, 19.10, 22.35 Шоу
«Уральских пельменей»
16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
20.35 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
23.35 М/ф «Тайна Красной
планеты» 0+
1.15 Х/ф «ЭТО ОЧЕНЬ
ЗАБАВНАЯ ИСТОРИЯ»
16+
3.50 Х/ф «СКОТТ ПИЛИГРИМ
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
15.00, 22.00 «Stand up» 16+
16.00, 21.00 «Однажды в
России» 16+
17.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ПОКА НОЧЬ НЕ
РАЗЛУЧИТ» 18+
2.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
5.35 «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым»
10.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
12.10 «Легенды мирового
кино». Джек Николсон
12.35 «Россия, любовь моя!»
13.05 «Гении и злодеи».
Генрих Шлиман

5.35 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 Д/ф «Каноны красоты»
16+
9.00 Х/ф «СЕРДЦА ТРЕХ» 12+
13.50 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА»
16+
22.15 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «НА КОГО БОГ
ПОШЛЕТ» 16+
2.00 Д/с «Мужской род» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
9.10 «Язь против еды»
9.40 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК. ТАНК
ПОРОХОВЩИКОВА»
16+
11.20, 14.50 Биатлон.
Чемпионат Европы
13.30 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Масс-старт.
Мужчины
17.00 «Гвардия. Мы были
простыми смертными»
17.50, 19.40, 21.30 Т/с
«ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
16+
23.20 Большой спорт
23.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.25 «На пределе» 16+
1.50, 2.20, 2.50 «Основной
элемент»
3.45 «Человек мира». Выборг
4.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
5.25 Х/ф «КРАСНАЯ
ПЛОЩАДЬ» 16+

РОССИЯ2

13.30 Д/ф «Удивительный
мир моллюсков»
14.25 «Пешком...» Москва
железнодорожная
14.50 «Что делать?»
15.40 Габриэла Монтеро.
Концерт в Филармонии
Эссена
16.45 «Кто там...»
17.15 Д/ф «Святитель»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.25 К 70-летию Великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.40 Х/ф «РАДУГА»
21.05 Сергей Гармаш.
Творческий вечер в
Доме актера
22.20 «Шедевры мирового
музыкального театра»
2.40 Д/ф «Брюгген.
Северный плацдарм
Ганзейского союза»

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.55 Д/ф «Просто Клара
Лучко» 12+
8.45 Х/ф «КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
13.30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «ХОЗЯИН» 16+
17.15 Т/с «ТАКСИ ДЛЯ
АНГЕЛА» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
2.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
4.00 Д/ф «Жадность больше,
чем жизнь» 16+
5.20 Д/ф «Знаменитые
соблазнители. Джек
Николсон и его
женщины» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Дети Водолея 16+
11.50 Х/ф Пеппи Длинный
чулок, 1-я серия 12+
13.10 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Пеппи Длинный
чулок, 2-я серия 12+
15.00 «Переменка» 12+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф 21 и больше 16+
18.15 Саперы 16+
18.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.15 Личная жизнь вещей
16+
19.35 Тайны еды 16+
19.55 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
20.25 Тайны тела 16+
21.00 Х/ф Лабиринт 16+
23.00 Т/с Последний час 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Не дай себе
заглохнуть!». Концерт
Михаила Задорнова 16+
06.00 «Гаишники» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ВЕРСИЯ
ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Теория заговора» 16+
13.15 Х/ф «ПИРАТЫ
КАРИБСКОГО МОРЯ.
НА СТРАННЫХ
БЕРЕГАХ» 12+
15.45 «Игорь Матвиенко.
Круто, ты попал...» 12+
16.50 «ДОстояние
РЕспублики. Игорь
Матвиенко»
18.40 «КВН». Высшая лига.
Финал» 16+
21.00 «Время»
22.30 «Точь-в-точь»
23.55 Х/ф «ПРИСЛУГА» 16+
2.30 «Прима из клана
сопрано» 16+
3.30 «Мужское / Женское»
16+

РОССИЯ1
05.25 «Русское поле»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА.
«Кулинарная звезда»
12.10 «Ищу тебя» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
16.15 «Красотки» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Частный детектив
Татьяна Иванова. Бес в
ребро» 12+
01.45 «Сумасшедшая
любовь» 12+

НТВ
6.00, 0.25 «Дорожный
патруль»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая +»
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» 12+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35, 0.35 «Дорожный
патруль»
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»
16+
17.00 «Контрольный звонок»
16+
18.00 «Следствие вели...»
16+
19.00 «Центральное
телевидение»

НТВ

05.10 ««SOS» над тайгой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.00
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»
10.45 «ВРЕМЯ АВИАЦИИ»
11.20 «Костер на снегу» 12+
14.30 «Костер на снегу».
Продолжение 12+
15.40 «Субботний вечер»
17.35 ПРЕМЬЕРА. «Петросян
- шоу» 16+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Гордиев
узел» 12+
00.25 «Красавица и
Чудовище» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
6.10 Х/ф «ОРЕЛ И РЕШКА»
12+
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Смешарики»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Виктор Косых. «Не
бейте его, это артист!»
16+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «ВЫШЕЛ ЕЖИК ИЗ
ТУМАНА...» 16+
17.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.20 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Театр Эстрады» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» 16+
23.10 Д/с «Нерассказанная
история США» 16+
0.20 Х/ф «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ»
18+
2.50 Х/ф «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА»
16+
4.50 «Мужское / Женское»
16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
12.05 Д/ф «Анатолий
Кузнецов»
12.45 «Большая семья». Вера
Глаголева. Ведущие
Юрий Стоянов и
Александр Карлов
13.40 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.10 Анна Нетребко, Петр
Бечала, Рене Папе
в гала-концерте в
Венском Бургтеатре
15.30 «Чуча». «Чуча-2».
«Чуча-3». Авторская
анимация Гарри
Бардина
16.50, 1.55 Д/ф «Короли
и шаманы АруначалПрадеша»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
8.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ХОББИТ.
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
5.15 «Женская лига. Парни,
деньги и любовь» 16+
6.00 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+

ТНТ

6.00, 4.10 Мультфильмы 0+
8.05, 9.00 М/с «Смешарики»
0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.05 «Барашек Шон» 0+
9.30 «Однажды в сказке» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30, 23.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.05 Х/ф «МИССИЯ
ДАРВИНА» 12+
20.45 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
0.50 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD»
16+
2.15 Х/ф «АЛЛАН
КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 Ты не поверишь 16+
23.00 «Холод» 12+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
2.30 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
3.20 «Дикий мир»
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

05.00 «Холостяки» 16+
10.30 «Смотреть всем!» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Симбирские истории
16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.05 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.30 Х/ф «КОРОЛЬДРОЗДОБОРОД» 6+
9.45 Т/с «МИСС МАРПЛ» 12+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.05 Д/с «Звездная жизнь»
16+
0.30 Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
16+
2.40 Д/с «Мужской род» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Диалоги о рыбалке»
8.55 «Наука на колесах»
9.25 «24 кадра» 16+
9.55 Х/ф «ВРЕМЕНЩИК.
ПЕРЕВОРОТ» 16+
11.35, 13.45, 14.45, 17.55,
0.50 Большой спорт
11.50, 14.50 Биатлон.
Чемпионат Европы
12.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Масс-старт. Мужчины
13.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Масс-старт.
Женщины
15.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Масс-старт. Женщины
16.40 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
18.15, 21.45 Х/ф
«УТОМЛЕННЫЕ
СОЛНЦЕМ 2» 16+
1.10 «ЕХперименты».
Необычные
плавательные аппараты
2.40 «Мастера». Лесоруб
3.05 «Наше все». Панты
3.35 Кубок мира по бобслею
и скелетону
4.40 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

17.40 «Романтика романса».
Эдуард Артемьев
18.35 Д/ф «Николай
Симонов. Герой не
нашего времени»
19.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ»
22.30 Спектакль-посвящение
театра им.
А.С. Пушкина.
Режиссер Евгений
Писарев
0.50 Д/ф «Удивительный мир
моллюсков»
1.40 Мультфильм
2.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

СУББОТА 31 ЯНВАРЯ

6.15 «АБВГДейка»
6.40 Х/ф «ПАРИ НА ЛЮБОВЬ»
16+
8.25 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ
НЕ БЕДА!»
10.20 «Дмитрий Маликов. О
чем мечтает пианист».
Фильм-концерт 12+
11.30, 14.30, 23.05 События
11.45 Д/ф «Чародеи» 12+
12.15 Х/ф «СИССИ.
РОКОВЫЕ ГОДЫ
ИМПЕРАТРИЦЫ» 16+
14.45 «Петровка, 38» 16+
14.55 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ
ЛЮБОВЬ» 16+
16.55 Т/с «РАЗВОД И
ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ»
12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.15 «Право голоса» 16+
1.35 «История под снос» 16+
2.05 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
12+
4.00 Д/ф «Лунатики. Тайная
жизнь» 12+
4.50 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим»
12+
5.25 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Женщина ПРОФИ»
16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Т/с Самый лучший
муж 16+
11.50 Х/ф Илья Муромец 12+
13.10 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Каменный цветок
12+
15.00 «EUROMAXX. Окно в
Европу» 16+
15.30 «Самый лучший муж»
16+
16.25 Х/ф Все просто 16+
18.15 Платформа 16+
18.45 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.15 Все по-нашему! 16+
20.30 Тайны тела 16+
21.00 Х/ф 21 и больше 16+
23.00 Т/с Последний час 16+
23.40 Музыка на СТВ 18+

СТВ

17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Не дай себе
заглохнуть!». Концерт
Михаила Задорнова
16+
21.10 «Кино»: «День
выборов» 16+
00.30 «Кино»: «Альпинисты»
18+
02.15 «Кино»: «Чудная
долина» 16+
03.45 «Не дай себе
заглохнуть!». Концерт
Михаила Задорнова
16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 14.30, 23.50 «6
кадров» 16+
9.00, 23.20 «Нереальная
история» 16+
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.30 «Квартирный вопрос»
2.30 «Дикий мир»
2.50 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
4.25 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Кузькина мать.
Итоги». «Мертвая
дорога». 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
22.50 ПРЕМЬЕРА. «Русская
Антарктида. ХХI век»

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.50 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.45 «Проверь себя» 12+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.15, 20.10 «Правила
жизни»
12.45 «Красуйся, град
петров!» «Петергоф.
Царицын павильон»
13.10 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 «Искусственный отбор»
16.20 «Больше, чем любовь».
Ежи Гротовский и Алина
Обидняк
17.05 Д/с «Монологи
великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена». Симфония
№7. Эса Пекка Салонен
и Оркестр де Пари
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №11
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.20 «Власть факта».
«Информационные
войны»
22.00 Мхатовский вечер
«Круг чтения»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Бен 10. Омниверс»
12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
2» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ФИЗРУК» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3» 12+
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
2.55 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.25 «Женская лига» 16+

ТНТ

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
НОВОЛУНИЕ» 12+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+»
1.05 М/ф «Мухнем на Луну»
12+
2.40 Д/ф «Шимпанзе» 12+
4.05 М/ф «Побег из
курятника» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Туристы» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 13.05 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 3.25 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.55 «Был бы повод»
16+
14.05, 4.25 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 16+
2.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
16+
10.10, 0.35 «Эволюция»
11.45, 15.30, 21.45 Большой
спорт
11.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Женщины. 5 км
12.45 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования.
Мужчины
13.25 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Мужчины. 10 км
14.45 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Гонка преследования.
Женщины
15.55 Хоккей. КХЛ.
«Авангард» (Омская
область) - ЦСКА
18.15 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.05 «Кузькина мать. Итоги».
Страсти по атому
23.00 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА»
2.00 Смешанные
единоборства 16+
3.25 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) «Торпедо» (Нижний
Новгород)
5.25 Х/ф «ДВЕ ЛЕГЕНДЫ.
ВЫСТРЕЛ ИЗ
ПРОШЛОГО»

РОССИЯ2

23.20 «Брэк». Авторская
анимация Гарри
Бардина
23.30 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
0.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР»
1.40 «Pro memoria».
«Венецианское стекло»

СРЕДА 28 ЯНВАРЯ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ»
10.05 Д/ф «Олег Даль
- между прошлым и
будущим» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «МОСКВА - НЕ
МОСКВА» 16+
13.35 Д/с «Династiя. Фике»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Удар властью. Виктор
Гришин» 16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Хроники московского
быта» 12+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.10 Х/ф «ПОБЕДНЫЙ ВЕТЕР,
ЯСНЫЙ ДЕНЬ» 16+
5.10 Д/ф «Тигры-людоеды с
Суматры» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Сочи. Между прошлым
и будущим 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Борец и клоун 16+
12.30 Король пустыни 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Вас вызывает
Таймыр 16+
15.30 Сочи. Между прошлым
и будущим 16+
16.25 Х/ф Формула счастья
16+
18.15 Т/с Дети Водолея 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Хочу верить!» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Гербарий Маши
Колосовой 16+
23.00 Музыкальный
телепроект «Солист»
16+
02.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

11.00 «Документальный
проект». «Крылатая
раса» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «Дом большой
мамочки-2» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Дом большой
мамочки-2» 16+
01.20 «Кино»: «Оружейный
барон» 16+
03.40 «Туристы» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
23.40, 3.00 «Новости»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 2.40, 3.05 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15, 23.55 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.50 «Мужское/
Женское» 16+
17.00, 1.45 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
0.45 «На его месте мог быть
я» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА.
«Финансовые битвы
Второй Мировой» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.30 «Бедные
родственники»
18.30 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Косатка»
22.50 «Специальный
корреспондент» 16+
00.30 ПРЕМЬЕРА. «Красота
по-русски» 16+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
22.40, 5.15 «Анатомия дня»
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.30 «Дачный ответ»
2.35 «Дикий мир»
3.00 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
4.30 Т/с «ЧСЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

05.00 «Туристы» 16+
05.30 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Планета
обезьяны» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Проделки
смертных» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Звездолет
для фараона» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 13.05 «Домашняя
кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.05 «Давай разведемся!»
16+
12.05, 3.25 «Сделай мне
красиво» 16+
12.35, 3.55 «Был бы повод»
16+
14.05, 4.25 «Кулинарная
дуэль» 16+
15.05 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
16+
22.05 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
0.30 Х/ф «СТАНЬ МНОЙ» 16+
2.25 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 23.50 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.15 «Эволюция»
11.45, 21.55 Большой спорт
12.05, 3.50 Х/ф
«ПОГРУЖЕНИЕ» 16+
15.40 «Охота на «Осу»
16.30 Х/ф «ЗЕМЛЯК» 16+
18.30 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
1.25 «Эволюция» 16+
2.55 «Полигон». БМП-3

РОССИЯ2

19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Жизнь замечательных
идей»
21.15 «Культурная
революция»
22.00 Д/ф «Потерянная
могила Ирода»
22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Банкет». Авторская
анимация Гарри
Бардина
23.30 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
0.00 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР»
1.35 «Pro memoria»

ЧЕТВЕРГ 29 ЯНВАРЯ
СТС

6.00, 5.25 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 14.30, 23.35 «6
кадров» 16+
9.00, 23.05 «Нереальная
история» 16+
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.05 М/ф «Побег из
курятника» 0+
2.40 Х/ф «2199.
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В
БОЛЬШОМ ГОРОДЕ
3» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.30 Т/с «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ
МОЛОДЫМ?» 16+
21.00 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
2.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
6.15 «Женская лига» 16+
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «РАССЛЕДОВАНИЯ
КОМИССАРА МЕГРЭ»
12.10 Д/ф «Эдгар Дега»
12.15, 20.10 «Правила
жизни»
12.45 «Россия, любовь моя!»
13.10 Д/ф «Амбициозный
проект Средневековья
- Страсбургский собор»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «Живешь в таком
климате»
15.40 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.20 Д/ф «Его
Превосходительство
товарищ Бахрушин»
17.05 Д/с «Монологи
великого Дуни»
17.30 «Избранные симфонии
Бетховена». Симфония
№5. Густаво Дудамель
и Берлинский
филармонический
оркестр
18.10 «Полиглот».
Португальский с нуля за
16 часов! №12

12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы»
16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Дом большой
мамочки-3» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Дом большой
мамочки-3» 16+
01.30 «Кино»: «Плоть и
кровь» 16+
04.00 «Туристы» 16+

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Алексей Мишин.
Между звездами 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Берегись
автомобиля 12+
12.30 Король пустыни 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Формула счастья
16+
15.30 Алексей Мишин.
Между звездами 16+
16.25 Х/ф Гербарий Маши
Колосовой 16+
18.15 Т/с Дети Водолея 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Инфомания» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Прощальный
поцелуй 16+
23.00 «Текущий момент» 16+
23.30 Король пустыни 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР
6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ»
10.05 Д/ф «Скобцева
- Бондарчук. Одна
судьба» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «НЕНОРМАЛЬНАЯ»
12+
13.40 Д/с «Династiя. Русский
Гамлет» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения»
16+
23.05 «Повелитель
дельфинов» 12+
0.00 События. 25-й час
0.35 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ
ТАЙНЫ»
2.45 Х/ф «СМЕРТЬ ПО
ЗАВЕЩАНИЮ» 16+
4.35 «Линия защиты» 16+
5.10 Д/ф «Блюз лемура» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
5.30, 9.15 «Контрольная
закупка»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ТЕСТ НА
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех» 16+
1.35 Х/ф «ОМЕН 3» 18+
3.40 Х/ф «НАЧИНАЮЩИЕ»
18+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Нинель Мышкова. До
и после «Гадюки» 12+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия»
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Сердце звезды» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.10 ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 «Бедные
родственники»
18.30 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.55 «Превратности судьбы»
12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.30 «Дело врачей» 16+
9.25, 10.30 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
11.55, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Т/с «БЫК И
ШПИНДЕЛЬ» 12+
23.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Сталинград.
Противостояние» 16+
2.20 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+

05.00 «Туристы» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Пирамида.
Воронка времени» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Девы Древней
Руси» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25 «Домашняя кухня» 16+
6.00 «Джейми: обед за 15
минут» 0+
7.00 «Джейми у себя дома»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
8.35, 23.10 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.35 Д/с «2015.
Предсказания» 16+
11.35 Т/с «КОГДА ЕЕ
СОВСЕМ НЕ ЖДЕШЬ...»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛИНИЯ МАРТЫ»
16+
0.30 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМСЯ.
В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ,
СОЗВОНИМСЯ!» 16+
2.10 Т/с «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
16+
3.05 Д/с «Мужской род» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 0.10 Х/ф «ПЫЛЬНАЯ
РАБОТА» 16+
10.10 «Эволюция» 16+
11.45, 12.45, 15.45, 22.10
Большой спорт
11.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета.
Женщины
12.55 XXVII Зимняя
Универсиада. Биатлон.
Смешанная эстафета
14.20 XXVII Зимняя
Универсиада. Лыжный
спорт. Эстафета.
Мужчины
16.05 «Основной элемент».
Крутые стволы
16.35 Х/ф «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ»
16+
18.45 Х/ф «АГЕНТ» 16+
22.35 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
1.45 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
(Казань) - «Трактор»
(Челябинск)
3.50 Кубок мира по бобслею
и скелетону
4.40 Смешанные
единоборства 16+

РОССИЯ2

22.55 «Выкрутасы Гарри
Бардина»
23.20 «Серый Волк энд
Красная Шапочка».
Авторская анимация
Гарри Бардина
0.10 Х/ф «БЕСКОНЕЧНЫЙ
МИР»
1.45 Мультфильм

ПЯТНИЦА 30 ЯНВАРЯ

3.10 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
4.45 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 14.30, 1.30 «6 кадров»
16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.55 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
23.50 М/ф «Монстры против
пришельцев» 12+
2.10 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD»
16+
3.35 «Животный смех» 0+
4.05 Х/ф «АЛЛАН
КВОТЕРМЕЙН
И ЗАТЕРЯННЫЙ
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «СВИДАНИЕ МОЕЙ
МЕЧТЫ» 16+
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
2.50 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 4» 16+
4.35 Т/с «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.20 «Женская лига» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.50
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Укхаламба
- Драконовы горы. Там,
где живут заклинатели
дождей»
12.15 «Правила жизни»
12.45 «Письма из провинции»
13.10 Д/ф «Потерянная
могила Ирода»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 Д/ф «Доктор Чехов.
Рецепт бессмертия»
16.05 «Билет в Большой»
16.50 Д/с «Монологи
великого Дуни»
17.20 Х/ф «ЖДИТЕ ПИСЕМ»
18.50, 2.50 Д/ф «Константин
Циолковский»
19.15 «Смехоностальгия».
Спартак Мишулин
19.45 «Искатели»
20.30 Т/с «НИКОЛЯ ЛЕ
ФЛОК. ЛЮБИТЕЛЬ
ПСОВОЙ ОХОТЫ»
22.10 «По следам
тайны». «Йога - путь
самопознания»

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 «Семейные драмы» 16+
16.00, 17.00 «Не ври мне!»
16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Стриптиз» 18+
01.15 «Кино»: «Добро
пожаловать в рай-2.
Риф» 16+
03.00 «Кино»: «В тылу врага»
16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.50 Тайна пропавшего
рейса 16+
09.50 Т/с Возьми меня с
собой 16+
10.50 Х/ф Илья Муромец 12+
12.30 Снегурочка 16+
13.00 Мультфильмы 6+
13.50 Х/ф Берегись
автомобиля 12+
15.30 Тайна пропавшего
рейса 16+
16.25 Х/ф Прощальный
поцелуй 16+
18.15 Т/с Дети Водолея 16+
19.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
19.30 «Хочу верить!» 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 16+
21.00 Х/ф Все просто 16+
23.00 «Женщина ПРОФИ»
16+
23.30 Снегурочка 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
12+
9.40, 11.50 Х/ф «ДВОЙНОЙ
КАПКАН» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
12.50 Х/ф «ПАРИ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Рабы «белого золота»
16+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право голоса» 16+
19.50 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА.
БЕЛЫЕ ЛИЛИИ» 16+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ
ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ»
12+
3.30 «Петровка, 38» 16+
3.45 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР» 12+
5.25 Д/ф «Самые милые
собаки» 12+
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землепользование
27 февраля 2015 г. в 11.00 - открытый аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»),
2 этаж, комната для переговоров.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом»
ПРОДАЕТСЯ:
Нежилое помещение общей площадью 153,85 кв. м, этаж: 1,
номера на поэтажном плане №№1-15, расположенное по адресу:
г. Ульяновск, ул. Полбина, №14, кадастровый номер
3:24:030302:0142250001:100101-101501.
Начальная цена Объекта - 3 711 200 руб. с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 371 000 руб.
Шаг аукциона - 185 000 руб.
Порядок участия и правила проведения аукциона
смотрите на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru.

27 февраля 2015 г. в 10.00 - открытый аукцион
по продаже недвижимого имущества, принадлежащего
ОАО «Сбербанк России»
Место проведения торгов:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»),
2 этаж, комната для переговоров.
Организатор торгов - ОАО «Российский аукционный дом».
ПРОДАЕТСЯ:
Нежилое помещение общей площадью 84,72 кв. м, этаж: 1,
номера на поэтажном плане №№1-11, расположенное по адресу:
г. Ульяновск, проезд Полбина, №26, условный номер
73-73-01/280/2006-483.
Начальная цена Объекта - 2 316 800 руб., с учетом НДС 18%.
Минимальная цена Объекта - 1 737 600 рублей,
с учетом НДС 18%.
Сумма задатка - 173 000 рублей.
Шаг аукциона на повышение - 57 920 рублей.
Шаг аукциона на понижение - 115 840 рублей.
Порядок участия и правила проведения аукциона
смотрите на сайте www.auction-house.ru.
Доп. информация по тел.: 8 (831) 419-81-83, 8 (831) 419-81-84.
E-mail: nfrad@yandex.ru.

29 марта 2015 года в 10.00 состоится отчетная
конференция ЖСК «Комплекс» по адресу:
б-р Фестивальный, д. 4 (здание школы №50)
Повестка дня:
1) Утверждение решений Правления о приеме в члены ЖСК
«Комплекс».
2) Отчет финансово-хозяйственной деятельности за 2014 г.,
информация по арбитражным судам ЖСК «Комплекс» и
пути выхода из сложившейся ситуации.
3) Отчет ревизионной комиссии за 2014 г.
4) Утверждение тарифа и сметы доходов и расходов на
2015 г.
Норматив делегатов на конференцию - один член кооператива от подъезда.

Организация сообщает о том, что у УООФ помощи
дважды обманутым соинвесторам долевого строительства на балансе нет никакого имущества.
Ульяновская областная организация Общероссийского профессионального союза военнослужащих сообщает о продолжении
деятельности. В 2014 году денежные средства не поступали, имущества не имеется.

землепользование
Список земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Героев Свири, севернее жилого дома №16 А, ориентировочная площадь земельного участка 80,0 кв. м, вид
разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул.
Кирова (около магазина «1000 мелочей»), ориентировочная площадь земельного участка 15,0 кв. м, вид
разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (киоск торговый).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пересечение пр-та
Авиастроителей и пр-та Генерала Тюленева (остановка «Аптека»), ориентировочная площадь земельного
участка 77,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты, не являющиеся объектами капитального
строительства (остановочный навес с павильонами).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию
города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Список земельных участков
для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район,
ул. Локомотивная, западнее жилого дома №11, ориентировочная площадь земельного участка 700,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Локомотивная, северо-западнее жилого дома №13, ориентировочная площадь
земельного участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, ул. Варейкиса,
восточнее жилого дома №33, ориентировочная площадь земельного
участка 1 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Радищева, юго-западнее жилого дома №153, ориентировочная площадь
земельного участка 600,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-т Нариманова,
северо-западнее жилого дома №91, ориентировочная площадь
земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-т Нариманова,
юго-восточнее здания №91.1, ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Докучаева, северовосточнее жилого дома №20, ориентировочная площадь земельного
участка 1 100,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, пр-т Нариманова,
севернее дома №107, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли,
досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, северо-западнее
пересечения пр-та Туполева и пр-та Ленинского Комсомола, ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м, вид разрешенного
использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, югозападнее пересечения пр-та Туполева, пр-та Авиастроителей и ул.
Рябиновой, ориентировочная площадь земельного участка 1 200,0
кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга
и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, северо-западнее
перекрестка пр-та Генерала Тюленева и пр-та Авиастроителей,
ориентировочная площадь земельного участка 1 500,0 кв. м, вид
разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Жуковского,
восточнее жилого дома №1, ориентировочная площадь земельного
участка 1 200,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Генерала Тюленева, северо-восточнее жилого дома №36, ориентировочная площадь
земельного участка 1 200,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пер. Удачный, северовосточнее жилого дома №2, ориентировочная площадь земельного
участка 1 125,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Привокзальная,
севернее жилого дома №27, ориентировочная площадь земельного
участка 1 200,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, Димитровградское
шоссе, севернее жилого дома №25 по ул. Привокзальной, ориентировочная площадь земельного участка 900,0 кв. м, вид разрешенного
использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, Димитровградское
шоссе, севернее жилого дома №11 по ул. Привокзальной, ориентировочная площадь земельного участка 1 200,0 кв. м, вид разрешенного
использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Врача Сурова,
северо-восточнее жилого дома №23, ориентировочная площадь
земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Врача Сурова,
северо-восточнее жилого дома №27, ориентировочная площадь
земельного участка 1 200,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей,
северо-восточнее здания №94, ориентировочная площадь земельного
участка 900,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, б-р Пензенский, юговосточнее жилого дома №6, ориентировочная площадь земельного
участка 1 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Карбышева, северовосточнее здания №8, ориентировочная площадь земельного участка
1 400,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли,
досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Врача Михайлова,
восточнее жилого дома №32, ориентировочная площадь земельного
участка 800,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Оренбургская,
западнее дома №42, ориентировочная площадь земельного участка
1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли,
досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Авиастроителей,
юго-западнее жилого дома №25, ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Отрадной, северозападнее жилого дома №18, ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, Московское шоссе,
северо-восточнее здания №1 Б, ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Терешковой,
севернее жилого дома №30, ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Терешковой,
восточнее жилого дома №49, ориентировочная площадь земельного
участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Полбина, западнее
жилого дома №65, ориентировочная площадь земельного участка 1
000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли,
досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Октябрьская,
северо-западнее здания №22, ориентировочная площадь земельного
участка 1 200,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства)
в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список земельных участков
для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположен-

ного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, северо-западнее
пересечения пр-та Созидателей и пр-та Генерала Тюленева, ориентировочная площадь земельного участка 600,0 кв. м, вид разрешенного
использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова, северовосточнее жилого дома №21, ориентировочная площадь земельного
участка 2 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Смычки, западнее
жилого дома №5, ориентировочная площадь земельного участка 240,0
кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и
развлечений (магазин).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства)
в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список информационных сообщений
(внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 19.09.2014
№85, внести изменения в части адресной привязки земельного
участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, под огородничество, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ,
западнее жилого дома №61 по ул. Садовой. Ориентировочная площадь
земельного участка 269,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для целей, не связанных со строительством, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, с. Белый Ключ, ул.
2 Садовая, западнее жилого дома №61, ориентировочная площадь
земельного участка 269,0 кв. м, вид разрешенного использования
- огородничество».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 19.09.2014
№85, внести изменения в части ориентировочной площади земельного
участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не
связанных со строительством, для размещения:
в Ленинском районе:
1. Объекта физкультуры и спорта (спортивные площадки) западнее
жилого дома №5 по ул. Радищева, участок №1. Ориентировочная
площадь земельного участка 101,75 кв. м.
2. Объекта физкультуры и спорта (спортивные площадки) западнее
жилого дома №5 по ул. Радищева, участок №2. Ориентировочная
площадь земельного участка 718,95 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, западнее жилого дома №5 по ул. Радищева,
участок №1, ориентировочная площадь земельного участка 96,4,0 кв.
м, вид разрешенного использования - объекты физкультуры и спорта
(спортивные площадки).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, западнее жилого дома №5 по ул. Радищева,
участок №2, ориентировочная площадь земельного участка 714,0 кв.
м, вид разрешенного использования - объекты физкультуры и спорта
(спортивные площадки)».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от 22.08.2014
№75, внести изменения в части адреса и вида разрешенного использования земельного участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельных участков для целей, не
связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
2. Павильона по проспекту Туполева, юго-западнее земельного участка
с кадастровым номером 73:24:000000:80. Ориентировочная площадь
земельного участка 100,0 кв. м» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном
или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не
связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Заволжский район, пр-т Туполева, юго-западнее земельного участка
под станцией технического обслуживания легковых автомобилей с
кадастровым номером 73:24:000000:80, ориентировочная площадь
земельного участка 100,0 кв. м, вид разрешенного использования
- объекты торговли досуга и развлечений (павильон торговый)».
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства)
в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска
по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений
о предоставлении в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, северо-западнее
земельного участка по ул. Брестской, ориентировочная площадь
земельного участка 1 000,0 кв. м, вид разрешенного использования
- индивидуальные жилые дома.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации
по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с
13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

Уважаемые собственники и наниматели жилых помещений!
ОАО «Городская управляющая компания Заволжского района» информирует вас о размере платы за услугу «содержание
и ремонт жилья многоквартирных домов» (по результатам заочного голосования) на 2015 год:
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Размер платы, руб./м2 в месяц
1
Врача Михайлова улица, 47
16,92
2
Врача Михайлова улица, 36
19,02
3
Рабочая улица, 11
21,27
4
Сиреневый проезд, 15
21,49
5
Оренбургская улица, 54
20,34
6
Оренбургская улица, 36
20,38
7
Оренбургская улица, 32
21,53
8
Менделеева проезд, 1
18,01
9
Димитрова улица, 10
17,85
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В честь дня рождения
области

В минувший понедельник в 4-м
микрорайоне состоялся спортивный праздник, приуроченный к 72-й
годовщине образования нашего
региона.
Праздник был организован по инициативе депутата Ульяновской Городской Думы Владимира Фадеева
и сотрудников детского сада №201
«Искорка». Для жителей были подготовлены игры и конкурсы, собравшуюся публику развлекал аниматор.
Мероприятие проходило в Каштановой аллее - народном парке, в благоустройстве которого принимали
участие жители близлежащих домов.
Рядом с аллеей заранее проложили
лыжню для маленьких спортсменов,
которые соревновались вместе со своими родителями в скорости, ловкости
и меткости. По окончании праздника
его участники получили медали и
сладкие призы.
Как отметил Владимир Фадеев,
такие мероприятия не только радуют
жителей, но и объединяют соседей,
укрепляют здоровье и формируют
правилфьное представление об отдыхе.

Симбирянин лучший спортсмен
России

Ульяновский кикбоксер, мастер
спорта международного класса
Алексей Трифонов признан сильнейшим в стране по неолимпийским видам спорта.
Талант 24-летнего Алексея Трифонова был по достоинству оценен
после того, как в прошлом году он выиграл чемпионаты России и Европы в
одном из самых престижных разделов
кикбоксинга - фул-контакте (полном
контакте). При этом спортсмены наносят себе удары, как в реальном
бою, вследствие чего этот раздел и
считается не только одним из самых
сложных, но и уважаемых.
Конкурс на звание лучшего спортсмена проводился Комитетом по национальным и неолимпийским видам
спорта России. Алексей Трифонов
стал не только первым ульяновцем, но
и первым российским кикбоксером,
удостоенным такого титула. За него
было подано большинство голосов.
Чествование спортсмена состоялось
в Москве.

Снежный регби

Необычный турнир состоится с
субботу, 24 января, на стадионе
«Орион» в Заволжском районе.
Изначально регби был исключительно летним видом спорта, но с
приходом в Россию и он претерпел изменения согласно нашим климатическим условиям. Так, оставаться по несколько месяцев в году без игр нашим
спортсменам показалось скучновато.
Правила проведения регби на снегу
почти не отличаются от проведения
пляжного регби. Площадка для соревнований должна быть определенного
размера - 31х25 метров. При этом одна
команда состоит из пяти игроков. Сам
матч длится два тайма, каждый из которых не больше пяти минут.
Организаторами турнира выступила
ульяновская команда «Засечная черта», которая решила устроить себе
разминку в межсезонье. Планируется,
что к нам в регион приедут спортсмены
из Пензы и Чебоксар. Соревнования
станут одним из этапов подготовки нашего клуба к розыгрышу федеральной
лиги, который состоится этой весной.

В минувшие выходные на спортивной базе
«Заря» по улице Оренбургской в Заволжском
районе Ульяновска состоялся открытый чемпионат и первенство города по биатлону.

Снег
под лыжами
хрустел,
и свистели
пули
Состязания «стреляющих
лыжников» в последние годы
соперничают по зрительской
популярности с футболом и
хоккеем. И немудрено - сочетание лыжной гонки со стрельбой по мишеням обеспечивает
соревнованиям интригу, сохраняющуюся до самого финиша.
Как бы быстро спортсмен ни
прошел дистанцию, в случае
промаха не избежать штрафного круга и все преимущество
сходит на нет. В результате
от биатлониста требуется не
только отменная физическая
подготовка (чтобы пробежать
дистанцию с винтовкой за
плечами), но и выдержка, терпение, присущие настоящему
снайперу. Иначе мишень не
поразить.
- Биатлон развивает все,
- подтвердила димитровградская спортсменка Анна Степанова, обладательница первого
взрослого разряда. - Нужно

соблюдать спортивный режим,
тренировать ноги, руки, глазомер. Я занимаюсь биатлоном
уже пять лет и не представляю
жизни без этого спорта. Горжусь своими результатами - на
одной из гонок я допустила
всего один промах. Кстати,
хочу развеять укоренившееся
мнение о том, что девушки
стреляют хуже юношей. Все
зависит только от настроя человека и уровня подготовки.
Соревнования эти чрезвычайно зрелищные, в чем мог
убедиться любой, посетивший
в минувшие выходные биатлонную базу «Заря». Мчащиеся по
лыжне в ходе индивидуальной
гонки спортсмены никого не
оставляли равнодушными.
Многие пришли целыми семьями, и по завершении соревнований малыши уже просили родителей записать их в
секцию.
- Я тоже планирую своего

ребенка поставить на лыжи,
- подключилась к разговору
чемпионка мира среди юниоров 2001-2003 годов Надежда
Колесникова. - Пусть продолжает семейные традиции.
Вообще можно сказать, что
Ульяновск славится своим
биатлоном. Отрадно отметить,
что за последние годы уровень
подготовки спортсменов значительно вырос, а созданная
в Заволжье прекрасная спортивная база позволят тренироваться круглый год. Среди
тех, кто сегодня соревнуется,
много очень сильных ребят,
кандидатов в сборную страны,
претендентов на чемпионские
титулы.
Как объяснил главный судья
соревнований Юрий Охотников, помимо первенства
города, по итогам которого
лучшие спортсмены отправятся на зональные соревнования в Ижевск, в тот день

решалась судьба путевок
на всемирные соревнования
ветеранов, которые традиционно проводятся в Канаде.
Поэтому на лыжне можно было
видеть как совсем юных ребят,
так и взрослых мужчин, старше
30-40 лет. Для старших и юниоров была проложена трасса
протяженностью 8,5 км, самые
маленькие бежали четыре километра. Живописная лыжня,
петляющая по лесу, свежий
морозный воздух, хлопки
выстрелов, одобрительные
возгласы болельщиков и тренеров - вот она, атмосфера
настоящего биатлона!
На следующий день состоялись спринтерские состязания
на коротких дистанциях.
Победители и призеры в
разных возрастных группах
были награждены дипломами
Комитета по делам молодежи,
физической культуре и спорту
администрации города.

Встречаем бенди!

В Ульяновске полным ходом идет подготовка к чемпионату мира по хоккею с мячом,
который состоится в 2016 году.
Напомним, решение о проведении соревнований в Ульяновске было принято
международной Федерацией бенди на
конгрессе в Черногории. При выборе сыграли роль богатые хоккейные традиции
нашего города - первые официальные
соревнования прошли еще в 1925 году.
Из крупных состязаний последних лет
стоит отметить первенство мира среди
юниоров в 2010 году и два товарищеских
матча между сборными России и Швеции
в 2011 году.
Соревнования станут 36-м по счету
чемпионатом мира. Ожидается прибытие
гостей из двадцати стран мира, легенд
российского и мирового спорта и прочих знаменитостей. Большинство матчей
состоится в крытом Дворце спорта с
искусственным льдом «Волга-СпортАрена» в Ульяновске, также несколько
игр пройдет на стадионе «Труд» и димитровградском стадионе «Строитель».
Для проведения грандиозного спор-

тивного праздника будут задействованы
многочисленные службы города, призванные обеспечить комплекс мероприятий чемпионата.
В частности, будет реконструирован
заволжский стадион «Волга». Он станет одной из тренировочных баз для
команд-участниц ЧМ-2016. В два раза
увеличится вместимость центрального
стадиона «Труд». Как пояснил министр
физической культуры и спорта Ульяновской области Сергей Кузьмин, из
областного бюджета на реконструкцию
объектов планируется выделить 135
миллионов рублей.
Будет организовано транспортное
обеспечение соревнований, размещение болельщиков и участников чемпионата, культурная программа. Также
губернатор Сергей Морозов отметил
необходимость проведения в рамках
чемпионата благотворительных акций.
По словам главы региона, спортсмены

могли бы поучаствовать в социальных
программах, посетить детские дома
или организовать показательные выступления.
В ноябре прошлого года была утверждена официальная эмблема чемпионата.
Ульяновские спортсмены, журналисты,
творческие работники, представители
регионального Министерства физической культуры и спорта проголосовали
за изображение колобка в хоккейных
доспехах. Этот логотип будет красоваться на атрибутике соревнований,
футболках и сувенирах.
Работы по подготовке к чемпионату
мира-2016 в Ульяновске получили высокую оценку заместителя директора
Департамента развития летних видов
спорта Министерства спорта РФ Бориса
Гришина. Он отметил, что мероприятие
обещает пройти на высоком организационном уровне и способствует повышению спортивного престижа области.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура

№4 // Пятница, 23 января 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

13

Музыкальная история Татьяны Дроновой
Почти четверть века она учит детей в Областной детской
школе искусств воспринимать мир через музыку.
И, конечно, все, что я получила
и от Авдеевой, и от Столова
- профессионализм, бережное
отношение к ученикам, - передаю детям. В Ульяновск мы с
семьей переехали в 1980 году.
Здесь, до Областной детской
школы искусств, я работала в
музыкально-педагогическом
училище.
- Какова Ваша система обучения?
- Базируюсь на лучших образцах нашей фортепианной
педагогики. Ничего нового, все
придумали наши великие музыканты. А мы сохраняем традиции. Однажды великий Бах на
вопрос, как он добивается таких
больших результатов, ответил:
«Будьте прилежными!». То есть
нужно заниматься и любить музыку, и все получится.
- Но все же?
- Дети, когда приходят в школу, хотят учиться, не представляя, как это сложно. Задача
любого педагога - не отбить
у них охоту познания музыки
через инструмент.
- Предположим, Вы, что называется, «заразили» ребенка музыкой, но в конечном
итоге он предпочтет профессии музыканта другую профессию…
- Дети должны сами выбрать
этот путь. Но в любом случае
музыкальное образование поможет им в жизни. Даже учиться
в вузе таким студентам легче.
Ведь им приходится играть и
правой, и левой рукой, и одновременно обеими, что развивает
мыслительные способности.
Потом, когда человек владеет
инструментом, будь то скрипка,
виолончель, гитара, домра, то
он по-другому воспринимает
музыку, и уже без нее не сможет
жить. Пусть это будет не профессия, а, например, посещение концертов в филармонии.
Одна из моих учениц, поступив
в технический вуз в Москве, продолжает играть. У нее цифровое
пианино, она на нем сочиняет

и даже дает частные уроки
музыки.
- Кем из своих учеников
гордитесь?
- Моя ученица первого выпуска Наташа Данилова - лауреат
международных конкурсов,
успешно работает в Нижегородской филармонии. Она
- единственная из моих учеников, кто никогда не волновался на сцене. Наташа перед
конкурсами или концертами
говорила мне: «Не волнуйтесь,
Татьяна Васильевна! Идите в
зал, я все сыграю». Таня Сидорова окончила Московскую
консерваторию и аспирантуру,
сейчас опять учится в Швейцарии. Она - лауреат международных конкурсов, выступает
с концертами. Из молодых
- Даша Черникова, которая
работает концертмейстером в
Московской хоровой академии
после института имени Гнесиных. Лиза Кропочева учится
в Троице-Сергиевой лавре на
регента. Катя Толкишевская
- в музыкальном Беркли-колледже в Бостоне…
- Татьяна Васильевна, Вы
- инициатор и организатор
нескольких творческих проектов в школе. Расскажите об
одном из них.
- Вместе с преподавателем
Светланой Юдиной мы проводим
«Коллегию музыкантов». Это
творческое содружество педагогов работает у нас шестой год.
Мы даем концерты в качестве
солистов перед своими коллегами, учениками и их родителями.
В результате педагоги получают
прекрасную возможность для
профессионального общения,
общего культурного развития,
потому что проект имеет просветительскую направленность.
Поднимается престиж профессии музыканта. Кроме того, это
урок нашим воспитанникам, как
вести себя на сцене, преодолевать страх перед публичным
выступлением.
- Вы говорите, что музыка

помогает Вашим ученикам, а
Вам она помогает?
- Без нее мне просто нет жизни.
Без нее не было бы моих учеников, друзей, коллег. Иногда слы-

шу от знакомых, как им тяжело
идти на работу. Здесь меня ждет
творческое общение, концерты,
лекции, «круглые столы». Мы вместе делаем одно важное дело.

Юлия Гаврилова, директор Областной
детской школы искусств:
- Татьяна Васильевна Дронова - высококвалифицированный специалист, увлеченный своим делом, ставшим неотъемлемой частью ее жизнь. На ее занятиях
царит творческая атмосфера, дети не только сразу
втягиваются в работу, но и не представляют себя без
этих занятий, настолько они увлекательны для юных
музыкантов. К детям она относится с терпением и
уважением. Многочисленные победы и успешная карьера
ее учеников, на мой взгляд, - лучший показатель высокого профессионализма. Мне отрадно осознавать, что
такой замечательный педагог, как Татьяна Васильевна,
работает в стенах нашей школы.

Была настоящей «Родиной-матерью»…
15 января ушла из жизни, совсем
немного не дожив до своего 90-летия,
яркая, мощного темперамента актриса, лауреат престижных кинопремий,
народная артистка России Римма
Маркова.
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Недавно Татьяна Васильевна
Дронова, ведущий преподаватель фортепиано, заслуженный
работник культуры РФ, отметила «круглую» дату в жизни.
Накануне своих именин - Дня
святой Татьяны - она любезно
согласилась ответить на вопросы корреспондента «УС».
- Татьяна Васильевна, как
Вы стали педагогом и почему
музыки, а не биологии, например?
- Я жила в маленьком городе
Касимове Рязанской области, и
у нас была музыкальная школа
- единственный культурный
центр. Ее возглавлял настоящий
энтузиаст Виталий Иванович
Ряховский. Он буквально жил в
школе, работая с раннего утра
до позднего вечера. Вот в эту
школу и пошел мой брат, а за
компанию с ним и я. Однажды
в школе появился новый преподаватель - Людмила Дмитриевна Авдеева. Она буквально
заразила музыкой весь город,
организовывая концерты, лекции, вечера. Наш класс в музыкальной школе влюбился в
Людмилу Дмитриевну, мы все у
нее заиграли. Неудивительно,
что я поступила в музыкальное
училище в Рязани. Людмила
Дмитриевна следила за моим
развитием, интересовалась
даже тем, что я читаю. «Как,
- спрашивала она меня, - ты до
сих пор не читала Ромена Роллана? И Томаса Манна? Нужно
срочно взять их книги в библиотеке!» Так раньше воспитывали
музыкантов. Они должны были
знать не только музыку, но и
театр, и литературу, и изобразительное искусство.
После окончания училища
я отработала три года преподавателем в детской музыкальной школе в Касимове, а
потом поступила в Казанскую
консерваторию к уникальному
человеку - Виктору Александровичу Столову. Он - ученик
выдающегося музыканта и педагога ХХ века Эмиля Гилельса.

За глубину и народность таланта, стать
и смелость говорить правду в глаза ее
называли «Родина-мать», и она действительно была похожа на знаменитую
статую на Мамаевом кургане и даже
играла ее на представлениях, посвященных Великой Отечественной войне. Да и
все ее героини - сильные женщины с характером. И еще к актрисе шли коллеги,
которым нужна была ее поддержка, и,
отстаивая их права, она умела пробивать
чиновничьи стены.
Немногие знают, что Римма Васильевна
- наша землячка. Она родилась 3 марта
1925 года в селе Чурино - ныне Новоспасского района Ульяновской области.

Отец Марковой был актер-самородок
из бедной крестьянской семьи. Вот что
она вспоминала о нем: «Рассказчиком
он был великолепным, однажды эти его
рассказы услышал режиссер Саратовского драмтеатра - и с ходу пригласил
его в труппу. Ему сразу же роли дали, а
мы поселились в маленькой комнатенке
за театром»…
Неудивительно, что ее жизнь с братом
Леонидом, будущим знаменитым советским актером театра и кино, едва ли не с
младенчества была связана со сценой.
Покорять Москву 19-летнюю Римму
вместе с 17-летним братом родители
отправили… с чемоданом груш. Она
вспоминала, что отец, напутствуя, сказал:
«Продадите груши - не пропадете». Но на
рынке их было навалом, пришлось все
съесть самим. Сестра и брат бедствовали,
поначалу ночевали на вокзале, в театре,
но это не поколебало стремления стать
актерами. Оба закончили театральную

студию при театре имени Ленинского
комсомола.
Римма Маркова сыграла множество
театральных ролей, снялась более чем в
40 фильмах. За киноработы ее и полюбил
широкий зритель. Роль в фильме «Бабье
царство» в 1968 году принесла ей приз за
лучшую женскую роль на кинофестивале
в Сан-Себастьяно в Испании.
Она блистательно сыграла в фильмах
«Времена года», «Журавушка», «Сибирячка», «Егор Булычев и другие», «Сладкая женщина», «Вперед, гардемарины!»,
«Покровские ворота» и многих других.
Интересно, что Римма Васильевна
снялась в роли Бабушки в «Обрыве» по
роману И.А. Гончарова.
Ее талант не померк с возрастом. Из
последних ролей - главная в фильме
«Вероника не придет», Ведьма в «Ночном
дозоре» и «Дневном дозоре».
Сегодня, 23 января, - девять дней со дня
смерти замечательной актрисы…

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова

Очередной организатор
незаконных азартных игр
предстал перед судом в
Барышском районе.
Следствие установило, что
летом 2011 года 31-летний
житель Тольятти Николай Т.
установил в нескольких жилых помещениях Барыша
26 игровых аппаратов, оснащенных модифицированным
программным обеспечением.
Снабдив свое казино операторами и охраной из числа
местных жителей, он начал
активно привлекать клиентов.
Круг посетителей игровых залов был строго лимитирован,
их доступ осуществлялся
исключительно после предварительного согласования.
Особенно тщательно проверялись новички: как всякий
занимающийся незаконной
деятельностью, Т. опасался
быть разоблаченным полицией. И действительно, в
течение двух лет ему это удавалось, но затем злоумышленник все же был задержан.
Стражам порядка удалось
выяснить, что за время преступного промысла доход Т.
превысил два с половиной
миллиона рублей.
На основании представленных прокуратурой Барышского района доказательств
Николай Т. был признан виновным и приговорен судом к
шести месяцам ограничения
свободы. Кроме того, у него
были конфискованы все игровые автоматы, компьютерное
оборудование и деньги, изъятые в ходе обысков.

Для будущих
полицейских
ввели новые
экзамены

Абитуриентам, которые
мечтают поступить в высшие учебные заведения
МВД, обязательно придется сдавать в качестве
вступительных испытаний
экзамен на знание русского языка и продемонстрировать отличную физическую подготовку.
Чтобы стать сотрудником
полиции, тем более офицером, соискателям должности
придется проходить дополнительные испытания.
Как пишет «Российская
газета», на правовом портале
для общественной экспертизы выставлен проект приказа
министра внутренних дел
России. Где и перечислены
новые вступительные экзамены для поступающих в
учебные заведения МВД.
Речь идет о полутора десятках специальностей, которым
обучают в вузах МВД. В том
числе психология служебной
деятельности, юриспруденция, правовое обеспечение
национальной безопасности, правоохранительная
деятельность, безопасность
информационных технологий в правоохранительной
сфере.
Кстати, чтобы поступить на
многие факультеты, нужно
будет сдать экзамены по
истории и обществознанию.

Праздники пытаются сократить

«Мертвые души»
из спортшколы

После очередных длительных новогодних праздников законотворцы вновь
пытаются урезать число праздничных дней.

Россияне не работают, а отдыхают каждый третий
день в году, подсчитали депутаты Государственной
Думы. И решили сократить новогодние каникулы.
«Российская газета» сообщает, что законопроект, ограничивающий новогодние каникулы
четырьмя днями отдыха и отменяющий перенос
нерабочих праздничных дней, если они выпадают
на выходные, внесен в Госдуму.
Предлагается нерабочими днями сделать 31 декабря и 1, 2, 3 января. Еще депутаты предлагают
отменить перенос нерабочего праздничного дня,
если он выпадает на выходной. В то же время законотворцы решили увеличить продолжительность
оплачиваемого отпуска с 28 дней до 31.

fotki.yandex.ru

Накрыли
подпольное
казино

закон и порядок
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Смертельная встречная полоса

Страшная авария, произошедшая в минувшее воскресенье в Мелекесском
районе, обернулась гибелью человека, еще восемь
участников ДТП получили
травмы.
По информации Управления
ГИБДД области, картина была
следующая. Около семи часов
вечера водитель автомобиля
«Лада-Гранта», двигавшийся
со стороны Тольятти, нарушил
Правила дорожного движения
и выехал на встречную полосу.
Ехавший навстречу ВАЗ-2114
не смог уклониться от стол-

кновения. В результате получился лобовой удар - самая
опасная из возможных аварий.
Летящие навстречу друг другу
машины подобны идущим на
таран истребителям, и никакие
ремни и подушки безопасности
не способны защитить водителей и пассажиров от серьезных
травм, а то и гибели.
Этот случай не стал исключением - находившийся за
рулем «14-й» мужчина от полученных травм скончался в
больнице. Водитель «Гранты»
оказался на больничной койке
с открытым переломом ноги.

Проглядели или лишили?

Утверждено и вступило в силу постановление
Правительства РФ, которое четко прописывает
перечень заболеваний, с которыми запрещается водить машину.
«Российская газета» внимательно проанализировала его и установила ряд интересных моментов. Надо сказать, что категорические запреты
применяются только в отношении заболеваний,
установленных Международной квалификацией
болезней (МКБ). Последняя версия МКБ была выпущена под №10.
Нельзя сесть за руль тем, кто страдает всякими
депрессиями или порывами - если это подтверждено медицинским заключением. Но самое интересное, как пишет «Российская газета», - это запрет на
управление транспортными средствами тем, у кого
код заболевания соответствует F60-F69 - расстройства личности и поведения в зрелом возрасте, в том
числе и так называемые сексуальные аномалии.
Под этим подразумевается в том числе трансвестизм, транссексуализм, фетишизм, эксгибиционизм, вуайеризм... Количество всяких разных
поведений сексуального характера - огромно. И
каждый владелец такого отклонения не имеет права
управлять автомобилем. Список противопоказаний
составлял Минздрав. Чем руководствовались в этом

Также пострадали пассажиры
ВАЗ-2114 и ехавшая в «Гранте» молодая женщина с 10-месячным ребенком. Последнее
обстоятельство особенно показательно - перевозя малыша,
водитель «Гранты» брал на
себя особую ответственность
и обязан был принять все меры
предосторожности. Увы, он не
сделал этого. А всем водителям нелишне будет напомнить,
что выезд на встречную полосу
дороги - один из самых рискованных, смертельно опасных
маневров, который лучше не
совершать.
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ведомстве, пока не понятно. Возможно, просто
забыли подчистить список и исключить из него те
отклонения, которые никак не влияют на безопасность дорожного движения.

До чего дошел прогресс!

Чуть больше месяца осталось до того момента, когда зарегистрировать права на купленную
квартиру можно будет в электронном виде, подав документы через Интернет. Планируется,
что это станет возможным уже в марте этого
года.
Как пишет «Российская газета», практически все
условия для этого уже созданы. Росреестр внедрил
модернизированное программное обеспечение,
которое позволяет вести Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество в электронном виде.
Разработаны новая структура баз данных, обеспечивающая формирование ЕГРП в соответствии
с новыми правилами, компоненты для обеспечения
ведения ЕГРП в электронном виде и программное
обеспечение для автоматизированной конвертации
существующих данных ЕГРП в новую структуру.
Теперь осталось сделать следующий шаг - предоставить возможность регистрировать права на недвижимость в электронном виде.

Материалы страницы подготовили Ольга Клеваная и Дмитрий Сильнов

Заместитель руководителя муниципального учреждения дополнительного
образования Димитровграда обвиняется в хищении
бюджетных средств.
Схема, которую использовал злоумышленник, является давно известной и распространенной. Это так называемые «мертвые души»,
то есть несуществующие
сотрудники, якобы принятые
на работу по фиктивным документам, но тем не менее получающие заработную плату.
На деле средства отправляются в карман хитроумному
мошеннику.
Впервые 40-летний заместитель директора детскоюношеской спортивной школы Сергей Щ. «принял на работу» мнимого сотрудника в
2008 году, подделав подпись
в трудовом договоре. В дальнейшем бухгалтерские и иные
документы, содержавшие недостоверные сведения об исполнении псевдоработником
обязанностей, направлялись
для начисления заработной
платы, различных надбавок
и отпускных. Денежные средства заместитель директора
снимал посредством терминалов и расходовал по собственному усмотрению.
Далее Щ. «пополнил» коллектив спортшколы еще несколькими «работниками»,
вследствие чего бюджетному
учреждению был причинен
ущерб более чем в полмиллиона рублей. Разоблачить
злоумышленника помогла
очередная прокурорская
проверка.
В связи с доказанными
обстоятельствами Сергею Щ.
предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном с
использованием служебного
положения, и грозит до шести лет лишения свободы.
Дело передано в суд.

Без бумажки человек

Привычные многим командировочные удостоверения уходят в прошлое.
Теперь для подтверждения
поездки по служебным надобностям работодателям
достаточно будет предъявить билеты на поезд или
самолет, на которых указаны дата и время поездки.
Как пишет «Российская
газета», роль служебного
задания теперь будет играть
приказ на командировку. Он
теперь только и будет использоваться для отправки
сотрудника на работу в другой город.
Для заграничных поездок
правила остались прежними.
Но беспокоиться не нужно
и при деловой поездке в
страны СНГ. Если печать по
каким-то причинам не будет
поставлена на границе, то
подтверждением того, что
работник выезжал на задание, будут служить билеты в
оба конца.

события
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На Васильев день дома сидеть лень

- Почтеннейшая публика!
Только сегодня, только для вас
специально прибыл к нам артист большой сцены прямиком
из города Вены - с кисточкой его
колпачок, на голове - волос клочок! Голос имеет могучий - как
телега, скрипучий. Для вас выступает Петр Иванович Уксусов!
- из-за ширмы на потеху взрослым и детворе показывается
красный колпак Петрушки.

У Петрушки и впрямь особый
голос - резкий, пронзительный и
очень смешной. Как выяснилось,
он создается благодаря специальному устройству - пищику. Об этом
зрителям рассказали представители Самарского центра русской
традиционной культуры Андрей
Давыдов и Татьяна Егорочева,
которые и привезли в Ульяновск
уникальный театр Петрушки.
Горожане имели возможность
поучаствовать в этом представлении, основанном на внимательном
изучении традиций народного театра, в рамках недавно прошедшего
Межрегионального фольклорного
фестиваля «Васильев день». Мы не
оговорились: именно «поучаствовать», а не «посмотреть», поскольку театр Петрушки предполагает
активное вовлечение зрителей в
представление.
Вообще, на упомянутом фестивале действительно было «где гла-

за продать»: народные игры, вечорки, соревнования, выступления
лучших фольклорных ансамблей
из Москвы, Самары и Ульяновска.
Наш корреспондент поучаствовал
в нескольких мастер-классах.
Так, гостья из Самары, мастер
студии традиционных ремесел
«Красна мальва» Наталья Хайрулина поделилась со слушателями
своими наблюдениями, связанными с русским народным костюмом
Поволжья. «Изюминка» этого
выступления в том, что Наталья
опиралась на конкретный экспедиционный опыт.
- Во время наших поездок мы
заглядываем в «бабушкины сундуки», записываем рассказы старожил о том, как одевались их предки. В результате реконструируется
реальная картина того, как одевались русские 100-150 лет назад в
повседневности и на праздники. И
эта картина совсем не совпадает с
тем, что мы нередко сейчас видим
на сцене во время выступлений
различных фольклорных коллективов, - отмечает Хайрулина.
Например, она указала на то,
что так называемые кокошники
далеко не всегда уместны на сцене, как, впрочем, и многие другие
приметы «псевдотрадиционного»
концертного костюма.
- Также особое внимание нужно
уделять цвету одежды: например,
ярко-красный могла носить только

девушка на выданье или недавно
вышедшая замуж, но не девочка и
не пожилая женщина, - комментирует Хайрулина.
Ведущий другого очень зрелищного мастер-класса - саратовец
Алексей Живайкин, концертмейстер ансамбля «Переладец». Любопытство и взрослых, и детей
вызвала сама подготовка к его
выступлению. На двух длинных
столах были разложены десятки
традиционных инструментов, относящихся к самым различным
культурам и традициям. Пастушеская жалейка, владимирский
рожок, армянский дудук, шотландская волынка, болгарская гайда
- это лишь часть тех инструментов,
игрой на которых порадовал своих
слушателей музыкант. Он кратко
поведал о том, как тот или иной
инструмент оказался в его руках.
- Вот эту гайду я купил у одной
старой болгарской цыганки, которая зарабатывала себе на жизнь,
играя на ней. Гайда сделана из
шкуры молодого козленка и очень
напоминает волынку. А вот шотландскую волынку я заказывал
уже у английских мастеров.
Помимо этого, Алексей спел
старинный духовный стих, сопровождая его игрой на колесной
лире. По его признанию, лиру он
создал сам - на основе обычной
виолончели.
Большой успех имело выступле-

Она сыграла на варгане несколько популярных мелодий и дала рекомендации, помогающие освоить
этот необычный инструмент.
Стоит добавить, что фестиваль
продолжался два дня. Участников
принимали на своей территории
Дом-музей Гончарова и Ульяновский педуниверситет. Организаторы праздника - областное Министерство искусства и культурной
политики, Литературный музей
«Дом Языковых», общественная
организация «Русский дом» и Областная детская школа искусств.
Сергей Соболев

«Мне не нужно, другому - в радость!»

«Рождественские
встречи»

Четвертый год в культурной
жизни нашего города настоящим событием является
вечер духовной музыки. На
сей раз концерт состоялся
15 января.
Организатор праздника - Детская школа искусств №4 при
поддержке Управления культуры и организации досуга населения администрации Ульяновска,
Симбирской и Новоспасской
епархии, Ульяновского государственного университета.
В исполнении хоровых коллективов ДШИ №4 под руководством Елены Роженко, Татьяны
Леоновой и ансамбля «Кантабиле» кафедры дирижирования
УлГУ под руководством Натальи
Кирдяновой прозвучали рождественские песнопения.
Учащиеся ДШИ №4 - ежегодные участники этого мероприятия. Мастерство, стройное звучание хорового многоголосия, интересно подобранный репертуар
и очарование маленьких детей в
костюмах вызвали бурные аплодисменты слушателей.
В концерте также приняли
участие вокальные ансамбли
преподавателей ДШИ №4: «Гармония», «Мелодия» и ансамбль
преподавателей русских народных инструментов «Вдохновение».
Высокий профессионализм
и глубина культуры исполнения
позволили слушателям в полной
мере насладиться лучшими произведениями прекрасной музыки.
«Рождественские встречи»
вызвали большой интерес у слушателей, о чем свидетельствовал
переполненный, тематически
оформленный концертный зал,
теплый прием выступающих, добрые отзывы и пожелания.

ние москвички Ирины Богатыревой. Гостья продемонстрировала
искусство игры на варгане - инструменте, который у рядовых слушателей обычно вызывает ассоциации с сибирскими народами.
- На самом деле столетие назад
варган был популярен и в России.
К сожалению, нотных записей тех
мелодий, которые игрались на
этом инструменте, не сохранилось,
но зато есть свидетельства о том,
что варганы действительно активно использовались в сельской
традиционной музыке, - уверяет
Ирина.
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Воду в Волге освятили

В день празднования Крещения Господня на Центральном
пляже Ульяновска состоялся чин
великого водоосвящения, после
которого все желающие смогли
искупаться в оборудованном
месте и набрать святой воды.

Согласно информации областного Гидрометцентра, толщина ледового панциря на
водоемах составила не менее
20-30 сантиметров, что вполне
достаточно для безопасного
нахождения на льду.
Помимо Центрального пляжа,
в городе было оборудовано еще
восемь иорданей: две - на Свияге
(возле автомеханического техникума и главного корпуса УлГУ), в
парке 40-летия ВЛКСМ, в районе
поселка Ленинский, на пруду
поселка Белый Ключ, в районе
улицы Шолмова, в селе Арское и
в доме отдыха «Лесная быль».
По данным МЧС области, ориентировочное число участвовавших в купании горожан составило
более двадцати тысяч человек.
На Центральном пляже возглавил службу митрополит Симбирский и Новоспасский Феофан.

Для церемонии была прорублена иордань в форме креста, а
окунуться желающие смогли
в специально оборудованных
купелях. Рядом были установлены палатки для переодевания
(мужская и женская), где можно
было согреться чаем. Возле
прорубей дежурили сотрудники
поисково-спасательной службы
Ульяновска, медики. Порядок
поддерживали наряды полиции
и участники добровольных народных дружин.
Всего в церемонии приняли
участие порядка двухсот горожан
различных возрастов, многие
из них совершили омовение. По
словам людей, после проруби
холод отступал и все тело охватывало приятное тепло, дурные
мысли рассеивались, а душа наполнялась радостью. Те же, кто
не купался, выпили освященной
воды.
Также по случаю праздника состоялась Божественная литургия
в Воскресенско-Германовском
соборе, службы прошли во всех
православных храмах города и
области.
Даниил Старков

Под таким девизом в минувшее воскресенье в креативном
пространстве «Квартал» прошло необычное мероприятие
- бесплатная ярмарка, или «дармарка».
Ульяновский «Квартал», располагающийся по улице Ленина,
славится своими акциями, неизменно привлекающими многих
горожан, независимо от возраста.
Вспомнить хотя бы «Ресторанный
день», на котором любой мог попробовать себя в роли хозяина
кафе и угостить посетителей фирменным блюдом. На сей же раз
организаторы решили вынести на
суд общественности идею бесплатного обмена вещами. Допустим, вы
купили новый телефон, но старый
еще работает. Или книга уже прочитана, но перечитывать вновь вы
ее больше не станете. А может,
завалялась вещь, несомненно, в
хозяйстве полезная, но вам уже не нужная? Все это можно с успехом обменять на что-то другое, сэкономить время и деньги, а главное - поднять себе
настроение и сделать приятное кому-то еще.
Как объяснила проектный менеджер «Квартала» Валерия Романова, подобные мероприятия пришли к нам из Европы и США, где проводятся уже много
лет. В Ульяновске же прошедшая «дармарка» была уже пятой по счету.
- За это время у нас появились свои завсегдатаи, сложились правила и
традиции, - рассказала Валерия. - Так, в этом году мы расширили круг вещей,
которые можно приносить, но исключили из перечня одежду и обувь. Очень
приятно, когда к нам приходят целыми семьями - для малышей мы оборудовали игровую комнату, где они могут порисовать, посмотреть мультики,
пока взрослые озабочены выбором понравившейся вещи.
Внешне ярмарка мало отличалась от своего коммерческого аналога - на
столиках вдоль стен красовались игрушки, аксессуары, статуэтки, сувениры,
открытки, бытовая техника и даже вещи, сделанные своими руками. Наибольшей популярностью среди посетителей пользовались книги - фантастика, детективы, приключенческие романы. Стоило видеть, как загорелись
глаза одного из гостей при виде явно давно разыскиваемого им сборника
произведений Стругацких, и как радовалась молодая мама, унесшая домой
детский светильник-ночник.
- Моему ребенку всего полтора года, - рассказала счастливая обладательница ночника. - В темноте засыпать боится, а со светильником и ему спокойно
и нам не мешает. Здорово, что заглянула сегодня сюда!
Особо стоит отметить, что если бы нескольким посетителям понравилась одна
и та же вещь, спор решался бы честным жребием. Но в любом случае обиженными с мероприятия не уходили - каждый находил для себя что-то по душе.
Наверняка многие придут сюда вновь - впереди еще немало «дармарок».
Дмитрий Сильнов
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Прогноз погоды

Анекдоты
- Ребята, у меня сын родился!
- О-о-о! Поздравляем! Как
жена?
- Жена узнает - обалдеет!
* * *
- А меня из дому выгнали…
- За что?
- За плохую посещаемость…
* * *
Шахматная партия. Один из
игроков говорит:
- Так ходить нельзя! Я возьму
у вас короля!
- Ну и что? Я объявлю республику и буду играть дальше.

Гороскоп с 23 по 29 января
Овен

Сейчас удачное время для
решения квартирного вопроса,
если не в глобальном объеме,
то в части приведения в порядок
своего жилья. У вас появится
возможность проявить свои
деловые качества: придется
много общаться, вести активную деловую переписку.

Телец

На этой неделе возрастет
нагрузка интеллектуального
характера. Вам придется демонстрировать свои знания,
умения и таланты, брать на себя
ответственность. Среда может
принести творческое вдохновение и необычные новые идеи.

Близнецы

На этой неделе улучшится настроение, появятся перспективные планы. Возможно повышение в должности и увеличение
зарплаты. Во вторник проявите
активность, и вы с легкостью
добьетесь практически любой
цели.

Рак

Вам необходимо проявить
побольше дипломатичности и
гибкости в общении с людьми.
Причем это касается и деловой,
и личной жизни. Обращайте
внимание на мелочи и детали,
и они откроют вам немало
интересного. В выходные вас
пригласят в гости: на день рождения или на новоселье.

Лев

В начале недели работа потребует от вас внимания, сосредоточенности и дисциплины.
Лучше не торопиться и не разбрасываться, не заниматься
сразу несколькими делами. А
вот компании вы можете выбирать самые разные.

Дева

Хорошая неделя для прогулок, начала путешествий,
знакомства с новыми людьми
и разнообразными областями
знаний. Оказывайте поддержку
только тем, кто для вас действительно важен и интересен, постарайтесь не распылять ваше
время и силы.

Весы

На этой неделе вам придется
приложить немалые усилия для
того, чтобы ваши планы не были
нарушены. Возможны мелкие
бытовые проблемы, возникающие на ровном месте. Имеет
смысл заняться укреплением
дружеских связей с коллегами
по работе, чтобы успешнее
противостоять недоброжелателям.

Скорпион

На этой неделе вы смело
можете расширять свой бизнес
или приступать к новому виду
деятельности. Среда - удачный
день для того, чтобы спокойно
обдумать положение, в котором
вы оказались, и найти правильное решение.

Стрелец

Ваши усилия на этой неделе
желательно направить на сохранение равновесия с окружающим миром. Что-то неуловимое изменится в среду, и
жить станет гораздо приятнее и
спокойнее.

Козерог

На этой неделе вам придется
выбирать: решать проблемы с
напряжением сил или прекратить все дела и переждать, пока
сложности не закончатся сами
собой. Вам будет необходимо
почувствовать свою независимость. Может быть, пришла
пора переоценки ценностей?

Водолей

Вы найдете выход из любого положения, даже если это
получится не сразу и придется пробовать разные варианты. Хороший момент, чтобы
заняться повышением вашей
квалификации, это поможет в
дальнейшем найти работу на
более выгодных условиях.

Рыбы

Вам на этой неделе понадобятся самообладание и лидерские качества. Похоже, вы с
головой уйдете в работу, разбираясь с накопившимися делами. Не провоцируйте своими
действиями и высказываниями
недовольство окружающих.

* * *
- Иван Иванович, вы очень
старомодный начальник...
- Ну что вы, Петров, не говорите глупостей. Идите... Любочка,
назначьте Петрову 20 плетей!
* * *
Сейчас мяукнул на кота, так
он на меня так внимательно
и серьезно посмотрел, как на
шизофреника. Ерунду, видать,
сказал.
* * *
Мечтаю настолько много путешествовать, чтобы меня узнавали
работники аэропортов и спрашивали: « Куда на этот раз?».
* * *
- Послала своего за картошкой, а его сбила машина.
- Ужас! И что ты теперь будешь
делать?
- Вот и я не знаю. Рис, наверное.
* * *
- Ты умрешь в нищете, совсем
один, окруженный только страданиями и болью.
- Простите, что вы сказали?
- Я говорю: распишитесь здесь
- и кредит ваш.
* * *
Нефтяник Сидоров так много
пил в Турции, что смог пройти в аэропорту пограничный
контроль по паспорту своего
шарпея.
* * *
- Умчи меня, олень,
В свою страну оленью.
Где сосны рвутся в небо,
Где быль живет и небыль…
- Такси так не работает, назовите точный адрес.

Ответы

на сканворд от 16 января

Это интересно

Революционные
достижения-2

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

Бионический глаз

Прозрение слепых, возможно,
было только в библейский период развития человечества, но сегодня такое чудо стало возможно
благодаря технологиям.
Ученые десятилетиями трудились
над разработками бионического
глаза. В Австралии вплотную занялись этими дорогими технологиями.
Пока он не может на 100% вернуть
зрение слепым людям, но над технологией продолжают работать.

Робот-анестезиолог

Отличительными особенностями будущего являются роботы,
которые выполняют работу по
дому или очень сложные технологические задачи.
А робот-анестезиолог найдет себе
применение в медицине. Во время
операции роль анестезиолога очень
важна и трудна, так как он должен
каждую минуту следить за состоянием пациента. Эти функции будут
выполнять роботы. Уже сегодня они
принимают участие в операциях.

Продолжение
в следующем номере

Скандинавский кроссворд

