УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Подписавшись на наше издание, вы гарантированно
будете получать популярную газету «УПРАВДОМ 73».

ПОДПИСКА от 54 рублей в месяц
В городе

На прошлой неделе ульяновские специалисты
посетили Чебоксары.
Цель поездки - обмен опытом в развитии городских парков. Делегация из Ульяновска осмотрела
парк «Лакреевский лес». Его директор Игорь
Ивонтьев рассказал о реализации чебоксарского
проекта творческого пространства «Ракета» и о
перспективах развития городских парков.

В регионе

В Ульяновской области собираются усилить
работу служб скорой и неотложной помощи - с
целью предотвратить распространение гриппа
и ОРВИ.
По информации областного Минздрава, число
обратившихся с симптомами острых респираторных
вирусных инфекций за последние дни увеличилось,
но не превысило 20-процентный порог.

В стране

Спикер Госдумы Сергей Нарышкин сообщил
о том, что россияне в ближайшее время смогут
вновь посещать Египет.
Об этом он заявил в Каире по итогам переговоров с президентом и парламентариями республики. Египетская сторона заверила, что делается
все для максимизации безопасности российских
туристов.
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У города есть своя газета!

ДИНАМИКА ЦЕН
НА ПРОДУКТЫ
В УЛЬЯНОВСКЕ

СПАСТИСЬ
ОТ ГРИППА

ВСЕ НА ХОККЕИ !
С 31 января по 14 февраля
в Ульяновске состоится грандиозное
событие - XXXVI чемпионат мира
по хоккею с мячом.
Соревнования обещают стать главным спортивным событием года.
Судите сами: в группах «А» и «Б»
для участия заявлены 18 команд, в
том числе сборные США, Швеции,
Финляндии, Норвегии, Украины, Белоруссии, Германии, Японии и других
стран. Церемония открытия чемпионата пройдет в воскресенье в Ледовом
дворце «Волга-Спорт-Арена». Гостями церемонии станут министр спорта
России Виталий Мутко, легендарные
спортсмены, первые лица города и
области.
Основные баталии развернутся на
льду спорткомплекса «Волга-СпортАрена» и на стадионе «Труд». С календарем игр можно ознакомиться
на официальном сайте чемпионата:
http://bandy2016.ru.
В Ленинском мемориале откроется выставка, посвященная истории
русского хоккея. Посетители смогут
увидеть уникальные фото 1908-1940
годов, наградные кубки, медали, экипировку и личные вещи выдающихся
мастеров прошлого века, легенд российского спорта.
Продолжение темы на стр. 2
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В День снятия
блокады
Ленинграда

Ульяновские активисты «Молодой
гвардии» «Единой России» приняли
участие в митинге, приуроченном к
одному из ярких эпизодов Великой
Отечественной войны.
Мероприятие состоялось 27 января
на площади 30-летия Победы. Помимо
молодогвардейцев, в нем участвовали
представители городской и областной
администрации, общественных организаций, ветераны, блокадники. У
Вечного огня были возложены цветы
и прозвучали поздравления ветеранам
Великой Отечественной войны, которые
принимали участие в освобождении
Ленинграда от его блокады немецкофашистскими войсками в 1944 году. Минутой молчания почтили память солдат,
не вернувшихся с войны.
В течение двух недель активисты
волонтерского корпуса «Наследники
непридуманной войны», который реализуется в рамках федерального проекта
«Молодой гвардии» «Герои нашего времени», ходили в гости к ветеранам-блокадникам, чтобы собрать живые истории
о гражданской и фронтовой жизнях во
времена войны из уст ее очевидцев и
непосредственных участников.

«Оружие Победы»

Так называется уникальная выставка, которая откроется 2 февраля
в Ленинском мемориале.
Экспозиция, созданная в рамках
проекта «Музей СССР», посвящена
стрелковому оружию, с которым бойцы
Советской армии прошли путь от Москвы до Берлина, добыв победу в самой
страшной войне ХХ столетия. В состав
коллекции также включены образцы
оружия времен Первой мировой войны,
находившиеся в арсеналах Красной
армии, а также поступавшее от союзников по антигитлеровской коалиции.
Кроме образцов оружия и биографий
создавших его конструкторов, на выставке будут представлены образцы
обмундирования 1941-1945 гг., предметы военной археологии, подлинные
личные вещи бойцов и командиров. Выставочные экспонаты дополнят издания
Книги Памяти.
Экспозиция носит интерактивный характер. Посетители смогут, облачившись
в плащ-палатку, сфотографироваться на
специально восстановленном легендарном мотоцикле М-72 или в партизанской
землянке, посмотреть редкие документальные фильмы, рассказывающие
об изобретателях оружия. Наверняка
выставка будет интересна самому широкому кругу посетителей.

Пожарные
сразились
за теннисными
столами

В Главном управлении МЧС Ульяновской области состоялись соревнования по настольному теннису среди
сотрудников пожарно-спасательных
частей Ульяновска и Димитровграда.
Как объяснил главный судья турнира
Алексей Гордеев, состязания открыли
ежегодную спартакиаду, традиционно
проводимую среди спасателей.
- Настольный теннис - популярная и
довольно интересная игра, - подчеркнул
Алексей Гордеев. - Развивает реакцию,
волю к победе, помогает поддерживать
себя в хорошей форме и, что немаловажно, - это один из самых бюджетных
видов спорта, доступен каждой семье. С
каждым годом у нас растет количество
участников.
Всего за теннисными столами сражались 12 команд из Ульяновска и Димитровграда. Играли по круговой системе.
В итоге первое место заняла команда
ульяновской пожарно-спасательной части №8, серебро - у димитровградцев из
спецуправления №87. Замкнула тройку
призеров команда пожарно-спасательной части №20.
В личном первенстве победителем
соревнований стал Павел Тиньковский
(8-ПСЧ). Второе место занял Сергей
Тиняшин (20-ПЧ). Третьим стал Сергей
Иванов (6-ПЧ).

Певец русского крестьянства
В честь 123-й годовщины со дня рождения народного художника СССР Аркадия Пластова в
Ульяновской области пройдет более 50 мероприятий.

членов Союза художников России.
31 января в Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества имени С.Т. Аксакова состоится комплексное
мероприятие «А.А. Пластов знакомый и
незнакомый». Откроется тематическая
выставка, пройдет квест «Живой мир
вещей на полотнах А.А. Пластова», обзор публикаций о великом живописце и
его семье на страницах краеведческого
журнала «Мономах» и другое.
С 29 по 31 января на родине художника - в селе Прислонихе и в Карсуне состоятся праздничные мероприятия.

НАША СПРАВКА

С 26 по 30 января в библиотеках
Ульяновска и пригородной зоны запланированы краеведческие часы, встречи-беседы. В детских школах искусств
Ульяновска проведут уроки «Творчество
Аркадия Пластова» для учащихся художественных отделений.
30 января в 10.00 почитатели таланта
живописца соберутся на митинг и возложение цветов к его памятнику в Ульяновске. Затем в музее А.А. Пластова состоится праздничная программа. Здесь
откроется выставка «А.А. Пластов.

Богородская игрушка и ее авторы».
Экспонатами станут портреты резчиков
по дереву, выполненные художником
в 1930-х годах, графические работы
Пластова и коллекция богородской
игрушки. Резчики по дереву проведут
мастер-классы.
31 января в областной научной
библиотеке имени В.И. Ленина откроется выставка участников массового пленэра «Ульяновск - родина
талантов». Посетители увидят 70
лучших детских работ и 12 работ

Живописец и график Аркадий Александрович Пластов (31.01.189312.05.1972) - признанный классик русского и советского изобразительного
искусства, был лауреатом Государственной и Ленинской премий СССР,
Государственной премии имени И.Е.
Репина. Свое творчество художник
посвятил русской деревне. Его картина «Фашист пролетел» в 1943 году
экспонировалась на конференции в Тегеране и повлияла на решение Рузвельта и Черчилля открыть второй фронт
против гитлеровской Германии.

В День большого хоккея
Церемония открытия чемпионата мира по бенди в грядущее воскресенье
обещает стать незабываемым событием.

В минувшую субботу в одном из городских торговых
центров состоялась пресс-конференция с участием олимпийских чемпионов Ильи Авербуха и Максима Маринина.
Гости приподняли завесу тайны над будущей церемонией открытия чемпионата мира по хоккею с мячом. По словам Ильи
Авербуха, ведущим открытия станет знаменитый российский
комментатор Виктор Гусев, а на лед выйдут такие звезды, как
Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина, Татьяна Навка, Роман
Костомаров, Мария Петрова и Алексей Тихонов.
- Кроме того, в Ульяновск прибудут участницы проекта «Голос» Оксана Сергиенко и Эльвира Калимуллина, - подчеркнул
Илья Авербух. - Всего в церемонии примут участие порядка
300 человек, будет задействована современная звуковая и
световая аппаратура. Участников и гостей чемпионата ожидает феерическое зрелище, достойное лучших спортивных
арен мира.
- Мы надеемся, что церемония открытия чемпионата не
только привлечет дополнительное внимание фанатов русского хоккея, но и даст импульс для привлечения к этому
виду спорта молодежи, - прокомментировал руководитель
27 января 2016 года ушел из жизни видный
государственный и политический деятель России
Валентин Борисович Иванов.
Валентин Борисович родился 28 апреля 1941
года в г. Балашове Саратовской области. Окончил Куйбышевский политехнический институт
по специальности «автоматика и телемеханика»
(1963 г.). 35 лет проработал в Димитровградском НИИ атомных реакторов. В 1998-2002 гг.
- первый заместитель министра РФ по атомной
энергии. Возглавлял Ядерное общество России.
Избирался депутатом Верховного Совета СССР,
депутатом Государственной Думы Федерального
Собрания РФ. В 2013 году назначен генеральным
директором ОАО «ВНИИНМ». Доктор технических наук РФ. Удостоен орденов Трудового Красного Знамени, Почета и других наград. Почетный
гражданин г. Димитровграда. В Ульяновской
области прожил 35 лет, в Москве - с 1998 г. Член
Ульяновского землячества в Москве.
Светлая память о Валентине Борисовиче Иванове навсегда сохранится в наших сердцах.
Правление Ульяновского
землячества в Москве

дирекции чемпионата мира по хоккею с мячом 2016 года
Андрей Савосин.
Затем гости вручили награды молодым спортсменам, отличившимся на областных и межрегиональных турнирах.
Также все желающие смогли сдать нормы ГТО - необходимые
снаряды были смонтированы прямо в зале. Среди сдающих
были участницы конкурса красоты «Мисс бенди», которые
наравне со всеми выполнили все нормативы.
Грядущий чемпионат обещает порадовать не только спортивными, но и культурными событиями. Так, с 1 по 14 февраля
в Ульяновске пройдет международный кинофестиваль «Дни
зарубежного кино». В эти дни ульяновцы и гости города смогут
увидеть картины, созданные в странах-участницах чемпионата.
В первые недели февраля на самых разных городских
площадках будут показаны более 20 фильмов. География
кинофестиваля обширна: она охватывает 12 стран, команды
которых поборются за звание чемпиона мира по хоккею с
мячом. Среди них Белоруссия, Венгрия, Германия, Казахстан,
Китай, Латвия, Нидерланды, Норвегия, США, Финляндия,
Швеция и Эстония.
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Депутаты утвердили новую структуру
городской администрации

На заседании Ульяновской Городской Думы рассматривали
новую структуру исполнительной власти.
Напомним, на сегодняшний
день определены векторы развития Ульяновска, которые
обозначены Президентом РФ
Владимиром Путиным, губернатором Ульяновской области
Сергеем Морозовым, наказами
жителей города. Как не раз
отмечал глава региона, у города должно быть свое лицо,
он должен быть комфортным
для жителей и гостей, привлекательным для потенциальных
инвесторов. Новая структура
городской администрации призвана стать инструментом для
решения задач, стоящих перед

муниципальной властью.
- Главные цели и задачи, стоящие перед городом в долгосрочной перспективе, легли в
основу утвержденной Стратегии социально-экономического
развития города Ульяновска
до 2030 года, - объяснил Глава
Ульяновска Сергей Панчин. - В
свою очередь, новая структура
поможет воплотить в жизнь этот
документ. Кстати, Стратегию2030 с полным правом можно назвать народным документом. Ее
утверждению предшествовало
широкое публичное обсуждение.
Выстроив единую систему взаи-

Город становится чище

В начале недели в Ульяновск
пришла настоящая снежная зима
- за несколько дней выпала трехмесячная норма снега. Все, кто занят на городском благоустройстве,
работали в авральном режиме.
Сложность состоит в том, что снега
было действительно необыкновенно
много.
Директор подрядной организации,
занимающейся вывозом снега на
улице Хрустальной, Любовь Левшина
пояснила:
- Снег вывозится ежедневно с 25
января не только с улиц, но и со дворов. Надеемся закончить через неделю. Привлечены четыре трактора,
один КамАЗ, один ГАЗ и погрузчик.
Запланирована очистка 37 дворов
по Железнодорожному району. На
Хрустальной, 30 и 28, например,
объем вывезенного составляет 120
кубометров. Кроме техники, работают семь грузчиков.
Грузчики осознают важность выполняемых работ:
- Так как снега выпало много, приходится помогать дворникам. Сейчас
работаем, несмотря на сильные морозы, даже в выходные, - рассказал
работник домоуправляющей компании Олег Мельников.
- Мы делаем много. Вывозим и
чистим в первую очередь там, где это
жизненно необходимо. Наша задача,
прежде всего, - безопасность людей.
Чистим до асфальта, - отметил мастер
МБУ «Городской Центр по озеленению и благоустройству города Ульяновска» Руслан Айдуллов.
- За короткое время выпало очень
много осадков. Расчистить снег не
представляется возможным без его
вывоза. Поэтому УК приходится
нанимать технику, чтобы привести
дворы в надлежащее состояние.
Конечно, там, где возможно, снег
не вывозится, а складируется внутри
двора, а где можно - вывозим. Ежедневно управляющими компаниями
задействованы более 20 единиц
техники, с каждого двора осуществляется до 4-6 рейсов. Уверен, в
ближайшие дни все запланированные
работы будут выполнены, - подчеркнул. председатель городского
Комитета ЖКХ города Ульяновска
Андрей Ворожецов.

модействия с исполнительной
властью, работая одной единой
командой, мы добьемся лучших
результатов.
Обновленная структура соответствует реалиям современных социально-экономических
условий. Так, предусмотрено
сокращение числа муниципальных служащих на 10 процентов с целью оптимизации
расходов на содержание аппарата администрации города и
повышения эффективности его
работы. Будет установлено четкое распределение функций,
исключающее дублирование,

сокращены административные
барьеры.
Как подчеркнул Глава администрации города Алексей
Гаев, деятельность ульяновских
властей будет проходить в двух
основных направлениях: развитие городской инфраструктуры
и развитие человеческого потенциала и общественных коммуникаций. Два управления будут
напрямую подчиняться лично
Главе администрации города:
Управление стратегического
развития и Управление архитектуры и градостроительства, что
обусловлено приоритетностью
стратегических вопросов социально-экономического и градостроительного развития.
- Новая структура призвана
обеспечить большую эффективность и результативность,
при этом она несет меньшую
нагрузку на городской бюджет,
- прокомментировал депутат
Ульяновской Городской Думы
Артур Котельников. - Схема
управления доработана с учетом
большего количества задач, хотя
и сохраняет в себе традиционные направления.
- Население сегодня проявляет
повышенное внимание вопросам благоустройства, зачастую
жители о нем говорят даже
больше, чем о ЖКХ, - отметил
заместитель Главы города Илья
Ножечкин. - В новой структуре
благоустройство выделено в
отдельный блок, что позволит
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лучше прорабатывать это направление. Город должен иметь
свое лицо - такая задача ставится
перед нами руководством области. Поэтому градостроительная
деятельность в новой системе
управления занимает особое
место. Первым уровнем управления - территориальным - станут
районные администрации города. Их задача - выявить, систематизировать проблемное поле
района, расставить приоритеты
и обеспечить наличие прямой и
непосредственной связи между
жителем и городской структурой, которая должна решить его
проблему.
- Для нас изменения будут
выражены в том, что мы будем
выезжать во дворы, контролировать их состояние, общаться
с гражданами и лично выяснять
их проблемы, - отметил глава
Ленинского района Сергей Шерстнев. - Отныне чиновник сам
идет к жителю, чтобы владеть
информацией. Также предполагается работа с предприятиями,
малым и средним бизнесом,
взаимодействие с гражданским
обществом, ветеранскими, национальными, религиозными,
общественными организациями, палатами представителей
народа, ТОСами, депутатами и
активными гражданами.
Преобразования будут проводиться постепенно. Новая
структура окончательно вступит
в силу с мая.

Молодежная Дума как школа жизни
18 марта состоятся выборы в Молодежную Думу при Ульяновской Городской Думе. В настоящее время активно идет процесс выдвижения претендентов на пост депутатов, а также проходят
встречи будущих парламентариев с действующими депутатами Городской Думы.
Как подчеркнул Глава города Сергей
Панчин, у современной молодежи масса
идей, проектов и инициатив, которые они
смогут воплотить в жизнь, став депутатами. Кроме того, они получат неоценимый
опыт, работая рука об руку с политиками
и общественными деятелями.
- Уверен, эти ребята в будущем принесут реальную пользу городу, пополнив
кадровый резерв молодых специалистов,
- отметил Сергей Сергеевич.
Среди кандидатов в Молодежную Думу
- старшеклассники, студенты и представители рабочей молодежи. В отличие от
прошлого созыва возраст нынешних кандидатов увеличен до 28 лет. По мнению
властей, это поможет повысить работоспособность новой Молодежной Думы.
- Политически активные люди, и в особенности активная молодежь, всегда
были и будут востребованы, - объяснил
заместитель Главы Ульяновска Игорь
Буланов. - Я уверен: пройдет немного
времени, и мы увидим среди представителей власти местного уровня тех, кто
сейчас войдет в Молодежную Думу. Эти
ребята в будущем принесут пользу благодаря тому опыту, который они получат на
нашей площадке.
Сами же ребята видят в Молодежной
Думе шанс привлечь внимание общественности к проблемам, которые действительно волнуют молодое поколение, попробовать себя в общественной
деятельности, научиться работать с
людьми.
- Самым интересным была работа
с избирателями, - рассказал депутат
Молодежной Думы первого созыва
Ильяз Япаров. - В первую очередь, с
ровесниками. Мы проводили программу
помощи молодым людям с ограниченными возможностями, организовывали
для них поездки в драматический театр,
вывозили в парки. Многое делали для
развития массового спорта. Например,
по нашей инициативе в Заволжском
районе была установлена площадка
для занятий воркаутом. Эту идею нам
удалось донести до губернатора Ульяновской области Сергея Морозова.
Советую всем неравнодушным ульянов-

цам выдвинуть свои кандидатуры, если
есть желание направить имеющиеся
ресурсы в нужное русло и совместными
усилиями сделать наш город уютнее и
комфортнее.
Первым претендентом на пост депутата
Молодежной Думы по избирательному
округу №8 стал учащийся 44-й гимназии,
активист всероссийской общественнополитической молодежной организации
«Молодая гвардия» Максим Писарев. С
ним встретился первый заместитель Главы города, депутат по округу Анатолий
Васильев (на фото).
В ходе встречи Максим Писарев рассказал о проводимой общественной работе
в городе, узнал у депутата о наиболее
актуальных проблемах в округе и поделился своими планами в случае победы
на выборах. Максим столкнулся с общественной жизнью молодежи не в первый
раз. Он является активистом «Молодой
гвардии «Единой России» (МГЕР), участником многих областных и городских
слетов таких общественных организаций,
как «МИЦ» и «Новая цивилизация». В
своей гимназии активист занимает пост

председателя школьной Думы.
- Наша молодежь сталкивается с рядом
проблем, и их решение необходимо,
- заявил Максим Писарев. - Роль Молодежной Думы проста. Ее задача - видеть
эти проблемы и быть неким «мостиком»
между молодежью и «взрослой» Городской Думой. Быть руками, которые эти
проблемы постараются решить.
Депутат Анатолий Васильев со своей
стороны пообещал, что окажет практическую помощь при реализации его избирательной программы.
- Я очень рад за то, что на выборы идет
достойный юноша. Я вижу, что у него
сформирована четкая позиция - достичь
благополучия жизни молодежи, и уже
есть команда, которая пойдет за ним хоть
в огонь, хоть в воду, - отметил Анатолий
Васильев.
Избирательная кампания в Молодежную Думу набирает обороты. Документы
от кандидатов принимаются в здании
городской избирательной комиссии по
адресу: улица Кузнецова, 7. Более подробную информацию можно получить по
телефону 8 (8422) 41-85-01.
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Ступеньки в реальную жизнь

Наверняка немногие знают
о том, что, по статистике,
из десяти выпускников
детских домов только один не
испытывает трудностей при
адаптации к новой жизни, то
есть вне стен специального
учреждения. Причем в
некоторых случаях речь идет
об умениях и знаниях, которые
большинству представляются
элементарными: ребята далеко
не всегда могут приготовить
себе обед, спланировать свой
бюджет на месяц и т.п.

В Ульяновске вот уже третий год
реализуется уникальный проект «Ступеньки», направленный на преодоление
подобных трудностей. Его инициаторы
- сотрудники благотворительного фонда
«Дари добро» - арендовали в Новом городе обычную трехкомнатную квартиру,
которая служит тренинговой площадкой
для 24 выпускников из двух детдомов
Заволжья. Наш корреспондент побывал
в этой квартире, познакомился с очередной «сменой» ребят и пообщался с их
тренерами.

Учат экономить
и планировать бюджет

- Идея «Ступенек» возникла в 2013
году. Сотрудники нашего фонда встретились тогда с экспертом Общественной
палаты РФ Александром Гезаловым. Он
высказал мысль о том, что неплохо было
бы периодически «вытаскивать» ребят
из детдома, чтобы они осознали, какая
жизнь их ждет в будущем - за пределами госучреждения. Вот с этой встречи
и начался наш проект, - рассказывает
директор упомянутого фонда Ольга Богородецкая.
Мы беседуем с ней на кухне рядом с
обедающими детьми. Всего их четверо
- две девочки и два парня, все учатся в
девятых классах 64-й школы, здание
которой виднеется из окна «адаптационной» квартиры.
- Одновременно в квартире проживает четыре будущих выпускника и два
тренера. Обычно они пребывают здесь
со среды по пятницу - мы это называем
«сменой». Каждый ребенок проходит
шесть подобных смен, причем эти «трехдневки» отличаются друг от друга, наполнены разным содержанием, - говорит
наша собеседница.
К примеру, ребята, с которыми мы познакомились, живут в данной квартире
уже второй раз (все они - из детдома
«Соловьиная роща»). Первая смена была
ознакомительной, вторая носит неофициальное наименование «экономрежим».
- Вчера, в среду, мы ездили вместе с
тренером в супермаркет и учились покупать продукты. Главная задача - купить
более-менее полезные съестные припасы
(не полуфабрикаты) так, чтобы из них
можно было приготовить первое и второе

«Волга в сердце
впадает мое»

С 21 по 24 января студенты и преподаватели специальности «хореография» Ульяновского колледжа

Очередная смена проекта: воспитанники детского дома «Соловьиная роща» считают, что «Ступеньки» вносят разнообразие в их жизнь, учат немного другому взгляду на привычные вещи
блюда. При этом мы жестко ограничены в
сумме - 120 рублей на каждого, - рассказывает одна из девятиклассниц - Женя.
Затем воспитанники под руководством
тренера готовили из купленной провизии
завтрак, обед и ужин.
- На самом деле такие повседневные
знания очень важны - особенно в ситуации, когда рядом нет взрослых, которые
могли бы помочь советом. Ведь многие
выпускники детдомов, окончив 9-й или
11-й классы, начинают жить в общежитии,
относящемся к какому-либо среднему
специальному или высшему учебному
заведению. Это уже вполне самостоятельная жизнь, требующая умения распорядиться собственным бюджетом
(например, стипендией) - так, чтобы не
остаться в конце месяца, что называется,
«на бобах», - поясняет Богородецкая.
Следующая смена в этом смысле будет
уже другой: детей не собираются ограничивать в деньгах при покупке продуктов.
Их научат готовить национальные блюда
различных стран.

Прививка
самостоятельности

- Когда в 2009 году создавался фонд «Дари
добро», мы еще плохо представляли себе
ситуацию. Нам казалось, что если собрать
детей вместе, устроить им праздник, грубо
говоря, вручить им каждому по воздушному
шарику, то они сразу станут счастливее. На
самом деле развлечений им и без того хватает: в детских домах с этим все в порядке.
Им не хватает именно повседневных знаний.
Например, судя по опыту предыдущих смен,
многие из них не в курсе, как пользоваться
микроволновкой, испытывают проблемы с
самостоятельным перемещением по городу,
культуры и искусства приняли участие в конкурсе-фестивале в рамках
международного проекта, состоявшегося в Ульяновске.
Студенты представили на конкурсе яркие хореографические номера: «Девичьи
страдания», «Тяжела и неказиста жизнь
балетного артиста», «Русская плясовая».
По итогам конкурса команда
Ульяновского колледжа культуры награждена по нескольким
номинациям: «Лучший руководитель», «Хореография - стилизованный танец», «Хореография
- народный танец», «Лучший постановщик», «Эстрадный танец»
(на фото).
Также народный коллектив
ансамбля танца «Волжанка»
Ульяновского колледжа культуры и искусства награжден
гостевым сертификатом и специальным приглашением для
участия в финале международного проекта «Волга в сердце
впадает мое», который пройдет
в Нижнем Новгороде.

не считают сдачи в магазинах и не обращают
внимания на срок годности покупаемых продуктов, - продолжает рассказывать директор
фонда.
Особенно важно то, что в «адаптационной» квартире детей никто специально не
контролирует.
- Мы делаем домашнее задание в то
время, когда это нам самим представляется удобным. Засыпаем и просыпаемся
также самостоятельно. Можем лечь хоть
в три часа ночи, главное - вовремя встать,
чтобы пойти в школу, без напоминания
тренера. Честно говоря, нам действительно это нравится, приучает к независимой
жизни, - высказывает свое мнение еще
один участник смены - Артем.
По словам руководителя фонда, «прививка самостоятельности» для выпускников детских домов и впрямь необходима.
- Вот, например, осталось 20 минут до
начала сеанса в кинотеатре, а ребята еще
даже не собрались! Без понукания со
стороны тренера они так и будут сидеть
на диване. Однако стоит им один раз
опоздать, и они уже понимают - никто
их подстегивать и контролировать не
собирается.
Кстати, по наблюдениям Ольги Богородецкой, представления выпускников
детдомов об отдыхе и развлечениях не
слишком богаты - в основном они ограничиваются походом в кино и кафе.
- Мы пытаемся разнообразить отдых
ребят: так, сегодня вечером - после того,
как они посетят свои обычные кружки
по вокалу и карате, - мы поедем с ними
на «скалодром». Кроме того, нередко
участвуем с ними в разнообразных «квестах», обучаем их различным развивающим играм.

Перенимают
опыт Ульяновска

Из нашей беседы с ребятами выяснилось, что они уже вполне определились
с жизненным выбором: девочки Евгения
и Яна хотят стать дошкольными педагогами, парни Женя и Артем связывают свою
жизнь с авиастроением и преподаванием
физкультуры.
- Я действительно обрадовалась,
когда узнала про «Ступеньки» - давно
хотелось почувствовать себя самостоятельной, самой решать какие-то
повседневные проблемы. Также нам
обещают, что в следующие смены с
нами встретится юрист, чтобы обсудить
конкретные проблемы, с которыми мы
можем столкнуться в будущем. Кроме
того, будут обучать риторике и многим
другим интересным вещам, - делится
своими впечатлениями Евгения.
В завершение встречи мы вместе с
детьми осмотрели саму «адаптационную»
квартиру. Зал - владение мальчишек,
здесь они спят и делают уроки. Одна
из комнат поменьше - для девочек, еще
одна - для тренеров. Все обставлено и
оборудовано, что называется, для работы
и жизни.
- За два года через «Ступеньки» прошли
почти 50 выпускников. В 2016 году планируется еще 24 участника. Надо сказать,
что ульяновским опытом заинтересовались уже в других регионах: например, мы
сотрудничаем с администрацией города
Орел, которая хочет перенять наш опыт.
Так что, думаем, что этот проект продолжится и в 2017 году, - комментирует
руководитель фонда.
Евгений Нувитов

С юбилеем!

В эти январские дни принимает поздравления
с юбилеем Аврора Петровна Максимова, человек, который хорошо известен ветеранам по
многолетней работе в комсомоле, в партийных
и советских органах, в депутатском корпусе
области.
Несмотря на возраст - 24 января ей исполнилось 75, она и сегодня полна энергии, оптимизма и веры в то, что лучшие дни впереди. Вокруг
нее - друзья ее комсомольской юности, бывшие
коллеги по работе, просто хорошие люди.
После окончания педагогического института
им. И. Н. Ульянова Аврора пошла по комсомольской стезе, стала первым другом и наставником
молодежи, готовящейся трудовыми подвигами
отметить 100-летнюю годовщину со дня рождения Ленина.
Преданность профессии учителя привела Максимову в школу-интернат №16, где
она преподавала историю, затем в школу №28 на должность заместителя директора. Выпускники до сих пор вспоминают своего педагога, звонят, приходят…
Более чем 40-летний труд Авроры Петровны Максимовой отмечен почетными
грамотами ЦК ВЛКСМ и Министерства просвещения РСФСР, знаком «Отличник
народного просвещения», медалями, в числе которых «За доблестный труд».
Совет ветеранов Ульяновской области

актуально
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Реклама на фасадах: правила игры

Показательный пример - участок Московского шоссе (от
проспекта 50-летия ВЛКСМ до
улицы Терешковой). На четырех
зданиях, расположенных на
данной территории, установлено
более 40 рекламных и информационных конструкций. При этом
ряд собственников полностью
игнорирует соответствующие
требования и усилия городской
администрации по улучшению
внешнего облика Ульяновска.
Стоит напомнить, что в октябре 2014 года муниципальной
властью было принято постановление №5580 «Об утверждении правил размещения и
содержания информационных
конструкций на территории
муниципального образования
«город Ульяновск». В этом документе прописаны четкие требования к рекламным вывескам.
К примеру, так называемые
«сведения о профиле деятельности организации», фирменное
наименование и т.п. должны размещаться не выше линии второго
этажа (линии перекрытий между
первым и вторым этажами) зданий. Кроме того, на фасадах
можно установить только одну
подобную вывеску.
Особый подход - к рекламным
вывескам, расположенным на
внешних поверхностях многоквартирных домов. Здесь соблюдается целый ряд ограничений: например, запрещается
вертикальный порядок расположения букв на информационном
поле вывески, размещение конструкций выше линии второго
этажа, размещение вывесок
на козырьках зданий, полное
перекрытие (закрытие) оконных
и дверных проемов, а также витражей и витрин.
Иными словами, в упомянутом
постановлении утверждены
порядок согласования информационных конструкций, размещаемых на фасадах зданий
юридическими лицами, которые
ведут предпринимательскую
деятельность. Напомним, что это
согласование осуществляется
КУГИГ (Комитетом по управлению городским имуществом,
земельными ресурсами, архи-

Засилье уличной рекламы - особенно на фасадах зданий
- одна из серьезных городских проблем. Дело не только в
том, что этой рекламы много. Нередко вывески и рекламные
конструкции расположены, мягко говоря, хаотично. Некоторые
предприниматели размещают на своих зданиях до пяти вывесок с одним и тем же фирменным наименованием.

Было
Было
Стало
Стало

тектуры и градостроительства)
бесплатно.
С октября 2014 года городской
администрацией организуются
встречи с предпринимателями,
на которых разъясняются требования указанного постановления
и методика согласования вывесок. Если выявляются несоответствия, сотрудники Управления
административно-технического
контроля непосредственно свя-

зываются с хозяевами рекламных конструкций и требуют
исправить нарушения.
Надо сказать, что часть информационных конструкций,
не соответствующих требованиям Правил, имеют признаки
рекламы - соответственно, они
подпадают под действие ФЗ
№38 «О рекламе». Разрешение
на их установку получается
также в КУГИГ. Кстати, за не-

законное размещение рекламы
предусмотрен административный штраф в размере от 500
тысяч рублей до 1 миллиона
рублей на юридических лиц.
Административное производство возбуждается органами
УМВД.
По информации Комитета по
управлению городским имуществом, в настоящий момент в
работе находится 1240 вывесок.
125 объектов малого и среднего
бизнеса уже осуществили согласование с КУГИГ в соответствии с постановлением №5580.
Собственниками демонтировано

485 конструкций - из тех, что не
соответствуют требованиям.
Добавим, что подробнее ознакомиться с упомянутыми правилами и постановлением №5580
можно по следующему адресу:
http://ulmeria.ru/ru/content/5580-17102014. Перечень
рекламных конструкций в Ульяновске, которые должны быть
демонтированы в соответствии с
требованиями законодательства,
можно скачать на официальном
сайте КУГИГ - http://kugiz.ru/
informaciya-po-reklamno-informacionnym-konstrukciyam.
Антон Петров

Цены в Ульяновске: сметана дорожает, свинина дешевеет
За последние несколько недель
выросли цены на ряд продуктов, входящих в привычный набор товаров
(«продовольственную корзину»). Об
этом сообщил председатель городского Комитета по развитию предпринимательства Павел Антонов.
- Так, с конца декабря 2015 года по 18
января 2016 года выросли средние потребительские цены на следующие виды
товаров: колбасу вареную (7%), масло
сливочное (5%), масло подсолнечное
(3%), рыбу мороженую (6%), сметану
(7%), сыры твердые (3%), яйца куриные
(2%), сахар-песок (2%), муку пшеничную
(2%), рис шлифованный (4%), пшено
(6%), макаронные изделия (4%), картофель (3%) и лук репчатый (7%), - сказал
руководитель Комитета.
В то же время, по его словам, наблюдается снижение средних потребительских
цен на говядину (кроме бескостного мяса)
(1%), свинину (5%), мясо птицы (4%),
колбасу полукопченую (1%), хлеб ржано-пшеничный (0,3%), хлеб пшеничный
(-2%) и капусту (2%).
- Надо сказать, что в Ульяновске отмечена самая низкая цена в ПФО на капусту (15,48 рублей за кг). Второе место
в Приволжье в данном отношении мы
занимаем по средней цене на свинину 228,90 рубля за кг - и мясо птицы (113,16
руб. за кг). Также низкие цены у нас на
сметану (144,87 руб. за кг) и сахар-песок
(48,13 руб. за кг). По последним товарам
мы занимаем третье место в ПФО, - отметил Антонов.
Кроме того, он перечислил ульяновские
магазины, в которых зафиксированы наиболее низкие цены на продовольственные
товары. Прежде всего, это супермаркеты
«Победа». Тут средние цены таковы:

-5% -4%
-2%
картофель - 10,90 руб. за кг, капуста
- 12,90 руб. за кг, морковь - 14,50 руб.
за кг, крупа гречневая - 48,90 руб. за кг,
макаронные изделия - 25,20 руб. за кг,
мясо птицы - 75,90 руб. за кг, сыр твердый
- 279,90 руб. за кг. Относительно невысокие цены и в «Ашане».
- Согласно данным, представленным
дирекцией ООО «Ашан», рост среднего
чека в процентном отношении с 1 января
2015 по 1 января 2016 составил 2,7%,
- пояснил наш собеседник.

-2%
Для того чтобы стабилизировать ценовую ситуацию, специалисты Комитета
по развитию предпринимательства регулярно проводят рейды по мониторингу
цен. В этих мероприятиях участвуют и
представители городской Общественной
палаты, Совета ветеранов войны и труда,
члены ТОС и журналисты.
- В Ульяновске утверждена схема
размещения торговых площадок для
садоводов, огородников и дачников,
реализующих продукцию собственного

производства. В нее вошли 34 площадки
на 798 торговых мест. Для сравнения: в
2014 году было только 24 площадки на
716 торговых мест. Это делается, чтобы
поддержать горожан, занимающихся
садоводством и огородничеством.
Упомянутые площадки оборудованы по
следующим адресам: севернее дома №37
по улице Репина, на Камышинской у дома
№16, на улице Артема - у дома №28 и на
Оренбургской, 32а (у магазина «Забота»). В 2015 году увеличилось количество
торговых мест на Врача Михайлова, 32
(южнее торгового центра) - с 32 до 42; на
Краснопролетарской (вдоль пешеходной
дорожки между жилыми домами №10
и №14) - с 24 до 50; на улице 40-летия
Октября, 15 - с 40 до 60, а также - на
проспекте Гая, 57В (у магазина «Хлеб»)
- с 20 до 24.
Помимо этого, в Ульяновске было увеличено число площадок для организации
выездной торговли местными товаропроизводителями - с 31 (на 170 торговых
места) до 41 (на 182 торговых места).
- В настоящее время осуществляют
выездную мобильную торговлю ЗАО «Тетюшское», ООО Агрофирма «Лаишевские овощи», ОАО «Тепличное», ОАО
«Агропромпарк», СПК «Степной сад»,
ОАО «Ульяновсккурорт», ООО «Глобус
Торг», ООО «Ульяновская птицефабрика», ООО «Торговый дом «Симбирская
птицефабрика», Ульяновское райпо и
ООО «Народный хлеб». За 2015 год в
Ульяновске открыто 145 новых объектов
торговли и 36 предприятий общественного питания.
В завершение Павел Антонов назвал
дату первой в 2016 году сельскохозяйственной ярмарки: торговля развернется
20 февраля в Заволжском районе.
Евгений Нувитов

здоровье
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Качество
медуслуг растет
В честь открытия Года
здравоохранения с видеообращением к врачам и пациентам нашего региона обратился
президент Национальной медпалаты Леонид
Рошаль.
- Сердечно всех поздравляю с 73-й годовщиной
образования Ульяновской
области. В регионе делается все необходимое, чтобы
качество оказания медицинской помощи ежегодно
росло. Особо отмечу, что
ваш губернатор уделяет
повышенное внимание проблемам отрасли. Огромную
роль здесь играет врачебное объединение, от которого зависит квалификация
медработников, их защита
и профессиональная жизнь.
У вас функционирует мощная организация - Медицинская палата Ульяновской
области, в которой состоят
более трети всех врачей
региона. Желаю всем жителям Ульяновской области
здоровья и успехов в предстоящий Год здравоохранения, - отметил Рошаль.
В Медицинскую палату
Ульяновской области входит
4530 медицинских специалистов, из них более 1,8 тысячи
врачей, свыше 2,6 тысячи
человек среднего медперсонала, а также 32 студента
медицинского факультета
УлГУ и 20 клинических интернов и ординаторов.
Губернатор Сергей Морозов поставил перед региональным Минздравом задачу
по развитию кадрового потенциала отрасли.
- В 2016 году мы планируем повышать доступность
медицинской помощи для
населения, привлекая новых специалистов, развивая
работу по профориентации
среди школьников и студентов. Чтобы поддержать
молодежь, приезжающую
работать в районы области,
вслед за федеральной программой «Земский доктор»
мы будем реализовывать
региональную программу
выплат молодым специалистам «Земский фельдшер».
Планируется расширить
полномочия Медпалаты.
Мы давно определили траекторию развития этого института и уверенно движемся
по выбранному пути. Другой
механизм решения задач в
медицине - это сохранение
традиций отечественного
здравоохранения и поддержание высоких этических
стандартов. Также необходима глубокая интеграция
научных достижений и текущей медицинской практики, - подчеркнул Сергей
Морозов.
- В Ульяновской области
за минувший год в отрасль
привлечено 259 врачей,
из них 182 - выпускники
2015 года. Также в этом
году к обучению в медицинских вузах в рамках целевого набора приступили
175 ульяновских ребят. За
каждым молодым врачом
закрепляется наставник,
поскольку юные медики
нуждаются в квалифицированной поддержке старших
опытных коллег. Привлекая
молодых специалистов в
ульяновские больницы и
поликлиники, мы уверены в
том, что профессиональное
медицинское сообщество
поддержит их и поможет
адаптироваться, - отметил
министр здравоохранения
области Павел Дегтярь.

Спастись от гриппа
По информации
Управления
Роспотребнадзора по
Ульяновской области,
за прошедшую неделю
(с 18 по 24 января)
гриппом заболело
7024 человека.
По отношению к
предыдущей неделе
заболеваемость
повысилась на
28,1%. В сравнении
с аналогичным
периодом прошлого
года, ситуация хуже,
ведь тогда за неделю
заболело около четырех
с половиной тысяч
человек и намечалась
тенденция по снижению
заболеваемости.
Вышеприведенные
цифры - повод
задуматься и
озаботиться
профилактическими
мерами, если вы еще не
заболели.
Как распознать грипп:
основные симптомы
Чем раньше вы осознаете, что
заболели, тем быстрее выздоровеете и обойдетесь без осложнений. О профилактике гриппа
рассказывает главный врач ГУЗ
«Ульяновский областной центр
медицинской профилактики»
Павел Смирнов.
- Чтобы укрепить иммунитет, чаще выходите на свежий
воздух. Обязательно делайте
проветривания дома и на работе. Для правильной работы
иммунной, а также сердечнососудистой системы и работы
мозга необходим кислород.
Двигаться, двигаться и еще
раз двигаться! Своевременно
лечите хронические заболевания. Помните, хронический
недосып и просто плохой сон
очень неблагоприятно влияет на
иммунную систему. Улучшайте
кровообращение, ежедневно
принимая контрастный душ. Но
знайте, что для этой процедуры
есть противопоказания, такие
как заболевания сердца, крови
и высокое давление. Стрессы
очень сильно влияют на иммунную систему. Ну и, наконец,
одно из самых главных правил
- здоровое питание! Уделяйте
внимание овощам и фруктам с
большим содержанием железа,

www.fotki.yandex.ru

6

отметить, что не у каждого заболевшего гриппом будет высокая
температура!
Если вы заболели с проявлениями гриппоподобных симптомов,
то необходимо оставаться дома
и избегать контактов с другими
людьми, ожидая оказания медицинской помощи. Необходимо
срочно вызвать врача, если
существуют тревожные симптомы. У детей это учащенное или
затрудненное дыхание, кожа
серого цвета или с синеватым
оттенком, отказ от достаточного количества питья, сильная
или непрекращающаяся рвота,
нежелание просыпаться или
отсутствие активности, возбужденное состояние, при котором
ребенок сопротивляется, когда
его берут на руки, некоторое
облегчение симптомов гриппа,
которые позже возобновляются,
сопровождаясь жаром и усилившимся кашлем.
У взрослых: затрудненное
дыхание или одышка, боль
или сдавливание в груди или
брюшном отделе, внезапное
головокружение, спутанность
сознания, сильная или непрекращающаяся рвота.
Противовирусные препараты
могут быстро поставить вас на
ноги, а также предотвратить
серьезные осложнения. Они
применяются для лечения людей
с любой формой заболевания,
в том числе тех, которым необходима госпитализация, а
также для лечения людей, у
которых имеется наибольший
риск возникновения серьезных
осложнений после гриппа. Ваш
лечащий врач решит, нужны ли
противовирусные препараты для
лечения вашего заболевания.
Рекомендуется, чтобы вы оста-

Симптомы гриппа А(H1N1): высокая температура
тела (97%), кашель (94%), насморк (59%), боль в горле
(50%), головная боль (47%), учащенное дыхание (41%),
боли в мышцах (35%), конъюнктивит (9%).
В некоторых случаях в 2009 году наблюдались симптомы желудочно-кишечных расстройств (которые не
характерны для сезонного гриппа): тошнота, рвота (18%),
диарея (12%).
цинка, витамина С. Рекомендуются: лук, фасоль, шиповник,
чеснок, черная смородина,
лимон, яблоки, имбирь.
Вероятность гриппа велика,
если присутствуют некоторые
или все из этих симптомов: высокая температура, кашель, боль в
горле, насморк или заложенный
нос, ломота в теле, головная
боль, озноб, чувство усталости,
иногда понос и рвота. Важно

вались дома по крайней мере 24
часа после исчезновения высокой температуры, кроме случаев
обращения за медицинской
помощью.
Ваша высокая температура
должна пройти без применения
жаропонижающего средства.
Вы должны оставаться дома и
не ходить на работу, в школу,
не отправляться в поездку, не
ходить в магазин, не посещать

общественные мероприятия и
публичные собрания.
Кроме того, как это ни прискорбно, существует опасность
заражения свиным гриппом
A(H1N1). Этот вирус легко передается от человека к человеку
и вызывает респираторные заболевания разной тяжести. Симптомы заболевания аналогичны
симптомам обычного гриппа.
Тяжесть заболевания зависит
от целого ряда факторов, в том
числе от общего состояния организма и возраста.
Предрасположены к заболеванию: пожилые люди, маленькие
дети, беременные женщины и
люди, страдающие хроническими заболеваниями (астмой, диабетом, сердечно-сосудистыми
заболеваниями), с ослабленным
иммунитетом.
Правила предохранения от
него почти не отличаются от всем
известных.

Не сплевывайте в общественных
местах. Надевайте маску или
используйте другие подручные
средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания. Избегая
излишних посещений многолюдных мест, мы уменьшаем риск
заболевания.
Правило 3. Здоровый образ
жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции.
Соблюдайте здоровый режим,
включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов,
богатых белками, витаминами
и минеральными веществами,
физическую активность.
Что делать в случае
заболевания гриппом
Оставайтесь дома и срочно
обращайтесь к врачу. Следуйте
предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пейте
как можно больше жидкости.

Осложнения гриппа А(Н1N1)
Характерная особенность гриппа А(Н1N1) 2009 года раннее появление осложнений. Если при сезонном гриппе
осложнения возникают, как правило, на 5-7 день и позже,
то при гриппе А(Н1N1) осложнения могут развиваться уже
на 2-3-й день болезни. Поэтому к врачу нужно обратиться
сразу, как только появились симптомы!
Среди осложнений лидирует первичная вирусная пневмония. Ухудшение состояния при вирусной пневмонии
идет быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная недостаточность,
требующая немедленной респираторной поддержки с
механической вентиляцией легких.
Помните, что быстро начатое лечение способствует
облегчению степени тяжести болезни!
Правило 1. Часто мойте руки
с мылом. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя
бытовые моющие средства.
Гигиена рук - это важная мера
профилактики распространения
гриппа. Мытье с мылом удаляет
и уничтожает микробы. Если
нет возможности помыть руки
с мылом, пользуйтесь спиртосодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистка
и регулярная дезинфекция поверхностей столов, дверных
ручек, стульев и прочего удаляет
и уничтожает вирус.
Правило 2. Избегайте близкого контакта с больными людьми.
Соблюдайте расстояние не менее одного метра от больных.
Избегайте поездок и многолюдных мест. Прикрывайте рот и нос
платком при кашле или чихании.
Избегайте трогать руками глаза,
нос или рот. Гриппозный вирус
распространяется этими путями.

Избегайте многолюдных мест.
Надевайте гигиеническую маску
для снижения риска распространения инфекции. Прикрывайте
рот и нос платком, когда чихаете
или кашляете. Как можно чаще
мойте руки с мылом.
Если кто-то в семье все же
заболел, следуйте простым
правилам.
Выделите больному отдельное
место в доме. Ограничьте до минимума контакт между больным
и близкими, особенно детьми,
пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями. Часто проветривайте
помещение. Сохраняйте чистоту,
как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверхности бытовыми моющими средствами. Часто
мойте руки. Ухаживая за больным,
прикрывайте рот и нос маской или
другими защитными средствами.
Ухаживать за больным должен
только один член семьи.

Информация подготовлена ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики», при содействии
Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации города Ульяновска
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
29 января, 18.00 - «Божьи одуванчики», 18+
30 января, 17.00 - «Одолжите тенора!», 18+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
31 января, 17.00 - концерт «Фейерверк органных токкат». Солист
- заслуженный артист России Даниэль
Зарецкий (Санкт-Петербург), 16+
4 февраля, 18.30 - концерт проекта
«Музыка в музеях» (в музее городского
быта «Симбирск конца ХIХ-начала ХХ
вв.»), 12+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 41-62-72
30 января, 17.00 - концерт «Брамс и
Вагнер» Ульяновского государственного академического симфонического оркестра под управлением заслуженного
деятеля искусств Республики Татарстан
Рашида Скуратова, 16+

16+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Кунг-фу панда-3», 6+. «Пятая волна», 16+. «Кукла», 16+

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
30 января, 10.30, 13.00 - «Русалочка», 3+
31 января, 10.30, 13.00 - «Теремок»,
3+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
30 января, 17.00 - «Тот, который
платит», 16+
31 января, 17.00 - премьера «Зимовье зверей», 12+

31 января, 17.00 - «Особо влюбленный таксист», 18+
3 февраля, 18.00 - «Стакан воды»,
18+
4 февраля, 18.00 - «Месяц в деревне», 18+

АФИША НА НЕДЕЛЮ

31 января, 10.00 - фильм-концерт
«Реквием Верди».
«Реквием Верди» дарит уникальную
возможность встретиться с величайшим
тенором Лучано Паваротти и оркестром
под руководством легендарного дирижера Герберта фон Караяна в записи
1967 года.
Лучано Паваротти собирал сотни
тысяч слушателей на свои концерты.
На одном из выступлений в Нью-Йорке
зрители настолько были покорены красотой и мощью голоса певца, что занавес пришлось поднимать 165 раз!

Музыкальный проект
в киноцентре «Художественный»

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

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
29 января, 13.00 - краеведческий
час «Малая родина в творчестве поэта
Николая Благова и художника Аркадия
Пластова», 12+

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
1 февраля, 13.00 - урок мужества к
Дню разгрома советскими войсками
немецко-фашистских войск под Сталинградом, 12+

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25
4 февраля, 18.00 - публичная лекция
«Социофобия у современной молодежи:
причины и пути преодоления», 16+

БИБЛИОТЕКА №2
ИМ. Н.Г. ЗЫРИНА
ТЕЛ. 56-17-78
29 января, 13.00 - литературный час,
посвященный 190-летию со дня рождения М.Е. Салтыкова-Щедрина, 12+

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
4 февраля, 13.00 - виртуальное путешествие «Интернет безопасный», 12+

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-41
Новая выставка «Восхождение в святость» (фото великой княгини, святой
мученицы Елизаветы Федоровны), 12+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Выживший», 18+. «Кунгфу панда-3», 6+
Зал «Огюст»: «Зачетный препод-2»,
16+

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Кунг-фу панда-3», 6+. «Кукла», 16+.
«Пятая волна», 16+. «Дедушка легкого
поведения», 16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 16+
10.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.00 М/ф «Приключения Тинтина.
Тайна «Единорога» 12+
13.00, 18.30, 0.00 «Уральские
пельмени» 16+
14.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ»
12+
16.15 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ.
КНИГА ТАЙН» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
23.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
00.45 «Наина» 12+
01.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Московский
детектив. Черная оспа».
ПРЕМЬЕРА. «Прототипы. Остап
Бендер. Дело Хасанова» 12+
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС. «Срочно в
номер!» 12+
04.15 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.10,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 16+
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МАЖОР» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» 16+

6.30 «Второе дыхание» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 11.35,
12.00, 13.50, 15.00 Новости
7.05, 15.10, 23.15 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30, 2.00 «Вся правда про...» 16+
11.05 «Первые леди» 16+
11.40 Специальный репортаж
Сноуборд
12.05 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
14.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
14.30 «Я - футболист» 12+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омская область) - «Торпедо»
(Нижний Новгород)
18.15 «Континентальный вечер»
19.15 Хоккей. КХЛ. СКА (СанктПетербург) - «Йокерит»
(Хельсинки)
21.45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup 2016».
«Зенит» (Россия) - «Брондбю»
(Дания). Трансляция из
Португалии
0.00 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Казахстан
2.30 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.35 «Линия жизни. Роман Виктюк»
13.30 Х/ф «СЫН»
15.10 Х/ф «АККАТТОНЕ»
17.10 Д/ф «Азорские острова. Анграду-Эроишму»
17.25 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Перетятько»
18.30 Д/ф «Лев Лунц и «Серапионовы
братья»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Арестованная
кассета»
22.45 Д/с «Холод». «Цивилизация»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
0.30 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
1.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков звезда в созвездии Скорпиона»
2.40 Д/ф «Троя. Археологические
раскопки на Судьбоносной
горе»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
14.00, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
1.00 Х/ф «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 18+
3.05 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
3.35 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.25 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.00 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
5.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
6.30 «Женская лига» 16+

ТНТ

22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 16+
3.20 «Кино в деталях» 16+
4.20 Т/с «90210» 16+

СТВ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 Пионерское шоу 12+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Заложники любви» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Звезды космического рока»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Полицейская
академия» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Джек - покоритель
великанов» 12+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован» 18+
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ

4.30 Все на футбол. Символическая
сборная 12+
5.30 «Безграничные возможности»
16+
6.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 1 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.00 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.40, 20.20 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Храбрые
рыцари»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.10 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Машины сказки»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Поросенок»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 Мультфильм
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы»
0.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 21.30 «Вспомнить все» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире еды.
Яблочный эликсир» 12+
9.45, 2.00 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12+
11.30, 4.05 Д/ф «Звезда
Ломоносова» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Райский
полуостров» 12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма. Духи
пещер» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБЛЕЙ...»
12+
9.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ
СПУСТЯ»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Украина. Зима незалежности»
16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Донбасс. В ожидании мира»
16+
23.05 «Без обмана. «Сухой корм» 16+
0.30 Д/ф «Лейтенант Печерский из
Собибора» 12+
1.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
3.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-2»
16+
5.10 Д/ф «Родственные узы. От
любви до ненависти» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.25,
3.00 «Новости»
9.20, 4.15 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.15 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.50 «Вечерний Ургант» 16+
0.40, 3.05 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ ОТ
ТЕБЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 НОЧНАЯ СМЕНА.
«Сталинградская битва» 16+
03.20 НОЧНОЙ СЕАНС. «Срочно в
номер!» 12+
04.15 «Комната смеха»
5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.25 Х/ф «КРОШКА ИЗ БЕВЕРЛИХИЛЛЗ» 0+
12.05, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ БРИЛЛИАНТ»
12+
2.20 Х/ф «ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬСЯ»
16+
4.15 Т/с «90210» 16+

ДОМАШНИЙ

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 «Заложники любви» 16+
20.40 «Вне зоны»4 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 «Безмолвный свидетель» 16+
00.40 «Заложники любви» 16+
01.30 «Дороги Индии» 16+
02.20 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Бледный огонь Вселенной»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Джек - покоритель
великанов» 12+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Беовульф» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован» 18+
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
0.30 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 16+

ВТОРНИК 2 ФЕВРАЛЯ
ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО
ДЕВУШКИ» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
1.00 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ
АНАЛИЗ» 16+
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
3.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.45 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.35 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
6.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «КОРОЛИ И КАПУСТА»
12.20 Д/ф «Армен Джигарханян»
13.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте.
Каменная корона Апулии»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Пятое измерение»
14.15, 0.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин и его
окружение». «Император
Александр I»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Острова. Елена Санаева»
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Ольга Бородина»
18.15 Д/ф «Семен Райтбурт»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Уланова, Сарьян и
философы»
22.45 Д/с «Холод». «Тайны льда»
23.45 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Александр Вишневский.
Осколок в сердце»
6.30 «Второе дыхание» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00
Новости
7.05, 15.00, 20.45, 0.40 «Все на
Матч!»
9.05, 4.30 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30 «Вся правда про...» 16+
11.05 «Дублер» 12+
11.30 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.05 Д/ф «Путь бойца» 16+
12.30 Х/ф «АЛИ» 16+
15.35 Специальный репортаж «Лига
Легенд» 16+
15.55 Хоккей. Суперфинал Лига
Легенд. Финал
17.55 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Финляндия
21.30 «Сердца чемпионов» 16+
22.00 Все на футбол! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Лестер» - «Ливерпуль»
1.40 «Рожденные побеждать. Игорь
Нетто» 16+
2.40 Х/ф «МИННЕСОТА» 16+
5.30 Д/ф «Тонкая грань» 16+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ЖЕНСКИЕ РАДОСТИ И
ПЕЧАЛИ» 6+
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека»
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана. «Сухой корм» 16+
15.40 Х/ф «ДОМИК У РЕКИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «ЖУКОВ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «НИКА» 12+
5.35 Д/ф «Любовь и голуби» 12+

ОТР

5.30, 21.30 «Фигура речи» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире еды.
Бродячие деликатесы» 12+
9.45, 2.00 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12+
11.30, 4.05 Д/ф «Звезда
Ломоносова» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Духи
пещер» 12+
13.50 «Основатели» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма.
Бахчисарайское ханство» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.00 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.40, 20.20 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Рисуем
точками»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.10 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Барбоскины»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Поросенок»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 Мультфильм
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Букашки»
0.15 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

ПЕРВЫЙ
5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.25 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
КАПИТАНА» 12+
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.10 «Барахолка» 12+
14.00 «Валентина Толкунова. «Ты за
любовь прости меня...» 12+
14.55 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
0.25 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПЕРСОНА» 16+
3.00 «Модный приговор» 16+
4.00 «Мужское/Женское» 16+

РОССИЯ1

НТВ

05.10 «Следствие ведут знатоки».
«Букет на приеме»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
12.35 «Русская наследница» 12+
14.20 «Русская наследница».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.00 «Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
00.55 «По горячим следам» 12+
02.55 «Гибель адмиралов. Тайна
одной авиакатастрофы» 12+
03.55 «Комната смеха»

СТС

5.00, 23.50 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото плюс»
8.50 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ»
13.20 «НашПотребНадзор». Не дай
себя обмануть! 16+
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «АЗ ВОЗДАМ» 16+
1.50 «ГРУ» 16+
2.40 «Дикий мир»
3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+
6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.50 М/ф «Монстры на острове-3D»
0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Дорога к себе» 0+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Дорога к себе» 0+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 97
16+
19.30 Х/ф «Взломщики сердец» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Группа риска» 0+
01.30 Х/ф «Группа риска» 0+
02.35 Х/ф «Группа риска» 0+
03.45 Интервью №1 12+
04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+

СТВ

05.00 «Кино»: «Полицейская
академия-6. Осажденный
город» 16+
05.40 «Кино»: «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
16+
07.15 «Кино»: «Крокодил Данди» 16+
09.00 «Кино»: «Крокодил Данди-2»
16+
11.15 «Кино»: «Маска» 16+
13.00 «Дальнобойщики» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ.
НЕМЕЗИДА» 16+
10.15 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
14.15 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
18.00, 22.50, 2.15 «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕТВЕРГ... 12-Е» 16+

ДОМАШНИЙ

17.55 Д/ф «Жаркая российская
зима»
18.30, 3.05 Д/ф «Уэйн Руни» 12+
21.00 Мини-футбол. Чемпионат
Европы
1.20 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
4.05 Д/ф «Манчестер Сити. Live» 16+
6.00 Д/ф «Зимние виды спорта»

ВОСКРЕСЕНЬЕ 7 ФЕВРАЛЯ

10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+
13.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
21.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
0.00 Т/с «КОСТИ» 16+
3.45 Х/ф «ОТЧИМ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.40 «Перезагрузка» 16+
11.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
15.05 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
19.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В РОССИИ»
16+
1.00 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
2.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
12.00 «Легенды мирового Кино: Вера
Холодная»
12.30 «Россия, любовь моя! «Как
поют в Сибири»
13.00 «Гении и злодеи. Фердинанд
Эйнем»
13.30 Д/ф «Богемия - край прудов»
14.25 «Что делать?»
15.10 «О.Перетятько в концерте
«VIVA OPERA!»
16.20 «Пешком...». Москва
англицкая»
16.45 «Клад Нарышкиных»
17.35 «Легендарные хиты Эдит Пиаф
и Фрэнка Синатры»
19.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»,
«СТРЕЛЯЙТЕ В ПИАНИСТА»
22.15 Опера Дж.Верди «Травиата»
0.40 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
1.55 Д/ф «Год цапли»
2.50 Д/ф «Поль Сезанн»

МАТЧ ТВ

6.30 Специальный репортаж
«Болельщики» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.30 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 13.30, 19.30, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
9.35, 20.00, 23.55 Биатлон. Кубок
мира
11.35 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
12.05 «Вся правда про...» 12+
12.30, 5.05 Кубок мира по бобслею и
скелетону
14.10 Лыжный спорт. Кубок мира
15.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Финал. Трансляция из
Ульяновска

04.30Место происшествия 16+
05.00 «Белиссима» 16+

ТВЦЕНТР

7.40 «Фактор жизни» 12+
8.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.05 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.45 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
13.35 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
16.55 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
20.50 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
1.00 Д/ф «Дети индиго. Новое
испытание для взрослых» 12+
1.50 Х/ф «ВЕРА» 16+
3.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК» 16+
5.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+

ОТР

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «В поисках
утерянного кода» 12+
6.50, 18.30 Д/ф «Тайны Британского
музея»
7.20 Концерт Светланы Сургановой
12+
9.05, 16.35 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ.
ДЕВУШКА» 12+
10.35 «Школа. 21 век» 12+
11.00 «Фигура речи» 12+
13.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 12+
18.00 Д/ф «Людмила Киселева» 12+
19.00, 23.20 «ОТРажение недели»
19.40 Х/ф «ИДИОТ» 12+
21.40 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
0.00 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Календарь» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00, 2.55 М/с «Свинка Пеппа»
7.10 М/с «Октонавты»
7.50 М/с «Поросенок»
8.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
8.30 М/с «Машкины страшилки»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 Мультфильм
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бердс
- сердитые птички»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
16.35 М/с «Вспыш и чудо-машинки»
18.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.05 М/с «Бернард»
1.55 Х/ф «Стоптанные туфельки»

8

9

ПЕРВЫЙ

6.00 М/с «Том и Джерри» 0+
6.30 Мультфильмы 0+
7.00 Х/ф «КОТ» 0+

СТС

5.00 «Хорошо там, где мы есть!»
5.35, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.25 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
8.15 «Жилищная лотерея Плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Майонез». «Еда живая и
мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос»
13.20 «Кулинарный поединок»
14.20 «Поедем, поедим!»
15.10 «Своя игра»
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО»
16+
1.55 «ГРУ» 16+
2.50 «Дикий мир»
3.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

НТВ

04.00 «Следствие ведут знатоки».
«Любой ценой»
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20, МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00, ВЕСТИ
08.10 «ПЕРВЫЕ ЛИЦА»
09.10 «УЛЬЯНОВСКМЕБЕЛЬ.
ГОРДИМСЯ ЗЕМЛЯКАМИ»
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Валентин
Смирнитский» 12+
11.20 «Любовь на миллион» 12+
14.30 «Любовь на миллион».
Продолжение 12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ищу мужчину» 12+
00.55 «Роковое наследство» 12+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Марш
Турецкого» 12+
04.35 «Комната смеха»

РОССИЯ1

5.25, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 18.00 «Новости»
6.25 Мультфильмы 12+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.40 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
14.55 «Три плюс два». Версия
курортного романа» 12+
16.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА»
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 Концерт Елены Ваенги
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ТАНГО В
ПАРИЖЕ» 18+
1.35 Х/ф «ВОСХОД МЕРКУРИЯ» 16+
3.40 «Модный приговор» 16+
4.40 «Контрольная закупка»

6.30 «Рио ждет» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 10.45, 11.30,
12.30 Новости
7.05 «Ты можешь больше!» 16+
8.05, 14.55, 19.00, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05, 19.50, 21.20 Биатлон. Кубок
мира
10.50 «Спортивный интерес» 16+
12.00 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
12.35 «Дублер» 12+
12.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Трансляция из Ульяновска
15.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Манчестер Сити» - «Лестер»

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
12.00 Д/ф «Иные берега»
12.40 «Пряничный домик.
«Монастырское искусство»
13.05 «Нефронтовые заметки»
13.35 Д/ф «Год цапли»
14.30 Спектакль «Правда хорошо, а
счастье лучше»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «По следам Тимбукту»
18.20 Х/ф «ВЫЛЕТ
ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
19.35 «Романтика романса». Сергей
Захаров»
20.30 «Большой балет»
22.30 Х/ф «ЧАРЛИ»
0.15 Д/ф «Богемия - край прудов»
1.05 «Трио Карлы Блей на джазовом
фестивале в Кюлли»
1.55 «Геральдический детектив»
2.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Комеди клаб. Лучшее» 16+
12.30, 0.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. ДВЕ
КРЕПОСТИ» 12+
1.00 Х/ф «ПЕРЕЛОМ» 16+
3.10 Х/ф «ВЕЗУНЧИК» 16+
5.45 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

ТНТ

8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/с «Фиксики» 0+
9.45 «Большая маленькая звезда» 6+
10.45 М/ф «Монстры на острове3D» 0+
12.25 М/ф «Гадкий я» 0+
14.10 М/ф «Гадкий я-2» 0+
16.00 «Уральские пельмени» 16+
19.00 «МастерШеф. Дети» 6+
20.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ»
12+
21.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ.
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ.
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
23.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
2.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
4.20 Т/с «90210» 16+
5.10 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Приморский бульвар» 0+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Приморский бульвар» 0+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 Х/ф «Провинциальный
анекдот» 16+
19.45 Х/ф «Игра» 12+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+

СТВ

05.00 «Кино»: «Добро пожаловать в
рай» 16+
07.00 «Кино»: «Остров» 12+
09.30 «Кино»: «Артур и минипуты» 6+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Маска» 16+
21.00 «Кино»: «Крокодил Данди» 16+
22.50 «Кино»: «Крокодил Данди-2»
16+
00.50 «Кино»: «Полицейская
академия-6. Осажденный
город» 16+
02.30 «Кино»: «Полицейская
академия-7. Миссия в Москве»
16+
04.00 «Кино»: «Полицейская
академия-6. Осажденный
город» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 0.00 «6 кадров» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.10 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТОЧНО ПО
РАСПИСАНИЮ» 16+
10.15 Х/ф «ПОЗВОНИ В МОЮ
ДВЕРЬ» 16+
14.00 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
18.00, 22.00 «Восточные жены» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
23.00, 2.30 «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «СЕРЕБРЯНАЯ СВАДЬБА»
16+

ДОМАШНИЙ

17.40 Д/ф «Манчестер Сити. Live»
16+
20.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
22.20 Д/ф «Жаркая российская
зима»
0.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Ростов-Дон»
(Россия) - «Тюрингер»
(Германия)
1.45 Лыжный спорт. Кубок мира
2.35 Кубок мира по бобслею и
скелетону
4.55 Лыжный спорт. Фристайл.
Кубок мира. Парный могул.
Трпнсляция из США
6.20 «Детали спорта» 16+

СУББОТА 6 ФЕВРАЛЯ

5.00, 2.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
7.10 М/с «Октонавты»
7.50 М/с «Поросенок»
8.00 «Горячая десяточка»
8.30 М/с «Машины сказки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.45 М/с «Фиксики»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
16.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
17.00 Мультфильм
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 12+
23.40 «Идем в кино» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.20 М/с «Бернард»
1.55 Х/ф «Йоринда и Йорингель»

КАРУСЕЛЬ

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «Возвращение
пророка» 12+
6.50, 18.25 Д/ф «Тайны Британского
музея»
7.20, 17.05 Х/ф «ШВЕДСКАЯ
СПИЧКА» 12+
8.15, 15.35 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ
ВЕЛИКАНОМ» 12+
9.40 «Основатели» 12+
9.55 «За дело!» 12+
10.35 Студия «Здоровье» 12+
11.00 «Гамбургский счет» 12+
13.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 12+
18.00 Д/ф «Монахиня Иоанна» 12+
19.00 Новости
19.20 «От первого лица» 12+
19.45 Х/ф «ИГРОКЪ» 12+
21.20 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+
23.20 Концерт Светланы Сургановой
12+
1.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 12+
2.35 Х/ф «ИДИОТ» 12+
4.30 Д/ф «Людмила Киселева» 12+

ОТР

5.55 «Марш-бросок» 12+
6.30 «АБВГДейка»
7.00 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
12+
8.50 «Православная энциклопедия»
6+
9.20 Х/ф «ХРАБРЫЙ ПОРТНЯЖКА» 6+
10.25, 11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3»
16+
14.50 Д/ф «Тени исчезают в полдень»
12+
15.20, 5.35 Х/ф «МАМЫ» 12+
17.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Донбасс. В ожидании мира»
16+
3.25 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
5.20 «Петровка, 38» 16+

ТВЦЕНТР

00.15 Х/ф «Приморский бульвар» 0+
01.25 Х/ф «Приморский бульвар» 0+
02.35 Х/ф «Дорога к себе» 0+
03.40 Х/ф «Дорога к себе» 0+
05.00 «Белиссима» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ
БРИЛЛИАНТ» 12+
12.00, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+

СТС

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

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА. ПРЕМЬЕРА.
«Шпионские игры большого
бизнеса». ПРЕМЬЕРА. «Как оно
есть. Мясо» 12+
02.45 НОЧНОЙ СЕАНС. «Срочно в
номер!» 12+
03.40 «Комната смеха»

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.10,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор» 16+
12.15 Т/с «МАЖОР» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA»
16+

6.30 «Второе дыхание» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
14.00 Новости
7.05, 15.05, 18.00, 0.40 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
16+
10.30, 14.35 «Первые леди» 16+
11.05, 15.50 «Сердца чемпионов»
16+
11.30 «Я - футболист» 12+
12.05 «Рожденные побеждать.
Всеволод Бобров» 16+
13.05 Все за Евро 16+
14.05 «Дублер» 12+
16.25 Лыжный спорт. Кубок мира
18.55 Хоккей с мячом. Чемпионат
мира. Россия - Швеция
20.45 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Наполи»
1.40 Мини-футбол. Чемпионат
Европы

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
12.20 Д/ф «Игорь Костолевский»
13.05 Д/ф «Цехе Цольферайн.
Искусство и уголь»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Красуйся, град Петров!
«Царское Село»
14.15, 0.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин и его
окружение». «Будущие
декабристы»
16.10 «Искусственный отбор»
16.50 «Больше, чем любовь.
Николай Карамзин и Екатерина
Колыванова»
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Динара Алиева»
18.30 «Эдуард Володарский.
Острова»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.15 «Первая русская революция.
истоки и итоги»
22.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Лекция для дурака»
22.45 Д/с «Холод». «Человек»
23.45 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш
профессор»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
1.00 Х/ф «ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ДЕНЬ»
16+
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
3.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ» 12+
5.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
2.25 Х/ф «ДИКОСТЬ-4» 18+
4.05 Т/с «90210» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Враги» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Враги» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 91 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Колесницы богов» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Беовульф» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Орел Девятого
легиона» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
18+
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
0.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 0+

ДОМАШНИЙ

3.25 Х/ф «АЛИ» 16+
5.55 «1+1» 16+

СРЕДА 3 ФЕВРАЛЯ

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.00 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.40, 20.20 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Чудесные
рыбки»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.10 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Защитники»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Поросенок»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 Мультфильм
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
0.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

ОТР

5.30, 9.45, 21.30, 2.00 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире еды. Что
вкусно Водолею, Стрельцу
- …» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12+
11.30, 4.05 Д/ф «Звезда
Ломоносова» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Бахчисарайское ханство» 12+
13.50 «Основатели» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Тайная дипломатия конца
войны» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+

10.40 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью. Егор Гайдар»
16+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Король
Филипп» 16+
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 Д/ф «Черная магия империи
СС» 12+
4.40 «Осторожно, мошенники!» 16+
5.15 Д/ф «Киллеры недорого» 16+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.25 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.25 «Модный приговор» 16+
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА
2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.30, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 17.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50, 04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Река жизни».
Фильм Сергея Мирошниченко.
Фильм 2-й. «Живая вода» 12+
02.40 НОЧНОЙ СЕАНС. «Срочно в
номер!» 12+
03.40 «Комната смеха»

НТВ

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «НА ГЛУБИНЕ» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Дачный ответ»
3.30 «Дикий мир»
4.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ
НОЧЕЙ» 0+
12.00, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
15.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16+
2.45 Х/ф «НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ» 16+

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Суходол» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Суходол» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Орел Девятого
легиона» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Мушкетеры» 16+
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
18+
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.30 «Секретные территории» 16+
03.30 «Тайны Чапман» 16+
04.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.15, 7.30, 18.55, 0.00 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 23.00 «Свадебный размер»
16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ЛЮБОВЬ И
РАЗЛУКА» 16+
20.55 Х/ф «СОБЛАЗН» 16+
0.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ
ПОВЕСТЬ» 0+

ДОМАШНИЙ

3.45 Специальный репортаж «Братья
Бе»
4.00 Д/ф «Федор Емельяненко.
Первый среди равных» 16+
5.00 Лыжный спорт. Фристайл. Кубок
мира. Могул. из США

ЧЕТВЕРГ 4 ФЕВРАЛЯ
ТНТ

4.30 Т/с «90210» 16+
5.20 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
14.00 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
1.00 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+
3.20 «ТНТ-Club» 16+
3.25 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
3.50 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2»
5.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ
ВЕНДИСА»
12.20 Д/ф «Театр Александра
Филиппенко»
13.05 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
13.20, 20.45 «Правила жизни»
13.50 «Россия, любовь моя! «Быть
аварцем»
14.15, 0.50 Д/с «Веселый жанр
невеселого времени»
15.10, 23.50 «Пушкин и его
окружение». «Братья
Тургеневы»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома»
17.30 «Примадонны мировой оперы.
Вероника Джиоева»
18.30 Д/ф «Яков Протазанов»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.15 «Культурная революция»
22.00 Д/ф «Соловецкие острова.
Крепость Господня»
22.15 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Здравствуй, дорогой!»
22.45 Д/с «Холод». «Психология»
23.45 «Худсовет»
1.30 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх»
6.30, 6.00 «Безграничные
возможности» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.30, 15.10
Новости
7.05, 15.15, 20.30, 0.30 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.30 Х/ф «ИГРА ИХ ЖИЗНИ» 16+
12.40 Д/ф «Путь на восток» 16+
13.10 Смешанные единоборства.
BELLATOR 16+
16.00 «1+1» 16+
16.45 «Реальный спорт». Прямой
эфир
17.45 «Точка на карте» 16+
18.05 Х/ф «ВСПОМИНАЯ ТИТАНОВ»
16+
21.05 Биатлон. Кубок мира
22.45 Футбол. Международный
турнир «Atlantic Cup 2016».
«Зенит» (Россия) - «Норчепинг»
(Швеция). Трансляция из
Португалии
1.30 Баскетбол. Евролига
3.15 «Лучшая игра с мячом» 16+

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.10 «Модный приговор» 16+
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА 2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
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»
21.30 «Золотой граммофон» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР И УЖАСНЫЙ,
КОШМАРНЫЙ, НЕХОРОШИЙ,
ОЧЕНЬ ПЛОХОЙ ДЕНЬ» 12+
2.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

ТВЦЕНТР

ОТР

6.00 «Настроение» 16+
8.15 «Доктор И...» 16+
8.50 Х/ф «СЕРДЦЕ БЬЕТСЯ ВНОВЬ...»
12+
10.35 Д/ф «Александра Завьялова.
Затворница» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Король
Филипп» 16+
15.40 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. В тени принцессы
Дианы» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
2.25 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
4.10 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.45 Х/ф «ПРОСТЫЕ СЛОЖНОСТИ»
16+
12.00, 22.35 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 М/ф «Гадкий я» 0+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Большинство»
23.05 Х/ф «ОБМЕН» 16+
2.50 «Дикий мир»
3.05 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.35, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Юморина» 16+
22.55 «Муж на час» 12+
02.45 «Битва за соль. Всемирная
история»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 21.30 «Гамбургский счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30, 0.30 «Календарь» 12+
9.00, 23.45 Д/ф «В мире еды.
Сладкое здоровье» 12+
9.45, 2.00 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12+
11.30, 4.05 Д/ф «Звезда
Ломоносова» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Тайная дипломатия конца
войны» 12+
13.50 «Основатели» 12+
14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
2.55 «Город N» 12+
3.10 Д/ф «Китай - великая держава
ХХI века» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.15 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50, 16.00 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.40, 20.20 М/с «Бумажки»
9.45 Давайте рисовать! «Морозный
день»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»
13.05, 1.10 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
15.35 М/с «Маленький принц»
15.55, 16.25 «180»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Поросенок»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
0.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Наталья Селезнева.
Секрет пани Катарины» 12+
9.00, 11.50 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События»
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 Д/ф «Закулисные войны в
цирке» 12+
15.40 Х/ф «АПЕЛЬСИНОВЫЙ СОК»
16+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
13.55 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Космос как
предчувствие» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15Х/ф «Космос как предчувствие»
16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Пища богов» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 Документальный проект 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Кино»:
«Мушкетеры» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Русский удар»
Документальный спецпроект
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Остров» 12+
22.30 «Кино»: «Добро пожаловать в
рай» 16+
00.40 «Кино»: «Исходный код» 16+
02.20 «Кино»: «Солдат Джейн» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

9.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 16+
22.45, 2.25 «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «МАТЕРИНСКИЙ
ИНСТИНКТ» 16+

ПЯТНИЦА 5 ФЕВРАЛЯ

20.45 М/ф «Гадкий я-2» 0+
0.05 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
1.55 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ ЧУВСТВ»
16+
3.50 Х/ф «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 3» 12+
13.15, 19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 Т/с «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 «Не спать!» 16+
2.00 Х/ф «МИЛЛИОН ДЛЯ
ЧАЙНИКОВ» 16+
4.00 М/ф «Даффи Дак. Охотники за
чудовищами» 12+
5.30 Т/с «СУПЕРВЕСЕЛЫЙ ВЕЧЕР»
16+
5.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ ПЕТРА
ВИНОГРАДОВА»
12.00 Д/ф «Ускорение. Пулковская
обсерватория»
12.35 Д/ф «Пристань спасения»
13.20 «Правила жизни»
13.50 «Письма из провинции.
Знаменск (Астраханская
область)»
14.15 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени»
15.10 «Черные дыры. Белые пятна»
15.55, 1.55 Д/ф «Настоящая Мэри
Поппинс»
17.00 «Царская ложа»
17.40 «Большой балет»
19.45 «Геральдический детектив»
20.35 «Иоанн Крестьянкин. «Старцы»
21.05 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕСНА»
22.30 «Владислав Пьявко. Линия
жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «АРМИ ЖИВА!»
1.30 М/ф для взрослых

МАТЧ ТВ

6.30, 12.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 13.50 Новости
7.05, 16.00, 0.45 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
10.05 «Где рождаются чемпионы?»
12+
10.30 Д/ф «Джой. Гонка жизни» 16+
11.30, 13.00, 15.00, 3.35 Кубок
мира по бобслею и скелетону
14.00 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев»
(Уфа) - ЦСКА
19.30 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
20.00 «Спортивный интерес» 16+
21.05 Биатлон. Кубок мира
22.45, 1.45 Баскетбол. Евролига
4.30 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
16+

ДОМАШНИЙ

5.15, 7.30, 18.55, 23.45 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.55 «Звездная жизнь» 16+

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
16+
0.10 Д/ф «Светлана Крючкова. Я
любовь узнаю по боли...» 12+
1.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
2.55 «Петровка, 38» 16+
3.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
5.00 Д/ф «Засекреченная любовь.
Бумеранг» 12+

ОТР

КАРУСЕЛЬ

5.30 «Школа. 21 век» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 Студия «Здоровье» 12+
7.30 «Календарь» 12+
9.00, 22.20 «Культурный обмен» 12+
9.45, 21.30 «От первого лица» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Т/с «ОТКРЫТАЯ КНИГА»
12+
11.30 Д/ф «Звезда Ломоносова» 12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
13.20 Д/ф «Китай - великая держава
ХХI века» 12+
13.50 «Гамбургский счет» 12+
14.15, 19.25 «За дело!» 12+
15.00 «ОТРажение» 12+
20.05 «Город N» 12+
0.05 «Человек с киноаппаратом» 12+
0.50 Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД» 12+
2.55 Х/ф «ИГРОКЪ» 12+
4.30 Д/ф «Монахиня Иоанна» 12+

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
7.50 «Союзмультфильм»
представляет»
8.00 «Олимпийская зарядка»
8.05 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.30 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.40, 20.20 М/с «Бумажки»
9.45 «Битва фамилий»
10.20 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.00, 14.40, 15.20, 16.15 М/с
«Элвин и бурундуки»
14.00 «Один против всех»
15.15, 16.10 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Поросенок»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
19.20 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
0.10 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Даша и друзья»
2.20 М/с «Город Дружбы»
2.40 Мультфильм
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

10

информация, реклама

№7 // Пятница, 29 января 2016 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

11

ИЗВЕЩЕНИЕ
1 марта 2016 года в 11 час. 00 мин. Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, 58)
проводит аукцион на право заключения договоров аренды земельных участков

№
Наименование, местоположение, категория
лота земель, кадастровый номер земельного участка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:147,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №20
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:134
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с.Луговое,
участок №7
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:135,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №8
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:136,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №9
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:131,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №4
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:150,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №23
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:137,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №10
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:149,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №22
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:148,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №21
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:130,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №3
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:177,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №50
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:176,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №49
Земельный участок из состава земель населенных
пунктов, кадастровый номер 73:19:074201:171,
расположенный по адресу: Ульяновская область,
МО «город Ульяновск», юго-западнее с. Луговое,
участок №44

Площадь
земельного
участка,
кв. м.

Срок
действия
договора
аренды

Разрешенное
использование земельного участка

Способ продажи

Начальная цена предмета
аукциона, руб. (начальный
размер годовой арендной
платы);
- сумма задатка, руб.;
- шаг аукциона, руб.

Сведения о правах, об обременениях
и ограничениях на земельный участок

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

600

20 лет

Аукцион, открытый по составу
Индивидуальные жи- участников и по форме подачи
лые дома
предложений о размере арендной платы

15600,00
46800,00
460,00

Земельный участок находится в государственной собственности Ульяновской области, обременения и ограничения отсутствуют

Организатор аукциона: Департамент государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области. Адрес: 432017, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58. Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru. Номер
контактного телефона 8 (8422) 41-88-25.
Ознакомиться с техническими условиями подключения к сетям инженерно-технического обеспечения можно у организатора аукциона с 01 февраля 2016 года по 24
февраля 2016 года включительно в рабочие дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00
мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин (время московское).
Информация о технических условиях подключения объекта к сетям инженернотехнического обеспечения и информация о плате за подключение (техническое
присоединение):
Филиал АО «МРСК Волги»-«Ульяновские распределительные сети». Для строительства жилых домов максимальной мощностью 15 кВт по III категории надежности на
напряжении 0,38 кВ электроснабжение возможно при следующих условиях:
- источник электроснабжения - ПС 110/10 кВ «Луговая», ВЛ-10 кВ №7;
- потребуется монтаж линии 10 кВ, монтаж ТП 10/0,4 кВ расчетной мощности и монтаж
линии 0,4 кВ до энергопринимающих устройств;
- учет потребляемой электроэнергии должен быть предусмотрен в соответствии с
действующими нормами и правилами;
- размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств
потребителей к электросетям ПАО «МРСК-Волги» определяется в соответствии с
приказом Министерства экономического развития Ульяновской области от 22.12.2014
№06-957. Данные сведения носят предварительный характер и не гарантируют наличия
технической возможности в дальнейшем.
ООО «Газпром газораспределение Ульяновск». Точка подключения: межпоселковый
газопровод высокого давления P=0,6 МПа, Ø 159 мм, проложенный на п. Пригородный. Для определения свободной мощности газопровода необходимо выполнить
гидравлический расчет (для определения диаметра) и определения расчетного объема
газа, с учетом существующих и перспективных нагрузок для газоснабжения объектов
на земельных участках.
УМУП «Ульяновскводоканал». Для водоснабжения земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов с. Луговое необходимо предусмотреть
строительство собственного водозабора.
Параметры разрешенного строительства определены Правилами землепользования и
застройки муниципального образования «город Ульяновск», утвержденные решением
Ульяновской Городской Думой от 13.10.2004 №90. Территориальная зона - Ж-2 - зона
застройки малоэтажными жилыми домами.
Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства:
Максимальное количество этажей зданий, строений, сооружений на территории
земельного участка - 4 этажа, включая мансарду.
Максимальная высота зданий и сооружений на территории земельного участка рядовой
застройки - до 15 метров.
Минимальные отступы от границ соседних земельных участков:
1) до объектов капитального строительства - 3 метра;
2) до хозяйственных построек - 1 метр;
3) в случае примыкания к объектам капитального строительства соседнего земельного участка при обязательном наличии глухих стен у обоих примыкающих зданий
- 0 метров.

При строительстве или реконструкции индивидуальных жилых домов либо строительстве хозяйственных построек на земельном участке индивидуального жилого дома
при наличии согласия, совершенного в простой письменной форме, правообладателей
соседних земельных участков допускается уменьшать минимальные отступы от границ
земельных участков до объектов капитального строительства и хозяйственных построек, при соблюдении требований действующего законодательства, технических
регламентов, санитарных норм и правил и иных нормативных технических документов.
По соглашению сторон согласие оформляется в нотариальной форме.
В случае уменьшения минимальных отступов следует ориентировать скаты кровли
на свой земельный участок.
Заявки принимаются в Департаменте государственного имущества и земельных
отношений Ульяновской области по адресу: город Ульяновск, улица Льва Толстого,
д. 58, каб. 30 с 01 февраля 2016 г. по 24 февраля 2016 г. включительно в рабочие
дни и часы с 9 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. и с 14 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин
(время московское).
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе.
Протокол рассмотрения заявок подписывается организатором аукциона в течение
одного дня со дня окончания срока приема заявок. Заявитель, признанный участником
аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона
протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе
подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня
их рассмотрения.
Начало аукциона - 01 марта 2016 г. в 11 час. 00 мин. по адресу: город Ульяновск, улица
Льва Толстого, д. 58 (каб. 20).
Регистрация участников аукциона будет проводиться 01 марта 2016 г. по адресу: город
Ульяновск, улица Льва Толстого, д. 58, каб. 30 с 10 час. 30 мин. до 10 час. 55 мин.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В АУКЦИОНЕ
Аукцион является открытым по составу участников.
Для участия в аукционе претендентам необходимо представить в Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области - Организатору
аукциона (г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58) следующие документы:
- заявку на участие в аукционе по установленной Организатором аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие
в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной
форме организатора аукциона.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с ЗК РФ и дру-

ПРОЕКТ ДОГОВОРА
аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности

на новый срок договора аренды без проведения торгов в соответствии с пунктом 15
статьи 39.8 ЗК РФ.

__.__._____

2. СРОК ДОГОВОРА
2.1. Договор заключается на 20 лет, определяемый с момента его подписания Сторонами до _________________.
2.2. Договор составлен Сторонами в простой письменной форме и, в силу пункта 3
статьи 433 и пункта 2 статьи 609 Гражданского кодекса Российской Федерации, а
также статьи 26 Земельного кодекса Российской Федерации, считается заключенным
с момента его государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности
за его неисполнение.

г. Ульяновск

№ ___/__

Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской
области, именуемое в дальнейшем «Арендодатель», в лице заместителя директора
Министра экономического развития Ульяновской области - директора Департамента, действующего на основании Положения о Департаменте, с одной стороны,
и _____________________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор»,
с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании ст.ст. 39.2,
39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации и протокола результатов
торгов от ________№____, заключили настоящий договор (далее по тексту - Договор) о нижеследующем.
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный
участок из категории земель населенных пунктов площадью _________ кв. м с кадастровым номером ___________, расположенный по адресу: Ульяновская область,
___________________, вид разрешенного использования - .
1.2. В границах земельного участка расположены: _______________________.
1.3. Наличие ограничений (обременений): отсутствуют.
1.4. Наличие препятствующих пользованию недостатков: отсутствуют.
1.5. Земельный участок передается Арендатору по подписываемому Сторонами передаточному акту, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.6. Арендатор земельного участка не имеет преимущественного права на заключение

3. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Размер ежегодной арендной платы за земельный участок составляет __________
(____________________________) рублей, согласно протоколу о результатах
аукциона.
3.2. Сумма задатка в размере ________(________________) рублей, внесенного
Арендатором по условиям аукциона, засчитывается в счет первых арендных платежей. К Договору прилагается расчет арендной платы за земельный участок, который
является неотъемлемой частью Договора.
Арендная плата вносится Арендатором равными долями ежемесячно - по 10 число
(включительно) месяца, следующего за отчетным, за декабрь - не позднее 25 декабря
(включительно) текущего года.
Если последний срок платежа приходится на нерабочий день, то таковым сроком

Наименование органа государственной власти,
принявшего решение о проведении торгов на
право заключения договора аренды земельных
участков, реквизиты данного решения
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»
Распоряжение Департамента государственного
имущества и земельных отношений Ульяновской
области:
- от 22.12.2015 №1446-р «Об аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков»

гими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона,
покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного
исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 39.12 ЗК РФ реестре недобросовестных участников аукциона.
Порядок внесения задатка и его возврата:
Задаток перечисляется на специальный счет Департамента государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области по следующим реквизитам:
ИНН - 7303003740, КПП - 732501001, УФК по Ульяновской области (Департамент
государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области
л/сч 05682202840), р/сч 40302810573082000001 в Отделение Ульяновск г. Ульяновск,
БИК 047308001. В платежном документе в графе «назначение платежа» должна содержаться ссылка на дату проведения аукциона.
Дата поступления задатка на счет Департамента государственного имущества и
земельных отношений Ульяновской области - задаток должен поступить не позднее
следующего дня окончания приема заявок для участия в аукционе.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитывается в счет
арендной платы за земельный участок.
Задатки, внесенные лицами, не заключившими в установленном порядке договора
аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора, не возвращаются в соответствии с п. 21 ст. 39.12 ЗК РФ.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУКЦИОНА
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший
размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона
оформляются протоколом.
Договор аренды земельного участка заключается не ранее чем через 10 дней со дня
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае
выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором
аукциона в течение 3 дней со дня принятия данного решения. Организатор аукциона
в течение 3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан
известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его
участникам внесенные задатки.
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
3 дня до дня проведения аукциона.
Ознакомиться со сведениями о земельном участке, выставленном на аукцион, времени
и порядке осмотра земельного участка можно у Организатора аукциона по адресу:
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. №30 или по телефону 8 (8422) 41-88-25.
Адрес электронной почты: kugi@ulgov.ru.
Все вопросы, касающееся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Российской
Федерации.
будет считаться первый рабочий день, следующий за ним.
3.3. Допускается авансовый платеж, который не освобождает Арендатора от уплаты
разницы по платежам, возникшей в результате перерасчета арендной платы в пределах
срока авансирования.
Проценты на сумму предварительной оплаты (аванса) не начисляются.
3.4. Арендная плата вносится Арендатором в УФК по Ульяновской области (Департамент государственного имущества и земельных отношений Ульяновской области) ГРКЦ
ГУ Банка России по Ульяновской области г. Ульяновск, р/с 40101810100000010003,
БИК 047308001, ИНН 7303003740, КПП 732501001, ОКАТО 73401000000, код
24011105022020000120, с указанием наименования платежа, даты и № договора
аренды.
4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
4.1. Арендодатель обязан:
4.1.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.1.2. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендатора об изменении
своих реквизитов, а также реквизитов для внесения платежей по Договору, указанных
в пункте 3.4 Договора.
4.1.3. Передать Арендатору земельный участок в течение пяти дней с момента заключения Договора в состоянии соответствующем условиям Договора и его целевому
назначению;
4.2. Арендодатель имеет право:
4.2.1. Требовать от Арендатора использования земельного участка в соответствии с
условиями Договора и его целевым назначением.
4.2.2. Требовать изменения или расторжения Договора:
- в связи с существенным или неоднократным нарушением Арендатором условий

Продолжение на стр. 14
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память

Он был добрым, честным, увлеченным
22 января безвременно ушел из жизни многолетний внештатный сотрудник и большой друг нашей редакции
Владимир Никитин.
Каждую неделю он приносил нам свои
снимки с запечатленными моментами из
жизни города, который был ему родным.
Володя, как мы его назвали, любил наш
коллектив и нередко приходил к нам,
чтобы просто пообщаться, поделиться
сокровенным. С ним было интересно,
потому что помимо фотографии он был
увлечен коллекционированием монет,
статуэток, старинных снимков, любил
посмеяться и пошутить. Ни один редакционный праздник не обходился без его
участия и без его фотографий, которые он
потом «скидывал» нам на память.
Володя даже свой последний юбилей
отмечал с нашим коллективом. Это был
добрый, честный человек, к тому же - прекрасный семьянин (как мы радовались
за него, когда на свет появился его внук,
которым он очень гордился!).
С уходом Володи образовалась пустота,
он был из незаменимых…
…Владимир Александрович Никитин родился 22 июня 1958 года в Ульяновске.
После окончания профессионально-технического училища работал слесарем на
радиоламповом заводе. Фотографией увлекся еще в детстве. Занимался в кружке
у ветерана ульяновской фотожурналистики Бориса Даниловича Тимошенкова.
С ульяновскими СМИ начал сотрудничать с середины 80-х годов ХХ века. Это
«Народная газета», «Симбирский курьер», «Ульяновская правда», «ТелеСемь»
и другие. Был членом Союза журналистов РФ.
Никитин являлся непременным участником и призером многих региональных
фотовыставок. На международной выставке в Польше серия его снимков «Кому
он нужен, этот Васька?..» заняла второе место.
Более 20 лет Владимир Александрович оказывал постоянное содействие редакционной комиссии по подготовке областных памятных книг. 23 года он проработал
в Средневолжском филиале института «Спецпроектреставрация».

культура
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Школа, одаренная талантами
19 января Областная детская
школа искусств получила знак
«Бренд года-2015. Ульяновск»
в номинации «Гармоничное
развитие личности» по итогам Первого регионального
конкурса.
Лидеры, прежде всего, - в сфере промышленности и услуг, определялись путем опросов. Горожане сочли, что знака
«Брэнд года» из числа образовательных
и культурных учреждений достойны только ОДШИ и Ленинский мемориал.
Впрочем, за последний год это не
единственное знаковое событие в жизни
Областной детской школы искусств. Из
того, что первым бросилось в глаза, когда
я отправилась на интервью с директором этой школы Юлией Гавриловой (на
фото), - обновленный, сияющий свежей
краской фасад учебного здания. Он
преобразился до неузнаваемости, хотя
еще недавно этот красивый дом, один из
самых старинных в городе, имел непрезентабельный вид. Внутри школы работы
еще продолжались. И, естественно, моим
первым вопросом к Юлии Юрьевне был:
- Когда планируете завершить ремонт?
- Мы находимся в радостном ожидании
его окончания. Буквально через несколько дней на втором этаже, где доделываются малярные и штукатурные работы,
начнут учиться дети. В свое время мы
сделали ремонт первого этажа с актовым
залом. А в 2015 году взялись за фасад и
второй этаж. Была установлена красивая
входная дверь, соответствующая стилю
старинного здания. Теперь мы будем воспитывать детей еще и эстетически - высокими потолками, красивыми интерьерами
с лепниной, той же дверью. Родители и
дети, при входе в школу, должны понимать, что попадают в особую атмосферу
здания со столетней историей.
- Какова цена этой красоты и из какого источника она финансируется?
- Порядка семи миллионов рублей
было выделено из областного бюджета.
Огромнейшая благодарность за это губернатору Ульяновской области Сергею
Морозову, председателю Законодательного Собрания Анатолию Бакаеву. Они
- частые гости школы и уделяют большое
внимание поддержке одаренных детей.
- Слышала, что в прошедшем году в
жизни школы произошли другие важные события…
- Школе исполнилось 75 лет со дня
основания. В 1940-м году она стала

первой в Ульяновске и области музыкальной школой, от нее пошли все музыкальные школы региона. Свой юбилей
весь 2015 год мы отмечали творческими
мероприятиями областного значения.
Точку, а вернее, восклицательный знак
в завершении юбилейных событий
2 декабря поставили концерт и выставка
в Большом зале Ленинского мемориала.
Это было ответственно, мы переживали,
хотя подготовка к этому торжеству шла
весь учебный год. Публика принимала
нас тепло, мы получили много поздравлений - и от выпускников школы, и от
губернатора Сергея Морозова и от замечательного музыканта и дирижера
Владимира Спивакова, других уважаемых нами людей.
Горжусь, что в 2015 году хореографический коллектив школы получил звание
народного. Его руководитель Надежда
Львова стремилась к этому не первый
год. Неожиданным подарком для нас
стала победа в федеральном этапе общероссийского конкурса «50 лучших школ
искусств России», который проводит
Министерство культуры РФ. В стране насчитывается более пяти тысяч ДШИ, и для
нас большая честь войти в число лидеров.
То есть весь прошлый год был для нас
очень насыщенным. Но мы не собираемся
снижать планку. Уже в январе провели
фольклорный фестиваль «Васильев

день». Творчеству дан новый старт!
- Вы занимаетесь с особой категорией детей, одаренных музыкальными
и художественными талантами. Насколько сложно с ними работать?
- Сложностей с ними нет. Мы используем проверенные технологии и методы
работы, которые были и 20, и 50, и сто
лет назад. Трудно что-либо придумать
лучше классической музыкальной школы. С детьми нам проще, чем с некоторыми родителями, не понимающими,
что их ребенок талантлив и уникален,
и что ему нужно готовиться поступать
учиться не на юриста или экономиста,
а, например, на музыканта. Хотя все же
многие родители идут навстречу и дают
возможность своим детям развиваться,
заниматься сверх положенного, чтобы
выступать на концертах и конкурсах.
Вообще, мы довольны детьми, они
радуют своими успехами, победами
на конкурсах. Вот, например, недавно
наше юное дарование, пианист Алеша
Соколов, после жесткого отбора на
общероссийском уровне, стал участником творческого лагеря в Сочи для
одаренных детей «Талант и успех». От
Ульяновской области туда ездили всего
четыре ребенка. Три недели были насыщены мастер-классами профессоров
из Москвы. Алеша вернулся домой в
восторге, для него это скачок в профессиональном ориентировании.
- Чтобы взращивать таланты, педагог
сам должен быть мастером высокого
уровня, быть в курсе новых веяний в
образовании. Есть ли у Ваших преподавателей возможности для профессионального роста?
- В течение каждого учебного года
мы приглашаем для проведения мастер-классов, открытых уроков и семинаров специалистов из Центральной
музыкальной школы Москвы, Казанской
средней музыкальной школы и Казанской консерватории, Международного
благотворительного фонда Владимира
Спивакова. Несколько лет назад наша
школа подключилась к всероссийской
информационной системе «Музыка и
культура». Это сотрудничество в плане
освоения современных знаний. Наши педагоги учатся тому, как себя преподнести
в интернет-пространстве, что можно извлечь полезного с помощью электронных
ресурсов. Мы все это берем на вооружение. Не так давно, в прошлом сентябре, на
конференции педагогических работников
в рамках ежегодного международного
культурного форума в Ульяновске, мы
послушали выступление профессора
теоретического отделения Казанской
консерватории Елены Хадеевой. Она по-

Русские ХVIII века глазами немца

казала, какие интересные вещи можно
делать с помощью Интернета на, казалось бы, скучных уроках музыкальной
литературы. Такое вполне возможно и в
нашей школе!
- Проблема с музыкальными инструментами в детских школ искусств
- давняя и наболевшая. ОДШИ в прошлом году удалось значительно пополнить свой музыкальный арсенал.
Каким образом?
- Министерство культуры РФ третий
год подряд в рамках федеральной целевой программы «Культура России»
позволяет нам делать это. Мы при подаче
заявки второй год получаем финансовые
средства на укрепление материальной
базы. В декабре 2014 года привезли
шикарный белый концертный рояль. В
этом году купили еще рояль в класс фортепианного искусства. Приобрели гитары,
скрипку, а для хореографического отделения для исполнения испанского танца
- кастаньеты. Самое главное - убедить
Министерство, что эти инструменты не
будут пылиться без дела, а дадут школе
возможности для развития.
- Не все Ваши ученики станут профессиональными музыкантами, танцорами, художниками. Но если из
тех, кто пойдет в другие профессии,
вырастут люди, чувствующие и понимающие искусство, то есть надежда,
что культура, та «тоненькая яблочная
кожура над раскаленным хаосом», по
выражению Ницше, не исчезнет. Осознаете ли Вы эту свою миссию?
- Абсолютно! Мы растим не только
профессионалов, но еще и будущие
поколения слушателей симфонических
концертов, зрителей театральных постановок, посетителей музеев и выставок.
Вот пример из моей личной жизни. Моему
сыну 19 лет. Как я его ни уговаривала, он
не стал оканчивать музыкальную школу,
но нашел себя в другом деле, учится в
колледже. Мы с мужем приучили его
ходить в театры, на концерты, выставки.
Кто, как не мы, родители, будет прививать
культуру своим детям? Но, к сожалению, некоторых родителей самих иногда приходится воспитывать, прививать
элементарные правила поведения: что
нужно снимать верхнюю одежду при
входе в зрительный зал или не устраивать
хождения во время того же концерта. В
стенах нашей школы, считаю, мы сумели
создать ту особую атмосферу, которая
заставляет подтягиваться, становиться
лучше. Нам, конечно, есть еще над чем работать, воспитывая детей гармоничными,
интеллигентными, любящими искусство
личностями…
Беседовала Ирина Морозова

28 января в выставочном зале Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова открылась выставка
«Костюмы, нравы и обычаи русских».
Это партнерский проект Государственного музея-усадьбы «Архангельское» (Московская область) и
Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова.
Основу выставки составляют репродукции гравюр Христиана Готфрида Генриха Гейслера (17701844) из этнографического альбома
«Костюмы, нравы и обычаи русских
в Санкт-Петербурге», сопровождающиеся пояснительными текстами
теолога, автора трудов по педагогике, философии, археологии, истории литературы Иоганна Готфрида
Грубера (1774-1851).
Немецкий гравер и рисовальщик
Гейслер жил и работал в России
в 1790-1798 годах. В 1793 году в
Петербурге вышел его альбом «Изображение мундиров российского императорского войска». Вернувшись
в Германию, он выпустил несколько
жанровых альбомов, посвященных
русской жизни. «Костюмы, нравы и
обычаи русских» - первый из них.
Гейслер реалистично изобразил
торговый люд («Старьевщица»,
«Продавец лубков и торговец тульским оружием»), представителей
забытых ныне профессий («Солдат
и сбитенщик», «Блинник и фонарщик»), различные сословия России

конца XVIII столетия («Дворянин и
продавец пасхальных яиц», «Купчиха и продавец мяса»). Широко отражены сцены русской жизни («Показ
нерпы», «Сторожевая будка»).
В наши дни гейслеровские альбомы в комплекте встречаются
крайне редко. Уникальное издание
сохранилось и находится в фонде
редких книг Музея-усадьбы «Архангельское».
Живыми иллюстрациями к изображениям нравов и обычаев русского
народа, запечатленных на гравюрах
Гейслера, станут элементы женского
и мужского народного костюма,
предметы быта и трудовой деятельности русских рубежа XVIII-XIX
веков из фондов Ульяновского областного краеведческого музея.
Лучше разобраться в выставочном
материале и погрузиться в эпоху
поможет специально подобранный
«Словарь архаизмов, историзмов и
устаревших выражений».
Также посетители выставки смогут
включиться в интерактивное действо: измерить отрез ткани в локтях
или аршинах, угадать предмет и его
назначение в викторине «Что это?»,
сфотографироваться на память с коромыслом, в национальном костюме
и прочее.

Выставка не имеет возрастных
ограничений и рассчитана на индивидуальное, групповое, семейное
посещение.
Вход на открытие свободный!
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Продолжение. Начало на стр. 11
Договора;
- при использовании Арендатором земельного участка запрещенными способами,
приводящими к существенному ухудшению его состояния;
- при использовании Арендатором земельного участка не в соответствии с его целевым
назначением и принадлежностью к той или иной категории земель;
- в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.
4.2.3. В одностороннем порядке отказаться полностью от исполнения Договора:
в случае нарушения Арендатором сроков внесения арендной платы по Договору
более двух раз подряд;
частичный отказ от исполнения Договора не допускается.
4.2.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением состояния земельного
участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности
Арендатора, а также в иных случаях, предусмотренных Договором и действующим
законодательством.
4.2.5. На беспрепятственный доступ на территорию земельного участка с целью проверки соблюдения Арендатором условий Договора.
4.3. Арендатор обязан:
4.3.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.3.2. Использовать земельный участок в соответствии с условиями Договора, его
целевым назначением и принадлежностью к той или иной категории земель, а также
разрешенными способами, которые не должны наносить вред окружающей среде.
Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных
регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов.
Выполнять работы по восстановлению арендуемого земельного участка.
4.3.3. Вносить арендную плату в размере и на условиях, предусмотренных Договором.
4.3.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на земельный участок для инспекционных
проверок Арендодателю, а также представителям органов государственного земельного
контроля и заинтересованных служб города.
4.3.5. Выполнять требования эксплуатационных служб по эксплуатации подземных и
наземных коммуникаций и сооружений, если такие находятся на земельном участке,
и не препятствовать их ремонту и обслуживанию.
4.3.6. Не препятствовать юридическим лицам, осуществляющим на основании соответствующих решений уполномоченных органов власти геодезические, геологоразведочные, землеустроительные и иные исследования и изыскания.
4.3.7. В разумные сроки в письменной форме уведомить Арендодателя об изменении
своих реквизитов.
4.3.8. При прекращении Договора в течение пяти дней вернуть Арендодателю земельный участок в надлежащем состоянии, позволяющем его дальнейшее использование
без дополнительных материальных затрат на восстановление, что подтверждается
подписанием Сторонами передаточного акта.
4.4. Арендатор имеет право:
4.4.1. Беспрепятственно использовать земельный участок в соответствии с условиями
Договора и его целевым назначением.
4.4.2. Требовать изменения или расторжения Договора, когда:
Арендодатель не предоставляет земельный участок в пользование Арендатору либо
создает препятствия для его использования в соответствии с условиями Договора и
его целевым назначением;
переданный Арендатору земельный участок имеет препятствующие пользованию им недо-

статки, которые не были оговорены Арендодателем при заключении Договора, не были
заранее известны Арендатору и не должны были быть обнаружены им во время осмотра
земельного участка до заключения Договора.
Договором и действующим законодательством могут предусматриваться и иные
основания изменения или расторжения Договора по требованию Арендатора.
4.4.3. На возмещение убытков, причиненных неисполнением Арендодателем своих
обязанностей по передаче земельного участка в надлежащем порядке и в состоянии,
соответствующем условиям Договора и его целевому назначению, а также в иных
случаях, предусмотренных Договором и действующим законодательством.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12, Aleksa_1665@mail.ru,
тел. 89278367005, № квалификационного аттестата 73-13-203,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:041004:55, расположенного по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, ул. Пригородная, д. 43, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Волонина Лариса
Петровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А, 29.02.2016 г.
в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 29.01.2016 г. по 29.02.2016 г. по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ: №73:24:041004:56.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Капиной Татьяной Николаевной, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 41-49-15,
№ квалификационного аттестата 73-10-25, в отношении земельного
участка 73:19:052201:1, расположенного по адресу: Ульяновская
область, Ульяновский район, Садоводческое товарищество «Подлесное», участок 4, выполняются кадастровые работы по уточнению
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Елена Геннадьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный,
4, каб. 4, отдел землеустройства, 29.02.2016 г. в 10.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 29.01.2016 г. по 29.02.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, каб. 4.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: Ульяновская область, Ульяновский район, садоводческое товарищество «Подлесное», участок
5 (73:19:052201:6).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ
ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Кадастровым инженером Костяевой Оксаной Анатольевной,
квалификационный аттестат №73-12-177, тел. 8 (9510) 98-83-87,
адрес электронной почты ok.kostyaeva@yandex.ru, г. Ульяновск,
ул. 40-летия Октября, 30, выполняются кадастровые работы по
определению и постановке на кадастровый учет земель общего пользования СНТ «Первенец», расположенного по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
с/т «Первенец», с кадастровым номером 73:24:010705:367.
Заказчиком кадастровых работ является председатель СНТ
«Первенец» Волосков Юрий Анатольевич.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 05.03.2016 г. в 12.00 по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный район,
с/т «Первенец», ул. Свияжная, 74.
С проектом межевого плана для ознакомления и согласования
границ земель общего пользования СНТ «Первенец» можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Свияжная, 74, с 9.00
до 13.00 по местному времени, в течение тридцати дней со дня
опубликования настоящего извещения.
Предложения по доработке и возражения относительно местоположения границ по проекту межевания принимаются в письменной
форме с 29.01.2016 г. по 01.03.2016 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Свияжная, 74.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документ о правах на земельный участок.

телефоны по призыву
По вопросам призыва на военную службу молодые люди призывного возраста и их родственники могут обращаться по телефонам
следующих «горячих линий»:
- 8 (495) 696-68-03, 8 (495) 696-68-04, 8 (495) 696-68-05 (оперативная группа по вопросам призыва Министерства обороны РФ
- вторник, четверг с 10.00 до 12.00);
- 8 (343) 359-33-06 (оперативная группа по вопросам призыва
Центрального военного округа - круглосуточно в период проведения
призывной кампании);
- 8 (8422) 41-23-73 (Правительство Ульяновской области - понедельник, пятница с 14.00 до 17.00);
- 8 (8422) 41-47-33 (прокуратура Ульяновской области - понедельник, пятница с 9.00 до 14.00);
- 8 (8422) 42-31-58 (Уполномоченный по правам человека в Ульяновской области - понедельник, пятница с 9.00 до 18.00);
- 8 (8422) 44-30-14 (Ульяновское отделение Комитета солдатских
матерей - вторник, четверг с 14.00 до 17.00);
- 8 (8422) 42-06-56 (приемная военного комиссариата Ульяновской области - понедельник, пятница с 9.00 до 17.00);
- 8 (8422) 35-60-02 (призывная комиссия Ульяновской области
- понедельник, пятница с 8.30 до 15.30).

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность в соответствии
с настоящим разделом и действующим законодательством.
5.2. Ответственность Сторон за неисполнение Договора, в том числе за нарушение
сроков внесения арендной платы, возникает с момента его заключения.
5.3. Арендодатель не отвечает за недостатки сданного в аренду земельного участка,
полностью или частично препятствующие пользованию им, которые были оговорены
Арендодателем при заключении Договора или были заранее известны Арендатору
либо должны были быть обнаружены им во время осмотра земельного участка до
заключения Договора.
5.4. При нарушении срока внесения арендной платы по Договору Арендодатель направляет Арендатору письменное уведомление (претензию) с требованием об уплате
задолженности. В случае невыполнения данного требования в десятидневный срок
Арендодатель вправе обратиться за его удовлетворением в суд.
5.5. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор обязан
уплатить Арендодателю пеню в размере 0,04% от общей суммы невнесенной арендной
платы за каждый день просрочки платежа.
5.6. За несвоевременный возврат арендованного ранее земельного участка, при прекращении Договора, Арендатор обязан внести арендную плату за все время просрочки,
а также уплатить Арендодателю пеню в размере 0,4% от ежемесячно начисляемого
размера арендной платы за каждый календарный день просрочки возврата арендованного ранее земельного участка.
5.7. Арендная плата и сумма пеней по Договору в полном объеме вносятся Арендатором
в порядке и по реквизитам, указанным в пункте 3.3. Договора.
5.8. Сумма произведенного Арендатором платежа по Договору, недостаточная
для исполнения его денежного обязательства в полном объеме, погашает, прежде
всего, проценты за просрочку внесения арендной платы, затем - основную сумму
задолженности по арендной плате, а в оставшейся части - иные платежи Арендатора
по Договору.
5.9. При совершении одной из Сторон иных нарушений, требование об их устранении
подлежит исполнению в двадцатидневный срок с момента получения соответствующего письменного уведомления, в противном случае у другой стороны возникает право
требовать изменения или расторжения Договора, возмещения понесенных убытков,
в том числе и упущенной выгоды, а также совершения иных юридически значимых
действий в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
5.10. Разрешение вопросов об ответственности Сторон за нарушение обязательств по
Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, осуществляется
в соответствии с действующим законодательством.
6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА

28 февраля 2016 г. в 12.00 в ГСК «Элеваторщик»
по адресу: г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 60
состоится отчетное собрание.
Присутствие всех членов ГСК обязательно.
Вопросы по телефону 8 (927) 988-49-44.
УРО ООО «В поддержку политики Президента РФ»
в 2015 г. коммерческой деятельностью не занималось, имущества не имело.
Совет организации
Региональное отделение политической партии Мира
и Единства в 2015 г. коммерческой деятельностью не занималось, имущества не имело.
Исполком организации

В связи со сменой печати ЖСК «ЮЖНЫЙ» старую
печать считать недействительной со дня публикации в
газете «Ульяновск сегодня».
Уважаемые работодатели!
С 1 января 2016 года начался прием конкурсных материалов
от работодателей для участия в ежегодном областном конкурсе
«Лучший работодатель в сфере содействия занятости населения в
Ульяновской области».
Прием конкурсных материалов продолжится по 1 марта текущего года по адресу: 432980, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, 5 «А»,
кабинет 15.
Для участия в конкурсе работодателю необходимо представить
заявку, анкету, описание деятельности организации в произвольной
форме с приложением копий документов, подтверждающих практическую реализацию мер по содействию занятости населения в
Ульяновской области. Формы заявки и анкеты размещены на сайте
www.ulyanovsk-zan.ru.

Школа юных артистов

Ульяновский любительский театр «ТИР» приглашает детей
на бесплатные занятия по актерскому мастерству.
Первое занятие пройдет 31 января по адресу: улица Верхнеполевая, 1.
По словам организатора театра Игоря Рассадина, талант есть
почти в каждом ребенке, и раскрыть его несложно. Многим ребятам
бывает интересно попробовать себя в роли артиста, причем неважно,
пожелает ли он впоследствии связать свою жизнь с кино или театром.
Сценические навыки пригодятся и в обычной жизни. Умение грамотно
и четко разговаривать, основы ораторского искусства, актерской
грации и пластики могут понадобиться в самых различных ситуациях.
Всему этому и многому другому ребенка готовы научить в любительском театре. Кстати, это может быть интересно и родителям.
Зарегистрироваться на открытое занятие можно по телефону
89053496707.

6.1. Изменение и расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, если иное не установлено Договором или действующим законодательством.
6.2. Любое изменение Договора, а равно его расторжение, оформляется в письменной
форме в соответствии с условиями Договора и действующим законодательством.
6.3. Требование о принудительном изменении или расторжении Договора может быть
заявлено одной из Сторон в суд только после получения отказа другой стороны на
предложение изменить или расторгнуть Договор либо не получения ответа в двадцатидневный срок, а также в случае не достижения между Сторонами соглашения об
изменении Договора в течение тридцати дней с момента получения соответствующего
предложения.
6.4. Односторонний отказ одной из Сторон от исполнения Договора полностью или частично допускается только в случаях, прямо предусмотренных настоящим Договором.
При этом Договор считается соответственно расторгнутым или измененным.
6.5. При одностороннем отказе одной из Сторон от исполнения Договора полностью
или частично, Договор считается соответственно расторгнутым или измененным с
момента, указанного в письменном уведомлении, направляемом не менее чем за один
месяц до предполагаемого момента расторжения или изменения Договора.
6.6. Договор признается действующим до момента окончания исполнения Сторонами
своих обязательств по Договору.
7. РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ ПО ДОГОВОРУ
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются путем
переговоров и достижения взаимоприемлемого соглашения.
7.2. В случае недостижения между Сторонами соглашения, разрешение возникших
споров может быть передано Сторонами в Арбитражный суд Ульяновской области
либо Ленинский районный суд г. Ульяновска в соответствии с условиями Договора и
действующим законодательством.
8. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Обязанность по государственной регистрации Договора, соответствующих соглашений по нему, иных юридически значимых действий, предусмотренных настоящим
Договором и действующим законодательством, а также расходы по государственной
регистрации в полном объеме возлагаются на одну из сторон Договора.
8.2. Настоящий Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для хранения каждой из Сторон, и один для передачи в
Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ульяновской области.
9. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:
432063, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 58
тел. 8 (8422) 41 34 75,
факс 8 (8422) 41-63-43
ИНН/КПП 7303003740/
732501001, ОГРН 1027301177749
____________________
М.П.

Арендатор:

___________________
М.П.

ООО «ГазСервис» напоминает
о необходимости проверок дымоходов
и вентиляционных каналов

Зимний период характеризуется резкими
перепадами температуры наружного воздуха,
атмосферного давления, что влияет на работу
газовых приборов с отводом продуктов сгорания
в дымоход, нарушается тяга.
Нарушение тяги возможно из-за обледенения оголовка дымохода, в зимний период необходимо производить регулярно проверки состояния оголовков
дымоходов и вентиляционных каналов и содержать
их в исправном состоянии.
Во всех квартирах с газовыми плитами и колонками
на кухнях под потолком устроена вытяжка. При исправно работающей вентиляции накопившийся газ
быстро выводится на улицу через вентиляционный
канал. Но многие собственники пренебрегают этим
устройством и закрывают вентиляцию или не заботятся о ее проверке, а значит, подвергают себя риску.
Поэтому перед началом и во время использования
газоиспользующего оборудования проверяйте тягу
в вентиляционном канале и дымоходе. Ее отсутствие
при работе газовой колонки, печи, котла влечет за собой отравление угарным газом. Владельцы газового
оборудования часто забывают еще об одном важном
условии - в помещении обязательно должна присутствовать естественная вентиляция. Необходимо постоянное проветривание или установка специальных
обратных клапанов в оконных рамах, которые будут
способствовать естественному притоку воздуха в
помещение.
Безопасное пользование колонкой или газовым
котлом возможно при наличии хорошей тяги в
дымоходе, вентиляционном канале, также должен быть обеспечен приток свежего воздуха в
помещение, где установлены газовые приборы.
Проверять тягу в дымоходе необходимо до включения прибора в работу и во время его работы. Для
чего необходимо поднести зажженную спичку под газовый колпак газовой колонки или котла. Если пламя
затягивается под колпак, то пользоваться газовыми
приборами можно. Если пламя не затягивается или
отклоняется, то пользоваться газовыми приборами
запрещается.
Производить с привлечением специализированных
организаций проверку исправности и работоспособности дымоходов и вентиляционных каналов и содержать их в исправном состоянии.
Помните! Нарушение правил пользования газом может привести к взрывам, пожарам и отравлениям.
«прямые линии»
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска
Во вторник, 2 февраля 2016 года, с 13.00 до 14.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам организации оплачиваемых общественных работ. Обращения горожан будут
приниматься по телефону 8 (8422) 32-11-45.
В пятницу, 5 февраля 2016 года, с 13.00 до 14.00 Областное
государственное казенное учреждение Центр занятости населения
города Ульяновска проводит «прямую линию» по вопросам разъяснения законодательства о занятости населения. Обращения горожан
будут приниматься по телефону 8 (8422) 35-73-26.
Пенсии Министерства обороны: перерасчет
В соответствии с пунктом 1 статьи 2 Федерального закона от 14.12.2015
№367-ФЗ размер денежного довольствия, учитываемого при исчислении пенсий, в соответствии со статьей 43 Закона Российской
Федерации от 12.02.1993 №4468-1 с 01.02.2016 года составляет
69,45% от размера указанного денежного довольствия.
Центром социального обеспечения ФКУ «Военный комиссариат
Ульяновской области» произведен перерасчет пенсий пенсионерам МО
РФ. Пенсия за февраль 2016 года будет выплачена в новом размере.
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Покормите птиц зимой!

Акция «Покормите птиц!»
впервые была проведена зимой 2002-2003 года в Иркутской
области. Ее инициировали публицист Анатолий Сосунов и
крупнейшие областные газеты
в память о писателе Евгении
Носове. Писатель каждую осень
вывешивал кормушки. Он пытался привлечь к этому делу и
жителей Курска - расклеивал
на видных местах листовки
со стихотворением Яшина. На
надгробье Евгения Носова помещена надпись: «Покормите
птиц!». В январе 2003 года к
акции присоединился город
Курск - родина писателя. Тогда
же Союз охраны птиц России
предложил 15 января - день
рождения писателя - объявить
Днем зимующих птиц и внести в
Российский экологический календарь, что и было сделано.
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Покормите птиц зимой.
Пусть со всех концов
К вам слетятся, как домой,
Стайки на крыльцо.
Приучите птиц в мороз
К своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
Нам встречать весну.

А. Яшин

Конкурс на лучшую
кормушку

Ребята готовят корм...
В естественно-научном комплексе ульяновского областного Дворца творчества детей
и молодежи, а попросту - на
Станции юных натуралистов,
в минувшее воскресенье прошла подобная акция. Дети не
только накормили птиц, но и
познакомились с видами зимующих пернатых. Специалисты
комплекса рассказали им о
том, какие бывают кормушки,
как правильно сделать кормушку для синиц и чем она
будет отличаться от кормушки
для воробьев. Знаете ли вы,
например, что хлеб зимой
вреден для птиц? Что видов
дятлов в Ульяновске - шесть?
Кстати, недавно впервые к нам
прилетели сирийские дятлы,
так что видовое многообразие
наших зимовщиков увеличилось. Что синичка в основном
питается только семечками
подсолнечника, никогда не ест
в кормушке, а уносит зернышко
в сторонку? И, главное, знаете
ли вы, что синица, первая из
всех птиц, обитающих в наших
краях, поет? Что петь, зазывая
весну, она начинает еще в январе? Наши далекие предки
верили, что синица на небе
или за морем зажигает утреннюю и вечернюю зори, она же
выкликивает осень, а весной
летает за море за ключами от
подземного мира, где «…неволится весна красная, солнце
яркое, заря ясная». Когда-то
синицу на Руси считали синей
птицей счастья.
Птиц зимой обязательно нужно подкармливать. Об этом мы

знаем с детства, но даже не
представляем себе, как много
пернатых погибает зимой от
голода. В снежную и морозную зиму они обречены. Сытая
птица сохраняет тепло до утра.
Она ночует, нахохлившись, а на
рассвете отправляется на поиски пропитания. На активную
жизнь тратится много энергии,
а восполнить ее может только
еда, которую нужно успеть
найти под снегом и льдом за
короткий зимний день. Именно
поэтому перелетные птицы отправляются на юг, зимуют там,
где проще выжить.
Оседлые пернатые остаются на
зиму в местах гнездования. Если
они обнаруживают кормушку,
в которой всегда есть еда, то
у птицы появляется реальный
шанс дожить до весны.
Покормить птиц - несложный
способ проявить человечность
и стать добрее. Но надо заметить, что если уж вы взялись
их подкармливать, то делать
это надо регулярно - по мере
расходования корма. Иначе
можно погубить привыкших к
подкормке пернатых. Привыкнув получать питание, птицы
часами могут сидеть у пустой
кормушки в ожидании. А день
зимой короток, поэтому они
не успевают отыскать корм и
ночью замерзают.
- На нашем сегодняшнем мероприятии мы постарались донести
до детей эту мысль. Кстати, кормушка станет не только местом,
где будут кормиться птицы, но
и радостью для детей и взрослых. Если правильно сделать

... чтобы потом покормить пернатых
ее, насыпать разных кормов, то
вы сможете наблюдать разных
птиц, которых в другое время
просто не увидите. Кстати, зимой
птицы в поисках пропитания слетаются в город, поэтому иногда
за 15 минут на кормушке можно
увидеть столько разных птиц,
сколько за все лето, периодически гуляя по лесу, не увидишь,
- рассказал методист комплекса
Олег Бородин.
Рыбаки-ульяновцы, кстати,
очень дружны с орланамибелохвостами. Участникам
мероприятия показали сюжет,
как волжские рыбаки кормят
их, бросая пойманную рыбу.
По словам местных рыболовов,
даже есть такая примета: накормишь орла - наловишь много,
пожалеешь первую рыбку - придешь домой ни с чем.
Олег Бородин отметил также,
что наибольшее птичье видовое
многообразие горожане могут
увидеть в парке Победы, где
висит много кормушек и «птицы
прикормлены поколениями».
- Я всегда вешаю осенью кормушку за окном. Так приятно
зимним утром просыпаться от
веселого щебетания, услышать
первую песню большой синицы
еще в январе. Каждое серое
зимнее утро оживает от веселой
возни на кормушке. Иногда,
кстати, туда залетают хищники
- ястребы, неясыти. Ну что же,
им тоже надо питаться, - добавил методист.
Кстати, сама «юннатка» может похвастаться великолепной большой стационарной
кормушкой, которую пять лет

назад им подарил городской
отдел экологии. С тех пор в ней
всегда есть корм, и слетаются
совершенно разные виды птиц.
По уверению специалистов, если
там посидеть и внимательно посмотреть, можно написать целую
исследовательскую работу.
Зимой опытного городского наблюдателя за птицами на улицах
ждет много новостей. Например,
из последних: большая синица
уже поет, а еще в город прилетело много сов. Это произошло изза больших снегопадов. Толстый
слой снега не позволяет этим
плотоядным птицам охотиться
на мышей в лесу, поэтому они
сегодня временно проживают
у мусорных баков, отлавливая
крыс и ворон. Кстати, вороны не
лыком шиты - из дворов «переехали» на центральные людные
и хорошо освещенные улицы,
потому что совы боятся на них
тут охотиться.
Павел Половов

Условия: вы делаете
кормушку, фотографируете на них птиц, снабжаете снимки интересными
подписями, и лучшие мы
опубликуем. Потом будет
финальный розыгрыш,
где кормушки оценят специалисты естественно-научного комплекса областного Дворца творчества
детей и молодежи, выберут лучшую. Победителя
будет ждать приз!
И первый участник уже
есть. Учащиеся 2б класса
средней школы №50 с классным руководителем Ириной
Килиной и воспитанники
объединения «Юный эколог»
Центра детского творчества
№1 с руководителем Галиной
Павловой принимают активное участие в акции «Покормите птиц!». Ребята вместе с
родителями изготавливают
кормушки разнообразных
размеров и форм, дети развешивают и подкармливают
зимующих птиц. Синичкам
подвесили несоленое сало,
а воробьям, голубям и воронам в «птичью столовую»
насыпали зерно и крупу.
Воспитанники наблюдают за
птицами, их повадками, за состоянием кормушек. Ребята
осознают, что подкормка
птиц необходима, ведь они
гибнут не столько от холода,
сколько от голода.
Итак, конкурс объявлен!
Дерзайте! Кстати, помните,
что кормушка должна быть
прежде всего не артобъектом, а приносить пользу.

НАША СПРАВКА
Одна кормушка может спасти от смерти до 50 синиц
за зиму.
Одна синица спасает от вредителей до 10 деревьев за
сезон.
Одно небольшое дерево обеспечивает кислородом трех
человек.
Список врагов, с которыми ведут борьбу птицы, просто огромен: всевозможные плодожорки, пяденицы, листовертки, моль,
майские жуки, клопы и многие другие.
Синичка производит на свет от 6 до 12 птенцов, причем делает
это дважды за лето. Выкармливает потомство 18 дней, успевая
слетать за кормом не менее 10000 раз. И это только одна птичка!
А ведь их целые стаи живут рядом с нами, защищая наши садыогороды не только летом, но и зимой, выклевывая вредителей
из-за складок коры, где они прячутся на зимовку.
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина
Шестимесячная Фрея ищет
новый дом. Привита, обработана от паразитов. Вырастет
среднекрупной. По отзывам
волонтеров, «собака адекватная, ласковая, активная,
хорошо адаптируется и налаживает контакт с человеком».
Фрея будет отличным компаньоном и защитником для
вас и ваших детей. Отдается
в частный дом, желательно
- не на цепь, так как не приучена к ней.
Телефон 8(917) 052-9721. Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog
(не приют).

- Доктор, скажите, у меня
грипп?!
- Да!!!
- Свиной?!
- Да!!!
- Вы уверены?!
- Абсолютно!!! Только свинья могла вызвать «скорую»
в 4 утра с температурой 36,7!
* * *
После того как встала на
весы, я поняла, что на фантике слово «Коровка» - это
не название, а предупреждение.

Астропрогноз с 1 по 7 февраля

Овен

Планы, которые вы строили
перед новым годом, с этой
недели получают зеленый
свет и всяческую поддержку.
Распределите важные дела
на вторник, среду и пятницу.
Подходящий момент пустить в
оборот деньги.

Телец

Чем дальше от дома, тем
больше вероятность судьбоносных событий. Инициатива
полезна, даже если придется
поступиться комфортом. В денежных вопросах действуйте
по собственному разумению,
не посвящая других в свои
планы. Продажи более удачны,
чем покупки.

Близнецы

Не застревайте на малом,
чтобы не пропустить большое и
полезное. Хорошая неделя для
наблюдений и исследований.
Вы будете похожи на бегуна
перед стартом. Исчезают препятствия, но браться лучше
за то, что дается легко и уже
подготовлено.

Рак

Чем четче вы будете соблюдать инструкции, тем большей
эффективности достигнете.
Совещания, которые вызывают
много споров, перенесите на
следующую неделю. Но если
вторая сторона настаивает, то
используйте аргументы, отодвинув эмоции.

Лев

Львам светит неожиданная
удача. Как говорится, вы сможете пройти между капельками
и повернуть ситуации к своей
выгоде. Вами будет довольно начальство, и вдобавок
вам предложат интересное и
выгодное дело. Девиз на выходные - умеренность и компромисс.

Дева

На этой неделе что-то возвращается и, возможно, в
последний раз. Не пытайтесь
решить вопрос одним махом.
Может быть, что-то придется
уступить или отдать.

Весы

Весам на этой неделе следует опасаться домашних разборок, конфликтов между
женщинами в семье или детьми
и родителями. Между супругами больших разногласий не будет. Благоприятное время для
обустройства дома. Покупки
можно делать в среду.

Скорпион

Новости заставят вас пережить несколько неприятных
моментов и удивиться, как
мало вы знаете тех, с кем
давно знакомы. Возможно,
вы решите, что с кем-то вам не
по пути, и сожаления не будут
долгими.

Стрелец

Сейчас вам полезно признать, что работа не является
единственным смыслом жизни.
Возможно, от части планов
нужно отказаться, чтобы сохранить силы и здоровье для
чего-то более важного. Если
вам не удается «пробить» какой-то вопрос, пусть пока все
так и остается.

Козерог

Одиночество вам не грозит.
На вашей стороне не только
звезды, но и окружающие. В
любви ситуации из разряда
«пришел, увидел, победил».
Но параллельно где-то назревают проблемы.

Водолей

Если вы отправитесь в путь,
следите за сохранностью багажа и проездных документов.
Ценные вещи лучше оставить
дома. Эту неделю желательно
разгрузить от лишних контактов, поездок, приемов.

Рыбы

В коллективе может ощущаться затишье перед бурей.
Не обманитесь насчет спокойного тона собеседника.
Обсуждайте важные вопросы.
Вы услышите больше, чем вам
хотят сказать, если будете в
ладу с собой. Вас удивит число
телефонных звонков.

* * *
Студент-медик экзаменовался у профессора.
- Как вы поступите, если вам
будет нужно, чтобы больной
хорошо пропотел? - спросил
профессор.
- Я дам ему сильное потогонное...
- Например?
- Горячий чай, малину, липовый цвет...
- Ну, а если это не подействует?
- Я прибегну тогда к помощи
летучих масел, эфира...
- А если этого будет недостаточно?
- Я попробую ртутные препараты.
- А если действия все-таки
не будет?
- Я попробую применить
сальсапарель, шафран, - ответил студент и смахнул со
лба крупные капли пота.
- А если и этого будет недостаточно?
- Я пошлю больного экзаменоваться к вам.
* * *
Вчера была ограблена художественная школа. Через
полчаса полиция получила
не только фоторобот, но и
мультик про грабителя!
* * *
Пациент: «У меня болит
голова!»
Врачеватель:
2000 г. до н.э. - «На, съешь
этот корешок».
1000 г. н.э. - «Эти корешки
- колдовство! Прочти молитву!»
1850 г. н.э. - «Эти молитвы
- глупое суеверие! Выпей
микстуру!»
1940 г. н.э. - «Эти микстуры
- обычное шарлатанство! Прими таблетку!»
1985 г. н.э. - «Эти таблетки
неэффективны! Прими антибиотик!»
2005 г. н.э. - «Эти антибиотики искусственного происхождения! На, съешь корешок».
* * *
- Папа, почему мы так поздно пришли в магазин за покупками?
- Не болтай, пили решетку!

Ответы

на сканворд от 29 января

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

Контакт

Ведущий задумывает слово
и называет остальным игрокам первую букву этого слова.
К примеру, задумано слово
«Катастрофа» - первая буква

оба (объяснявший и откликнувшийся) начинают вслух считать
до десяти, а затем говорят
каждый свое слово. Если слово
совпало, то ведущий называет
вторую букву слова, и игра
продолжается дальше, только
теперь нужно придумывать и объяснять слово с уже
заданными начальными буквами.

Данетки

«К». Каждый из остальных
игроков придумывает слово,
начинающееся с этой буквы, и
пытается объяснить другим, что
именно он задумал, не называя
его. Если кто-то из игроков
понял, какое именно слово задумано тем, кто объяснял, то
он говорит «Есть контакт!» и

Старая добрая
детективная забава. Данетка - это
словесная головоломка, запутанная
или странная история, часть которой ведущий рассказывает, а
остальные должны восстановить
последовательность событий.
Вопросы можно задавать только
такие, на которые можно ответить «Да», «Нет» или «Несущественно», отсюда и название
игры.

Скандинавский кроссворд

