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У города есть своя газета!
«БУРЕВЕСТНИК»
БЛАГОУСТРОЙСТВО НАД
ПОД КОНТРОЛЬ РАЙОНОВ
Районные администрации города получат полномочия по контролю
ВОЛГОЙ
за работами по благоустройству, озеленению, а также
ремонту и содержанию дорог.
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Спасибо за праздник!

В минувшие вторник и среду в Ульяновской области проходил этап Международной гонки на собачьих упряжках
«VOLGA QUEST». Участники проследовали по льду через Сенгилей и Старую
Майну. За ходом соревнований наблюдал наш корреспондент.
Гонка «VOLGA QUEST» («Волжский
поиск») проходит по маршруту Тольятти
- Казань, протяженностью 640 километров.
В состязаниях участвуют семь основных
экипажей из Тюмени, Москвы, Тольятти,
Германии. Каждая упряжка состоит из
восьми-двенадцати собак. В первый же
день с дистанции сошли два гонщика - сильный мороз и встречный ветер делали свое
дело. Даже закаленные сибирские собаки
не выдерживали холода и отказывались
идти. Во время 200-километровой петли
по Жигулевским горам скорость упряжек
падала до двух-трех километров в час при
нормальной в 18-20 километров. В итоге на
подходе к Сенгилею безусловным лидером
оказалась немка Сильвия Футваенглер,
опытная спортсменка, выступающая в
гонках более 20 лет. Кстати, в ее упряжке
идут исключительно метисы, то есть помеси собак различных пород, которых она
считает наиболее умными и выносливыми.
А, как нетрудно догадаться, собака здесь
решает все.
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По итогам проведения новогодних и
рождественских мероприятий на основании постановления администрации
Ульяновска за активное участие в их
организации и оформлении города благодарственными письмами администрации
были награждены самые активные участники этой работы.
Глава администрации города Сергей Панчин отметил, что оформление в этом году
было выполнено на достойном уровне. Его
слова подтверждает мнение иногородних
коллег, которые приезжали в Ульяновск,
чтобы перенять наш позитивный опыт, - главы
Самары, Перми, других городов, руководители Приволжского федерального округа.
Посол Республики Беларусь, в частности,
сказал:
- Мне очень понравился ваш город. Красивый, ухоженный, чистый. Праздничный!
Видно, что те, кто по долгу службы обязаны
следить за порядком, делают это не формально, а искренне и с любовью к Ульяновску.
- За участие в новогоднем оформлении
города хочу поблагодарить руководителей
организаций, муниципальных предприятий,
представителей бизнеса. Но главными людьми, которые создали новогоднюю сказку на
улицах Ульяновска, я считаю рядовых сотрудников предприятий. Без вас мы бы ничего не
сделали, - сказал Сергей Панчин.
В числе награжденных были сотрудники
предприятий: «Горсвет», «УльГЭС», «Ульяновскводоканал», «Дорремстрой», а также
Комитета архитектуры, Управления культуры
и администраций Ленинского, Засвияжского,
Железнодорожного и Заволжского районов
города.

«Руслан» окрыляет творческих людей
Я Б В КИНОЛОГИ
ПОШЕЛ...
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
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Электронную версию каждого пятничного (основного) выпуска газеты «Ульяновск
сегодня» и всех номеров специального проекта «Управдом73» вы найдете по ссылке
www.ultoday.mv.ru. Для тех, кто желает иметь электронную версию документов,
публикующихся в газете по вторникам и пятницам, существует электронная подписка.

Подробности по телефону 44-04-01.
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«Буревестник» над Волгой

На базе Ульяновского педагогического университета скоро
откроется современный физкультурно-спортивный комплекс
«Буревестник». 28 января губернатор Сергей Морозов проверил
готовность плавательного бассейна, сооруженного там.
По информации Министерства
строительства, ЖКК и транспорта
Ульяновской области, в настоящее
время в полном объеме выполнены
наружные инженерные сети, возведены помещение и чаша бассейна.
Помещение уже отапливается, завершается отделка первого и второго
этажей. Полностью закончить строительные работы строители планируют
в течение двух месяцев.
- За последние восемь лет в нашей
области было построено и восстановлено порядка 20 бассейнов, в
2014 году предполагается ввести в
строй еще шесть. Таким образом, мы
планомерно решаем задачу обновления материально-технической базы
спортивных учреждений и вовлечения
в массовые занятия физической культурой как можно большего количества людей, главным образом, детей
и молодежи. Бассейны, возводимые
на базе вузов, полностью отвечают
данным целям. В ближайшее время
мы также будем прорабатывать
вопрос строительства подобного
спортивного объекта в техническом
университете, - подчеркнул Сергей
Морозов.
Кроме бассейна, по словам ректора УлГПУ Тамары Девяткиной,
студенты университета наряду с
плаванием по расписанию смогут заниматься лечебной физкультурой и
фитнесом в тренажерных залах, что
позволит повысить уровень здоровья
учащихся. Студенты, проживающие
в общежитии, смогут пользоваться
физкультурно-оздоровительными
услугами «Буревестника» в свободное от учебы время. Большинство занятий будут проходить на бесплатной
и льготной основе.
В ходе осмотра губернатор Сергей Морозов поручил проработать
вопрос о работе бассейна в ночное
время, а также предусмотреть возле
спортивного объекта парковку для
автомобилей.

Создадут вертолетный центр

Решение об организации в Ульяновской области учреждения для
подготовки пилотов винтокрылых
машин, а также комплекса по ремонту и обслуживаю вертолетов,
было принято на заседании Совета
по инвестициям региона.
По словам губернатора Сергея Морозова, вертолетный центр откроет
новые перспективы для развития
особой портовой зоны в Заволжском
районе Ульяновска, а также способствует развитию малой авиации.
Переговоры между областным авиационным кластером и фирмой, эксплуатирующей вертолеты зарубежного производства в России, были
начаты на прошлогоднем московском авиасалоне. Окончательный
вариант сотрудничества вылился в
проект комплекса продаж, технического обслуживания и ремонта
вертолетной техники ведущих мировых марок, создания на территории региона филиала Академии
вертолетного спорта и учебного
центра подготовки пилотов, причем
как любителей, так и спортсменов.
Подразумевается и устройство сети
вертолетных площадок. Первоначальные инвестиции в проект составят 60 миллионов рублей.

В сильный мороз
береги уши и нос

Гонка на
четырех лапах

А еще руки и ноги, да и весь организм
в целом. Посмотрите, хоть и не велики
холода (бывали они в нашем регионе и покруче), но в ожоговом отделении ЦГБ уже
лежат девять человек, «поцеловавшихся»
со Снежной королевой.

Как рассказала Ольга Демидова, заслуженный работник здравоохранения Ульяновской
области, заведующая отделением больницы,
куда доставляют всех обморозившихся, впервые в истории четверо поступивших получили
обморожение пропаном, работая на морозе с
газовыми баллонами. Остальной контингент
- асоциальные граждане, попросту - бомжи,
и любители выпить в любое время суток и в
любую погоду. Доставляют их, как правило,
работники полиции, которые, объезжая город,
подбирают лежащих на снегу граждан, тем
более что в основном эти господа добираются
домой в ночное время, падают, и тут мороз
делает свое дело.
Крайне редки случаи, когда с обморожением попадают дети, несмотря на то, что в
дни отмены занятий, едва родители уйдут на
работу, вся детвора оказывается на улице. Секрета здесь никакого нет: дети тепло одеты и
находятся постоянно в движении. Однако…
- Отпуская непоседу во двор, смажьте ему
кончик носа и мочки ушей, можно и щеки,
жирным питательным кремом, - советует Ольга
Демидова. - Обратите внимание, именно жирным, но ни в коем случае не увлажняющим,
ведь кристаллики влаги в нем очень быстро
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вступают в контакт с минусовой температурой.
А если же вы заметили, что ваша кожа на
открытых участках стала бледно-синюшной,
холодной и нечувствительной, ни в коем случае не растирайте это место снегом. Зайдите
в теплое помещение, попытайтесь согреть
замерзший участок теплой ладошкой до покраснения, приложите мягкую шерстяную
ткань. Замерзшего надо напоить горячим
чаем, чтоб тепло возвращалось не только
снаружи, но и изнутри. А самое главное - не
спорьте с природой, уважайте ее законы и
требования, сберегая тем самым свое здоровье, а зачастую и жизнь.
Галина Антончик

Служба спасения предупреждает

МЧС информирует, что в связи с наступившими холодами возможно увеличение
количества пожаров из-за неправильного использования обогревательных приборов: нарушения в работе электроэнергетических систем из-за повышенных нагрузок, неисправности печного, газового или электрооборудования.
Главное управление МЧС России по Ульяновской области обращается к населению: в
период низких температур увеличивается риск пожаров в жилищах одиноко проживающих
престарелых граждан, инвалидов. Как правило, данная категория граждан не в состоянии
содержать в исправном состоянии печное отопление, вовремя обнаружить пожар и принять
меры к спасению. Поэтому обращаемся также к родным и близким, ближайшим соседям
одиноких граждан: не оставляйте их одних на долгое время, следите за соблюдением элементарных правил пожарной безопасности в их домах. Кроме того, аккуратно используйте
обогревательные приборы, ни в коем случае не обогревайте квартиру открытым огнем,
например, газовой плитой. При использовании открытого огня или открытых электрических
спиралей сгорает содержащийся в помещении кислород, и это может привести к гибели
даже без пожара, риск которого при таких условиях резко возрастает.
Напоминаем: телефон службы спасения 01 - со стационарного телефона,
112 - с сотового телефона.

Пенсии увеличат

С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии
граждан будут проиндексированы на 6,5%.
Увеличению подлежит весь размер трудовой пенсии, в
том числе и фиксированный базовый размер.
На территории Ульяновской области индексация будет произведена более 366 тыс. получателям трудовых
пенсий.
В среднем трудовые пенсии ульяновских пенсионеров
увеличатся на 610,20 руб., в том числе пенсия по старости
в среднем увеличится на 635,07 руб., по инвалидности на 391,19 руб., по случаю потери кормильца - на 463 руб.
С учетом индексации средний размер трудовых пенсий в
регионе составит 9998,2 руб., в том числе средний размер
пенсий по старости - 10 405,47 руб.
Дополнительные расходы Отделения Пенсионного
фонда РФ по Ульяновской области в связи с индексацией
составят свыше 230 млн. руб.
Документы на выплату трудовых пенсий с 1.02.2014 в
новых размерах сформированы и переданы в организации, осуществляющие доставку пенсий.
Очередное увеличение пенсий ожидается в апреле
2014 года.

Окончание.
Начало на стр.1
- Животное должно быть
надежным и чувствовать хозяина, - объяснил председатель
оргкомитета гонки, известный
полярный путешественник
Артур Чубаркин. - Каждый
спортсмен обладает своими
секретами кормления, тренировок собак. Иначе дистанцию
не одолеть.
Неудивительно, что основная порода собак для таких гонок - хаски, славящиеся своей
неприхотливостью, устойчивостью к холодам, а главное
- редкостным дружелюбием к
человеку. По словам заводчика хасок Татьяны Сметанкиной
из Сенгилеевского района, ни
разу не было, чтобы собаки
нападали на людей, а к детям
ее питомцы ласкаются, как
котята. Кроме того, порода
имеет славную историю. Так,
известен случай, когда собаки спасли целый поселок
на Аляске, в срок доставив
сыворотку во время эпидемии.
В память об этом событии на
Аляске регулярно проводятся
соревнования собачьих упряжек, собирающие сильнейших
спортсменов со всего мира.
В Ульяновске ездовой спорт
пока делает лишь первые шаги
и держится на энтузиастах.
Таких, как Никита Жильников
из клуба юного кинолога при
Областной станции юных натуралистов. Вместе со своей
немецкой овчаркой он принял
участие в соревнованиях по
скиджорингу (буксировке собакой лыжника) на фестивале
в Тольятти, и в гонке на пять
километров занял четвертое
место.
- Я считаю это достойным
результатом для первого раза,
- рассказал Никита. - Будем
работать дальше, и в будущем,
надеюсь, сможем бороться за
победу.
На следующий день спортсмены проследовали в Старую
Майну, а финиширует гонка 1
февраля в Казани.
Дмитрий Сильнов
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подробности
Благоустройство под контроль районов

Одним из вопросов, рассмотренных на очередном
67-м заседании Городской
Думы в минувшую среду,
стало внесение изменений
в решение городского парламента «Об учреждении
территориальных органов
администрации».
Согласно решению, районные администрации города получат полномочия
по контролю за работами по благоустройству, озеленению, а также ремонту и содержанию дорог. В частности, в
обязанности чиновников будет входить
рассмотрение и согласование документов
по объемам и срокам проведения работ,
инспекция качества их выполнения. Выгоды подобного шага очевидны - специалисты на местах лучше знают проблемные
участки, смогут эффективнее использовать мощности подрядчиков, а главное
- воздействовать на них.
- Зачастую качество выполняемых работ
по благоустройству неудовлетворительное,
- подчеркнул первый заместитель Главы
Ульяновска Петр Столяров. - Теперь же
каждый парк, участок дороги будет закреплен за районными администрациями.
Несомненно, это будет способствовать
улучшению облика города в целом.
Также на заседании обсуждался вопрос
предоставления льготы по земельному
налогу для владельцев гаражей в гаражно-строительных кооперативах. В течение
прошлого года депутатской группой партии
«Единая Россия» и сотрудниками администрации города проводились встречи с членами кооперативов, где представители ГСК
высказывали опасения, что резкая отмена
существующей 90-процентной льготы по
данному виду налога может сильно повлиять на финансовое состояние владельцев
гаражей, так как ими являются в основном
пожилые люди.
В итоге компромисс был достигнут - в
2014 году полностью льготу не уберут,
она составит 50%. Инициатива депутатов
Городской Думы получила поддержку со
стороны действующих политических партий и общественных организаций.
- Облегчить налоговое бремя для граждан - вот наша цель, - объяснил заместитель
Главы города Игорь Буланов. - На фоне
высоких цен за услуги ЖКХ и прочих расходов это позволит хоть немного снизить
финансовую нагрузку.
Оба проекта было решено поддержать на
чистовом заседании Городской Думы.
Также на заседании депутатам были
представлены юные коллеги. Напомним,
20 декабря прошлого года по всем 35 избирательным округам Ульяновска состоялись
выборы в Молодежную Думу. По словам
председателя городской избирательной
комиссии Вадима Андреева, прошедшие
выборы отличались высокой явкой избирателей и активностью кандидатов. Первый
заместитель Главы города Петр Столяров
и Вадим Андреев торжественно вручили
новоиспеченным депутатам удостоверения и пожелали успехов в работе. На свое
политическое будущее молодые депутаты
строят самые оптимистичные прогнозы.
- Я пришла в Молодежную Думу, потому
что хочу участвовать в развитии города,
повышении уровня культуры, - рассказала
ученица школы №82 Екатерина Колосовская. - В дальнейшем я намереваюсь стать
политиком, и работа депутатом Молодежной Думы будет для меня полезным опытом. Надеюсь, наши инициативы помогут
эффективнее принимать управленческие
решения.
Дмитрий Сильнов
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Чем займутся главы районов
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Ленинский

Глава района Сергей Шерстнев с 3 по 9
февраля будет держать на контроле вопросы
прохождения отопительного сезона, следить
за температурным режимом в учреждениях
социального значения и образования и своевременной уборки территории. Кроме того,
3 февраля Сергей Александрович проведет
личный прием граждан и в этот же день в рамках праздничного мероприятия, посвященного
разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом, встретится с ветеранами Великой
Отечественной войны.

Засвияжский

На следующей неделе в центре внимания и.о.
главы администрации района Ларисы Зубковой
- вопросы благоустройства и поддержания температурного режима в учреждениях социальной
сферы. Также Лариса Викторовна проведет
заседание межведомственной комиссии по
укреплению дисциплины труда и ряд рабочих
совещаний с коммунальными службами района
и ресурсоснабжающими организациями.

Заволжский

И.о. руководителя района Анатолий
Потемкин проведет ряд совещаний с коммунальными службами, на контроле остаются вопросы очистки дорог, тротуаров
и заездных карманов от снега и наледи.
Продолжается контроль и за ходом работ
по утеплению наружного контура многоквартирных домов. В плане - усиление
мер безопасности на территории района
на время проведения Олимпийских игр.
Анатолий Николаевич посетит районные
соревнования по лыжным гонкам среди
школьников и студентов, по спортивному ориентированию на лыжах «Лесная
тропа», по пулевой стрельбе и силовой
подготовке работающей молодежи.

Железнодорожный

На будущей неделе руководитель района Владимир Трофимов продолжит контролировать
прохождение отопительного сезона и мониторинг движения транспорта в условиях низких
температур. В связи с сокращением численности сотрудников и введения режима неполной
занятости на некоторых промышленных предприятиях, во всех учреждениях образования
и в администрации района на особом контроле у Владимира Ивановича будут вопросы
состояния уровня безработицы в районе и работа по реализации программы содействия
занятости населения, проживающего здесь.

Укрепляем братские отношения

На этой неделе Ульяновск
посетила представительная
белорусская делегация во
главе с Чрезвычайным
и Полномочным Послом
Беларуси в РФ Игорем
Петришенко. Среди зарубежных гостей были также
специалисты крупнейших
белорусских предприятий
- ОАО «МАЗ», Бобруйского
завода тракторных деталей
и агрегатов, ПО «Гомсельмаш» и других.
28 января в здании областного Правительства состоялась встреча делегации
с руководителями региона и
муниципалитета.
Посол презентовал проект
по субсидированию процентных ставок при покупке
сельхозтехники, произведенной в Республике Беларусь.
Помимо этого, он рассказал о
производстве электрического общественного транспорта
нового поколения, который
позволяет существенно сократить энергозатраты.
Стороны рассмотрели
вопросы, связанные с расширением торгово-экономического сотрудничества,
перспективами развития промышленной кооперации и
усиления взаимодействия
в инвестиционной сфере.
Участники встречи договорились разработать долгосрочный план сотрудничества и
сформировать специальную
рабочую группу.
По словам главы регио-

на Сергея Морозова, в настоящий момент Беларусь
является одним из главных
партнеров Ульяновской области не только в экономике,
но и в вопросах социальной
сферы, сельского хозяйства
и культуры.
В свою очередь, Глава администрации Ульяновска
Сергей Панчин выразил надежду на дальнейшее развитие взаимодействия.
- Мы должны всячески способствовать укреплению тех
братских, равноправных отношений, которые сейчас существуют между нашими государствами, - отметил Панчин.
Далее белорусская делегация ознакомилась с работой
ОАО «Корпорация развития
Ульяновской области». На
встрече с руководством корпорации обсуждались особенности работы по привлечению инвестиций, реализации

частно-государственного
партнерства. В частности,
были рассмотрены перспективы применения передового
опыта Ульяновской области в
Республике Беларусь.
Также белорусская делегация посетила «Ульяновский
центр трансфера технологий»
(Ульяновский наноцентр), где
гостям рассказали о системе
сопровождения технологического предпринимательства
на ранних стадиях.
Не остались без внимания
и проблемы сельского хозяйства и машиностроения: белорусы обсудили эти вопросы с областным министром
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Александром Чепухиным и
представителями дилеров
белорусских предприятий,
офисы которых находятся в
Ульяновске.
Сергей Соболев

Вниманию жителей
города Ульяновска!

1 февраля с 9.00 до 14.00
в администрации Ульяновска (ул. Кузнецова, д. 7,
ауд. 210) пройдет очередной Единый день приема
граждан.
Жители города смогут задать свои вопросы главам
администраций Ленинского,
Засвияжского, Железнодорожного и Заволжского
районов Ульяновска.
Также граждане смогут
обратиться по интересующим вопросам к руководителям следующих отраслевых подразделений
администрации: Комитет
по охране окружающей
среды, Управление административно-технического контроля, Управление
образования, Управление
по реализации социально
значимых программ и проектов, Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и транспорта, Комитет
ЖКХ, Комитет архитектуры и градостроительства,
Управление строительства,
Комитет по управлению
городским имуществом и
земельными ресурсами,
Правовой комитет.
Обращаем ваше внимание
на то, что личный прием проводится в порядке живой
очереди при предоставлении
документа, удостоверяющего личность (паспорта).
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Награда
нашла фронтовика За стойкость!
Участник Великой Отечественной войны Александр Наза-

рович Баимкин медали «За отвагу» был удостоен в далеком
1944 году, но только 21 января 2014 года глава администрации
Ленинского района Сергей Шерстнев вручил ему эту заслуженную награду.
От имени военного комиссариата Ульяновской области Баимкина
поздравил начальник отдела по Железнодорожному и Ленинскому
районам Ульяновска Олег Бондяков.
В 1943 году Александр Назарович ушел на фронт 17-летним мальчишкой, не успев закончить школу. Пройдя подготовку в запасном
полку десантных войск Саратовской области, осенью 1943 года
был отправлен на Первый Украинский фронт, служил автоматчиком
в танковых войсках. В составе Первого, а затем Четвертого Украинского фронтов рядовой Баимкин прошел с боями от Полтавы до
Берлина. Участвовал в боях за взятие Берлина. День Победы, 9 Мая,
праздновал в Праге.
В домашнем архиве Александр Назарович бережно хранит фронтовые награды - орден Отечественной войны II степени, медаль Жукова,
знак «Ветеран танковых войск». Теперь в архиве героя стало на одну
заслуженную награду больше.
Галина Билялова

Выше всех
Эверестов
Мамаев
курган

В нашем городе их осталось всего 39 - участников
Сталинградской битвы, тех,
чьи героизм, стойкость,
мужество и беззаветная
преданность Родине сотворили чудо: в этом сражении
Германия и ее союзники
потеряли четверть своего
воинства.
Наши земляки-ульяновцы
внесли свой героический
вклад в этой решающей
битве Великой Отечественной - 1969 из них не вернулись домой. Для многих
из них Мамаев курган стал
одной братской могилой.
Во многих битвах Второй
мировой принимал участие
наш земляк Иван Полбин.
Именно за доблесть, проявленную в боях под Сталинградом, он получил звание Героя
Советского Союза.
Орденом Суворова II степени за номером 1 награжден
еще один наш земляк - командир 24-го танкового корпуса, генерал-лейтенант В.М.
Богданов, корпус которого
совершил рейд по вражеским
тылам, нанес неожиданный
удар по железнодорожной
станции и поселку, рядом с
которым был крупный аэродром, снабжавший всем необходимым немецкую группировку Паулюса.
Звание Гвардейской именно за участие в Сталинградской битве было присвоено
сформированной в 1942 году
у нас в Ульяновске Первой
стрелковой дивизии.
Поименно всех наших земляков вспомнят в школах
на уроках мужества, в библиотеках, домах и дворцах
культуры, на предприятиях и
организациях. Глава города
Марина Беспалова и ее коллеги побывают дома у всех
ветеранов-сталинградцев,
поздравят их и привезут подарки, подготовленные с
заботой и любовью к поколению непобежденных.
Галина Антончик

Освобожденному Ленинграду - 70

27 января наша страна торжественно отметила 70-летие с момента
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
На этой неделе в Засвияжском районе Ульяновска для
бывших жителей и защитников
Северной столицы был устроен
небольшой праздник, посвященный упомянутому событию.
В центре детского творчества
№2 ветеранов поздравили лучшие музыкальные коллективы,
представители районной власти и соцзащиты. Кроме того,
блокадникам были вручены
памятные знаки, учрежденные
правительством Санкт-Петербурга специально к 70-летию
снятия блокады.
- Сейчас в Засвияжском районе проживают пятеро участников войны, принимавших
участие в обороне Ленинграда,
и 33 жителя блокадного города. Конечно, не все они смогли
прийти сегодня на праздник,
но мы обязательно навестим их
всех - для того чтобы вручить
подарки и памятные знаки. Вообще, подобные мероприятия
проходят во многих образовательных учреждениях района,
наши ветераны - частые гости в
средних школах и центрах творчества, - поясняет заместитель
директора ОГУ социальной защиты населения в г. Ульяновске
Галина Сулейманова.
Нашему корреспонденту удалось пообщаться с несколькими
блокадниками, пришедшими в
этот день в ЦДТ №2.
- Я была совсем маленькая в то
время: когда война началась, мне
исполнился только годик. Это
уж я по рассказам мамы помню,
- смущенно говорит Валентина
Ивановна Пашина, пережившая
всю блокаду в Коломягах - пригороде на севере Ленинграда,
который в то время еще считался
сельской местностью.
- Там поля были, так что мы
хоть гнилую картошку могли
собирать. А хлеба-то (я его «тюрей» тогда называла) я все время
у мамы просила, - несмотря на то,
что прошли многие десятилетия,
на глазах нашей собеседницы
появляются слезы.
Маленькая Валя научилась ходить еще до войны, но от голода
разучилась и снова пошла только
после эвакуации. Отец у нее погиб в октябре 1941 года, а вот
мать дожила до конца 1980-х годов и умерла уже в Ульяновске.

У другой нашей собеседницы
- Анны Корнеевны Борисовой
- сложилась не менее трудная
судьба. Во время блокады ей
исполнилось всего 6 лет - к этому моменту ее отец погиб на
фронте, а мать умерла с голода. Шестилетнюю девочку забрали в ленинградский детдом
(«детприемник»). Дети-сироты
прожили в блокаде до лета
1942 года, после чего их по
Ладожскому озеру на пароходе
сумели эвакуировать.
- Несколько пароходов разбомбили, а наш уцелел: я помню
только, что забилась в какой-то
темный угол на корабле, меня
потом все искали, - вспоминает
Анна Корнеевна.
Так случилось, что война
лишила нашу собеседницу не
только родителей, но и младшей сестры: осталась ли она
жива или погибла, Борисова до
сих пор не знает.
- А сейчас я одна век доживаю: муж умер пять лет назад,
детей у нас с ним не было… Я
болею, а мне ведь уже 79 лет,
наверное, придется в доме престарелых свой век доживать,
- сетует блокадница.
В свою очередь, защитник Ленинграда, воевавший в составе
30-го Гвардейского корпуса,
Владимир Федорович Шевченко
вспомнил о том историческом
эпизоде войны, в котором ему
самому довелось участвовать,
- полном освобождении Ленинграда. Воспоминания ветерана
были столь завораживающе

подробными и живыми, что многие присутствующие слушали
его, затаив дыхание.
- Нам еще ничего не сообщали, но было ясно: готовится
нечто грандиозное. Сначала нам
дали паек - сало, два сухаря и
хлеб. Ленинградский фронт
был, наверное, самым голодным
из всех: несмотря на то что офицеры запретили нам есть паек
сразу, как только они ушли, мы
его тут же «уговорили». Затем
была мощнейшая артподготовка: когда артиллеристы перевели огонь с ближних траншей
на дальние, мы пошли в атаку.
Пошли молча, потому что кричать «Ура!» или «За Родину!»
было бесполезно: воздух от
артподготовки так гудел, что мы
самих себя не слышали. По ходу
боя мы взяли Дудергоф, там все
горело, так как здания были в
основном деревянные. Гляжу:
на фоне пламени бегают силуэты, а кто это - наши или немцы
- не разобрать! Потом уже под
Нарвой меня ранило, а когда я
снова вернулся в свою часть война фактически закончилась,
- рассказывает Шевченко.
Мероприятие завершилось
чаепитием в музее Победы, расположенном в стенах все того
же центра творчества №2. За
чашкой чая ветераны еще долго
общались друг с другом, вспоминали дела давно минувших
дней, говорили о Ленинграде
- городе, объединившем их нелегкие судьбы.
Евгений Нувитов

В рамках празднования 70-й годовщины
снятия блокады Ленинграда депутаты Ульяновской Городской
Думы проводят встречи
с ветеранами Великой
Отечественной войны.
В частности, 27 января
первый заместитель Главы
города Петр Столяров посетил на дому инвалида
Великой Отечественной
войны, участника обороны
Ленинграда Нину Голубеву.
В мероприятии также приняли участие губернатор
Ульяновской области Сергей Морозов и заместитель
министра здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской
области Анатолий Васильев. Ветерана поздравили со знаменательным
событием, выразили слова
благодарности за самоотверженность, храбрость и
мужество, проявленные в
военное время.
- Ваш подвиг навсегда
останется для нас образцом героизма, стойкости
духа и несгибаемой воли
к победе в дни суровых
испытаний. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, сердечного тепла
окружающих и долгих лет
счастливой жизни, - отметил Петр Столяров.
С официального сайта
Ульяновской Городской
Думы

Спустя 70 лет
вернулся…

В 1943 году наш земляк Михаил Иванович
Дядькин в качестве
пилота-штурмовика
на самолете Ил-2 выполнял боевую задачу
при защите блокадного Ленинграда. С
боевого задания он не
вернулся.
Останки офицера Михаила Дядькина были найдены
поисковиками группы «Василеостровец» на Синявинских высотах и идентифицированы по бортовому
номеру сбитого советского
штурмовика.
25 января пилот-штурмовик Дядькин с воинскими
почестями погребен на
Китовском кладбище в
Инзе рядом с родителями
и родственниками, которых обнаружили ребята из
патриотического отряда
«Память» Инзенской средней школы №3.
В гражданской панихиде
и митинге по случаю захоронения героя-инзенца
приняли участие жители
района, бойцы 31-й Гвардейской ОДШБр, представители органов власти и
районной администрации.

город и горожане
Спорт в наших
дворах

По сообщению председателя Комитета по
делам молодежи, физической культуре и спорту
администрации города
Игоря Аринахина, сегодня в Ульяновске залиты
53 корта и 17 определены
под зимний футбол.
Сначала планировалось,
что лед будет по 57 адресам, однако жители домов
по адресам: Минина, 25,
Карбышева, 1, Кольцевая,
40 и Кирова, 28 отказались предоставить доступ
к системе холодного водоснабжения, несмотря на
объяснения, что оплату за
потребленную воду будет
осуществлять Комитет. Таким образом, на настоящий
момент в Ленинском районе есть семь хоккейных
кортов и 1 футбольный,
в Засвияжском - 25 ледовых и 10 футбольных, а в
Железнодорожном - 11
залитых и 3 незалитых, в
Заволжском - 10 хоккейных и 3 под футбол.
Еще в декабре МБУ «Перспектива» оформило 53
договора с заливщиками
на заливку льда и очистке
его от снега. Зарплата по
договору составляет 5750
рублей. Всех заливщиков
в начале сезона Комитет
обеспечил шлангами и
специнвентарем.
Кроме того, заключен договор с УМУП «Ульяновскводоканал» на поставку и
оплату воды для заливки
кортов от жилых домов
и гидрантов. Состояние
кортов постоянно контролируется.

Пенсионер МВД
справит
новоселье

На минувшей неделе
бывшему сотруднику полиции был торжественно
вручен жилищный сертификат.
Старший сержант Виталий Ливанов прослужил в
органах внутренних дел 21
год. Занимал должность
милиционера отдельного
батальона охраны и конвоирования подозреваемых
и обвиняемых при УВД, а в
2004-м вышел в отставку.
Вручавший сертификат
заместитель начальника
тыла УМВД России по
Ульяновской области Андрей Акимов подчеркнул,
что повышение качества
социального обеспечения
сотрудников и ветеранов
органов является одним
из приоритетных направлений деятельности МВД.
В скором времени семья
Виталия Ливанова сможет
въехать в новую квартиру.
Напомним, жилищные сертификаты предоставляются полицейским в рамках
реализации Федеральной
целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы.
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«Руслан» окрыляет творческих людей
Есть в Заволжском районе Ульяновска
место, которое можно назвать его душой, это Дворец культуры «Руслан».
В дни праздников и памятных
дат сюда приходят люди, чтобы
вспомнить историю своей страны,
обратиться к истокам своего наследия, приобщиться к прекрасному и просто отдохнуть.
26 января ДК «Руслан» отметил
достойный юбилей - 30 лет со
дня основания. На праздничной
программе «30 лет на крыльях
искусства» выступили ведущие
коллективы Дворца. В этот день
на сцене был настоящий фейерверк талантов.
В красочном, несущем радость представлении блистали
артисты ансамбля современной
пластики «Крещендо», мастера
эквилибристики, акробатики,
жонглирования и других оригинальных жанров цирковой
студии «Калейдоскоп», юные
пластичные танцоры ансамбля
«Браво», будущие звезды
хореографии ансамбля «Родничок». Порадовали публику
участники всех областных и
городских мероприятий актеры театра-студии «Диалог»,
модели Театра моды «Эксклюзив», участник национальных
всероссийских фестивалей чувашский вокальный ансамбль
«Эревет». Жизнелюбие и оптимизм вселял хор ветеранов
«Вдохновение». Восторг у
зрителей вызвали номера талантливых исполнителей народной
песни ансамбля «Тревожинка»,
вокалистов ансамбля «Камертон», эстрадного вокального
коллектива «Т-Studio», ансамбля
русской песни «Отрада», юных
артистов коллектива татарской
песни «Лейсян». Вполне оправда-

ла свое название исполнитель
фольклора, победитель многочисленных вокальных конкурсов студия эстрадной песни
«Радость». Зарядил всех своей
энергией молодежный коллектив
«In goо». Виртуозной была игра
музыкантов сводного духового
оркестра.
История Дворца начиналась с
клуба Ульяновского авиационно-промышленного комплекса,
организованного в 1980 году,
одновременно строилось новое
здание ДК «Руслан», который
торжественно открылся в январе 1984 года. Долгое время
«Руслан» принадлежал заводу
«Авиастар». В 1994 году ДК был
передан мэрии Ульяновска.
Дворец культуры ежегодно
проводит свыше 680 ярких, запоминающихся мероприятий.
Организация праздников - дело
непростое, поэтому столь важна
сплоченная работа коллектива
сотрудников Дворца, который
объединил талантливых, умных
и творческих людей. Большая
заслуга в становлении коллектива принадлежит Виктору Коваленко, заслуженному работнику
культуры РФ, который более
27 лет являлся директором ДК
«Руслан». С весны 2011 года
эту должность занимает Ирина
Аристова.
Во Дворце культуры организованы коллективы художественной самодеятельности и
представлены все виды творчества: вокальное и танцевальное,
театральное и цирковое - каждый
найдет занятие по душе. ДК
«Руслан» объединил 62 клубных

Детям нужна семья
Мы продолжаем нашу рубрику, которая создается на
основе информации, предоставленной специалистами
регионального Министерства
здравоохранения и областного Ульяновского специализированного дома ребенка.
В рубрике «Детям нужна семья» публикуются фотографии и
краткие характеристики малышей
- воспитанников дома ребенка. В
данном учреждении находятся
около 120 детей в возрасте от
месяца до 4-х лет. В основном
это ребятишки, которые по той
или иной причине остались без
родителей и близких.
Публикации выстроены по
принципу: один газетный выпуск
- заметка об одном ребенке.
Возможно, эти небольшие статьи помогут детям найти любящих маму и папу.
- Веронике Т. недавно исполнилось два годика. Вероничка
- миловидная, улыбчивая, активная и любознательная девочка.
Она очень любит играть с мячами, куклами и музыкальными
игрушками. Еще ей нравится
смотреть мультфильмы и гулять! - так отзываются о своей
маленькой воспитаннице сотрудники дома ребенка.

Если бы в жизни девчушки
появились заботливые и любящие люди, которые смогли
бы заменить ей родителей, то,
возможно, это принесло бы
настоящее счастье не только
Веронике, но и взявшим ее к
себе в семью.
Контактная информация
регионального оператора государственного банка данных
о детях, оставшихся без попечения родителей: тел. (8422)
43-33-09, e-mail: ulyanovsk73
operator@mail.ru. Звоните!

Первый заместитель Главы города Петр Столяров
поздравил «Руслан» с юбилеем
формирования, в которых занимаются более 1600 человек.
Особым достижением специалисты Дворца считают открытие
клуба общения «Хрупкая веточка» для детей и подростков с
ограниченными возможностями
здоровья. Для них в рамках
Федеральной программы «Доступная среда» «Руслан» оборудован специальными пандусами и
аудиториями для занятий.
Достижения каждого коллектива самодеятельности различны, но в целом можно говорить
о высоком уровне мастерства
занимающихся в них людей:
19 творческих коллективов являются ведущими, 11 из них
имеют почетное звание «народный». Коллективы неоднократно становились призерами
международных, всероссийских
и межрегиональных конкурсов и
фестивалей.
Дворец культуры живет на-

сыщенной творческой жизнью,
принимая непосредственное участие во всех социально значимых
событиях области и города Ульяновска. За большой вклад в дело
развития детского и юношеского
творчества коллектив награжден
почетной грамотой Международного благотворительного
фонда «Наше будущее». По
итогам 2011, 2012 и 2013 годов
Дворец культуры «Руслан» стал
лучшим учреждением культуры
Ульяновска.
- Нам всего 30 лет, - говорит
директор ДК «Руслан» Ирина
Аристова. - Мы в начале пути.
Сколько еще планов, ждущих
своей реализации, сколько идей,
замыслов и фантазий! Идущий
в ногу со временем, «Руслан»
готов покорять новые высоты,
а главное - окрылять своих воспитанников для свершения творческих побед и открытий!
Ирина Печеркина

Студенты «штурмуют» маршрутки
К нам в редакцию обратились студенты Автомеханического техникума и Ульяновского училища культуры. Они рассказали, что
до их учебных заведений
можно добраться только
на двух маршрутках: №22 и
№12. По их словам, утром,
с 7.00 и до 8.30, приходится
ездить не только стоя, но и
буквально «штурмовать»
машину, чтобы не опоздать
на занятия.
- Понимаете, ведь рядом, на
Аблукова, есть детские сады,
школы, прочие учреждения. Все
едут на работу, на учебу… У нас
занятия начинаются рано, мы
должны на них успевать, поэтому
едем, как придется. Иногда хотелось бы уступить место женщине
с ребенком или бабушке, но в
переполненной «газели» это невозможно.
Наш корреспондент проехал в
12-й маршрутке, и по его наблюдениям, машина переполнена
только в районе от автовокзала и
примерно до моста на Аблукова.
Причем в обратном направлении
то же самое: от моста до автовокзала в автобусе малой вместимо-

Книга
жалоб

сти едут до 22 человек, которые
выходят частично на Пушкарева
и Полбина.
Как говорят студенты, вечерние
транспортные проблемы начинаются с 15.30 и длятся до 17.00:
- Страшно идти до улицы Пушкарева зимой. Темно, кругом
кусты… В районе нашего училища осенью два раза убитых
находили.
Думается, что решить проблему
студентов несложно. Надо лишь
увеличить количество машин на
маршруте, либо пустить там еще
какой-нибудь. Надеемся, что
просьба студентов не останется
без внимания.
Сергей Андрюшин
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Реорганизация поликлиник:
проблемные вопросы
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В Законодательном Собрании состоялось очередное заседание Общественного совета по реорганизации учреждений здравоохранения города Ульяновска, которое провел заместитель председателя
ЗСО, председатель Комитета по социальной политике
Игорь Тихонов.
В обсуждении приняли участие
депутаты, члены экспертного совета при Комитете областного
парламента по социальной политике, представители профсоюзов
и общественных организаций, а
также трудовых коллективов и
общественных советов от каждого лечебного учреждения.
По словам заместителя регионального министра здравоохранения, социального развития и
спорта Елены Фалиной, руководители Министерства продолжают проводить встречи в трудовых
коллективах. Большинство вопросов от сотрудников медучреждений касаются системы
оплаты труда на основании эффективных контрактов, работы
административно-хозяйственной
части и продолжения программы
модернизации и развития системы здравоохранения.
- Вопросов стало гораздо меньше, они касаются конкретных вещей. Думается, что разъяснительная работа начала приносить свои
плоды, - пояснила замминистра.
Исполняющая обязанности главного врача детской поликлиники
№2 Лидия Федотова отметила,
что все вопросы, которые ранее
беспокоили трудовой коллектив,
в ходе встречи были сняты:
- Врачи удостоверились, что

им не стоит опасаться за свои
рабочие места. Считаю, что и
для пациентов изменения будут к
лучшему. У нас достаточно узких
специалистов-совместителей, но
эндокринолога нет. Если после
объединения хотя бы один день
в неделю он будет вести прием,
все только выиграют.
Заведующая отделением профилактики кризисных состояний
городской студенческой поликлиники Ольга Куракина сообщила, что коллектив лечебного
учреждения также удовлетворен
разговором с руководителями
профильного Министерства.
Руководитель правового Департамента Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Евгений Макаров
отметил, что избранная форма присоединения поликлиник
обеспечивает самую простую
процедуру оформления необходимых кадровых документов
без увольнения и последующего
приема сотрудников с сохранением отпусков. Действующие коллективные и трудовые договора
сохранят свою юридическую
силу до момента подписания новых. По мнению Игоря Тихонова,
ключевой вопрос, который вызывает волнения в коллективах,
- это оплата труда узких специ-

алистов. Врачи, совмещающие
работу в нескольких лечебных
учреждениях, опасаются, что в
объединенном учреждении их
ставки, а значит, и заработная
плата сократятся:
- Мы должны иметь четкое
представление, сколько такой
специалист реально получает на
руки сейчас, и сколько будет.
Нужно понять, как сохранить их
интерес к работе, - подчеркнул
председатель Комитета по социальной политике.
По словам Евгения Макарова,
эффективные контракты заключены с 22 главными врачами, по
специалистам узкого профиля
ведется анализ по показателям
эффективности, для того чтобы они были объективными и
выполнимыми. Елена Фалина

также отметила, что объемы
оказания медицинской помощи,
утвержденные территориальной
программой государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи
на 2014 год, в связи с реорганизацией лечебных учреждений
не изменятся. Министерство
здравоохранения, социального
развития и спорта также подготовило для участников заседания подробную информацию
по схемам маршрутизации при
оказании медицинской помощи
по всем профилям, по оказанию
медицинской помощи студентам
после проведения реорганизации студенческой поликлиники,
разъяснения об эффективных
контрактах. Были представлены
и запрошенные ранее данные

Здоровый образ жизни против ненастья
У них в такое время
обостряются хронические заболевания. Особенно чувствительны
к росту атмосферного
давления с увеличением уровня содержания
кислорода и резкими
сменами температур в
сторону похолодания
те, кто страдает повышенным артериальным
давлением. Спазмы гладкой мускулатуры сосудов
провоцируют сердечные
и головные боли.
В лечении метеозависимости больных хроническими заболеваниями
на первое место выходит терапия основного
заболевания. Индивидуальную программу
профилактических мероприятий необходимо
согласовать с врачом.
Об общих принципах
профилактики метеозависимости нам рассказала главный врач
Ульяновского областного центра медицинской
профилактики, кандидат

То мороз, то оттепель - переменчивая
погода нынешней зимы легко выводит
«из строя» метеочувствительных
людей.
медицинских наук Елена
Салихова:
- В первую очередь
необходимо принимать
лекарственные средства,
которые назначаются
лечащим врачом. Вовторых, значение имеет
витаминотерапия. Оптимальный путь получения
всех необходимых витаминов - это питание.
При выборе продуктов
отдавайте предпочтение
тем, которые богаты витаминами. Прием витамина C в нужном количестве
(проконсультируйтесь
с лечащим врачом) способствует устойчивости
к стрессу, нормализует
иммунный статус. Больше всего витамина С содержится в болгарском
перце, черной смородине, шиповнике, свежей

капусте, цитрусовых.
Питание должно быть
достаточным. При резких колебаниях погодных
условий не стоит выходить
на улицу голодным, особенно если вы планируете
провести вне помещения
некоторое время, так как
энергозатраты в эти дни
значительно выше. Тем,
кто работает на улице,
рекомендуется одеваться
теплее, иметь при себе
термос с чаем или другим
горячим напитком.
Люди, склонные к гипертонии и повышению
артериального давления,
должны снизить потребление соли и водную
нагрузку, особенно при
резких колебаниях погодных условий.
Рекомендуется отказ
от вредных привычек

- курения, употребления
алкоголя.
Оптимизируйте физическую нагрузку. Это может
быть утренняя зарядка,
плавание, пешие прогулки на свежем воздухе.
При динамичном ритме
современной жизни не
каждый может выделить
время на прогулку или
бассейн. Если проблема
нехватки времени для вас
актуальна, выполняйте
упражнения лечебной
физкультуры дома.
Следите за своим режимом дня. Заранее планируйте рабочий день,
чередуйте периоды интенсивной работы с полноценным отдыхом.
Регулярные наблюдения у доктора и выполнение его рекомендаций
способствуют лучшей
адаптации организма.
Здоровый образ жизни
помогает легче переносить пасмурную погоду и
является лучшей профилактикой заболеваний.
Ирина Морозова

об ожидаемом эффекте от объединения учреждений здравоохранения и ответственных лицах
в Министерстве здравоохранения, социального развития и
спорта Ульяновской области.
Руководитель Центра общественного мониторинга качества
здравоохранения Ульяновского
регионального штаба Общероссийского народного фронта
Анна Лебедько так оценила представленную информацию:
- Это исчерпывающий документ,
который ставит все точки над «i».
Укрупнение лечебных учреждений - нормальное, разумное
решение. Развитие консультативной поликлиники на Кирова,
20, где будут вести прием узкие
специалисты, сегодня мне видится
главной задачей. Представители
Общественного совета пациентов
детской поликлиники №2 предложили провести общественную
экспертизу эффективности реорганизации для пациентов этой поликлиники по вопросам, которые
они обещали представить позже.
Игорь Тихонов не исключил такой
возможности:
- Нам будет важно любое профессиональное мнение. Уверен,
что в результате этой кропотливой работы мы придем к общему
знаменателю.
- Штатное расписание, коечный
фонд и варианты решения других
вопросов мы определяли, исходя из нормативов и стандартов,
предписанных законодательством. Поэтому мы готовы нести
ответственность за свои решения
и перед пациентами, и перед персоналом лечебных учреждений,
и перед своими коллегами из
федерального центра, - пояснила заместитель председателя
Правительства - министр здравоохранения Ульяновской области
Валентина Караулова.
Павел Сергеев

Стоп, гипертония!

При первом заместителе
Главы города Петре Столярове состоялось заседание
рабочей группы «Здоровый город - город равных
возможностей». Одним из
основных вопросов стало
обсуждение предварительных итогов акции, которая
проходила в течение ноября
2013 года, и приняли в ней
участие более четырех с половиной тысяч ульяновцев.
Суть акции заключалась в
том, что силами студентов,
интернов и ординаторов Института медицины, экологии
и физической культуры Ульяновского государственного
университета ежедневно с
17.00 до 19.00 всем желающим проводилось измерение
артериального давления, а в
центрах здоровья Ульяновска
были организованы прием и
обследование участников акции с повышенным давлением.
Обратите внимание: средний
возраст обратившихся граждан
составил от 38 до 41 года. У
64,3% из них почти половина
не знала о неблагоприятном

состоянии своего здоровья.
Все они получили направления на дальнейшую диагностику, но в центры здоровья обратились всего 62 человека, и
даже у 54 из них было выявлено
стойкое повышение давления.
Все они взяты под медицинское
наблюдение, им назначено
лечение. Остальные на свое
здоровье «махнули рукой».
Как отметил советник Главы
города, координатор проекта
«Здоровый город» Владимир
Малинин, подобные заболевания характерны для экономически активного населения.
Проведение таких акций позволяет выявить проблему
на ранней стадии и повысить
информированность горожан
о состоянии их здоровья.
- Такое отношение граждан
к себе очень опасно, - заметил
Владимир Малинин, - очень
важно продолжить такие мероприятия, а также необходимо подумать о профилактике
наиболее распространенных
заболеваний, таких как диабет, онкология и ожирение.
Галина Антончик
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
1 февраля, 11.00 - «Человекообразные».
2 февраля, 11.00 - «Жил-был Геракл».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
1 февраля, 17.00 - «Трижды три».
2 февраля, 17.00 - «Яичница».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
31 января, 18.00 - «Принцесса Турандот».
1 февраля, 17.00 - «Месяц в деревне».
2 февраля, 17.00 - «Пока она умирала».
4 февраля, 12.00 - «Спящая красавица».
5 февраля, 17.00 - «Северный ветер»
6 февраля, 18.00 - «Скупой».

ЗАЛЫ
ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
2 февраля, 15.00 - концерт «Навстречу Олимпиаде». Играет Ульяновский
государственный оркестр русских народных инструментов. Дирижер - участник культурной программы Олимпиады
в Сочи Алексей Моргунов (Тамбов).
4 февраля, 18.30 - программа «Тихая
моя родина», посвященная дню рождения художника А. Пластова.
5 февраля, 18.30 - концерт джазовой
музыки «Верь сердцу своему» (российские джазовые музыканты - Уиллису
Кларку Конноверу).

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ШЕДЕВРЫ
НА ЭКРАНЕ ЦИФРОВОГО
КИНОТЕАТРА
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
9 февраля - мюзикл «Мы едем, едем,
едем…».
Этот мюзикл не покидал сцены West
End в течение нескольких десятилетий,
с каждой следующей постановкой предлагая новую трактовку вечной истории
любви. Лейтмотивом сюжета являются
музыкальные произведения оскаровского лауреата Стивена Сондхайма
«Good thing going», «Not a day gоes
by», «Old friends».

КП «КВАРТАЛ»
ТЕЛ. 73-73-01
Новая выставка Олега Майорова
«Дом странствующего голубя и его
окрестности».

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
«НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Выставка «Зимнее волшебство».

5 февраля в 18.30 любители джаза смогут отвести душу на концерте
«Си-джем-блюз» в Ульяновской областной филармонии.
Концерт команды российских джазовых музыкантов пройдет в рамках
«линии» «Верь сердцу своему». Она посвящена Уиллису Кларку Конноверу
(1920-1996). Передачи этого американского джазового продюсера и ведущего
на радио «Голос Америки» собирали миллионы слушателей, в том числе - в
СССР, вызывая интерес к джазу и любовь к нему.
На «Си-джем-блюзе» в Ульяновской филармонии выступят музыканты из
разных городов России. Это певица Ольга Пономарева и трубач Александр
Киахиди из Санкт-Петербурга, пианист Сергей Струков и ударник Виктор Куликов из Пензы, контрабасист Николай Мочкасов из Самары. В состав команды
вошли и ульяновцы: кларнетистка и саксофонистка Ирина Расторгуева и гитарист
Газинур Сафиуллов.
Организатор концерта - джаз-студия «Караван».
Более подробную информацию о концерте можно узнать ВКонтакте (группа
джазового концерта «Си-джем-блюз»).

«Верь сердцу своему»

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Капитан Филлипс».
Кино для детей - «Холодное сердце».
Зал «Луи»
«Колония», «Джек Райан: Теория
хаоса».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Вий», «Чемпионы», «Я, Франкенштейн».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Чемпионы», «Вий».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Вий», «Чемпионы», «Любовь в большом городе», «Джек Райан: Теория хаоса», «Паранормальное явление: Метка
дьявола», «Несносный дед».

1 февраля, 10.30, 13.00 - «В огне не
горит, в воде не тонет».
2 февраля, 10.30, 13.00 - «Волшебные очки».

«АРХЕОЛОГИЯ
СИМБИРСКОГО КРАЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Новая выставка «Обереговая кукла» (авторские куклы Веры РусинойКупраш).

«СИМБИРСКАЯ
КЛАССИЧЕСКАЯ
ГИМНАЗИЯ»
ТЕЛ. 44-30-19
Новая выставка «Витражи забытых
сновидений» (графика дизайнера Александра Четверкина).

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
31 января в 9.30 музей приглашает
на церемонию возложения цветов к
памятнику Аркадия Пластова в связи
со 121-й годовщиной со дня рождения
живописца.
Выставка «Русская история. Живопись и документы».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
4 февраля, 11.00 - час информации
«Этот плохой хороший Интернет».

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
31 января, 13.00 - краеведческое чтение «Я родом из Симбирска.
А. Пластов».
6 февраля, 13.00 - районный конкурс
рисунков по сказкам Н.М. Карамзина.

Кино для детей - «Храбрая сердцем».

АФИША НА НЕДЕЛЮ

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Последнее дело
майора Пронина» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сильнее
судьбы» 12+
00.40 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
Внимание! С 01.45 до
06.00 вещание
на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
01.40 «Девчата». 16+
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Воспитание
жестокости у женщин и
собак». 1-я серия 12+
04.00 «Комната смеха»
6.00, 5.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
6.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
8.00, 22.05, 23.05 «Дом 2»
16+
9.30 «Битва экстрасенсов»
16+
10.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ»
12+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
14.00, 19.30 Т/с
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
23.35 «Любовь по правилам и
без» 16+
2.05 Т/с «БЛЭЙД» 16+

ТНТ

5.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.35 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» 6+
7.00, 8.00, 23.00, 0.30 «6
кадров» 16+
7.30 М/с «СуперМакс» 16+
9.10 Х/ф «СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ. КНИГА ТАЙН»
16+
11.30 «Даешь молодежь!»
16+
13.30 М/с «Воронины» 16+
20.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
23.30 «Кино в деталях» 16+
0.45 Х/ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА» 16+
2.20 Х/ф «КОСМОЛУЗЕР» 16+
4.00 М/с «Своя правда» 16+
4.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

5.30 «Удачное утро» 16+
6.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
7.00 «Полезное утро» 16+
7.40, 17.00, 22.00 «Одна за
всех» 16+
8.10, 4.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ДОМАШНИЙ

4.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.00 «Моя рыбалка»
5.30, 2.25 «Диалоги о
рыбалке»
6.00 Живое время. Панорама
дня
8.15, 22.45 «Наука 2.0»
9.55, 0.20 «Моя планета»
11.00, 21.45 Большой спорт.
Сборная-2014 г.
13.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Сейсмическая
безопасность
Олимпиады
14.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийский
лед
14.30 «НЕпростые вещи».
Клюшка и шайба
15.05 Большой спорт
16.10 Х/ф «ТРИ ДНЯ
ЛЕЙТЕНАНТА
КРАВЦОВА» 16+
19.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
1.25 «24 кадра» 16+
1.55 «Наука на колесах»
3.00 «Язь против еды»
3.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» 16+

РОССИЯ2

РОССИЯК
6.00 Телеканал «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.40
Новости культуры
9.15, 0.40 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»
11.25 «Линия жизни».
Владислав Третьяк
12.25, 14.10, 21.05 Х/ф
«ЖИЗНЬ И СУДЬБА»
13.45 Д/ф «Магия стекла»
15.20 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк»
16.05 12 виолончелистов
Берлинского
филармонического
оркестра
17.10 «Academia»
18.15 Главная роль
18.30 «Сати. Нескучная
классика...»
19.10 «Правила жизни»
19.40 «Острова»
20.20 «Тем временем»
23.00 Д/ф «Загадка
Шекспира»
23.55 Д/ф «Виктор Семенюк»
0.35 А. Рубинштейн. «Вальскаприс»
1.40 П. И. Чайковский.
«Размышление» и
«Pezzo Capriccioso»

НТВ
5.00 «НТВ утром»
7.40, 9.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 «Сегодня»
9.55 «До суда» 16+
10.55, 12.25 «Суд
присяжных» 16+
13.35 «Дело врачей» 16+
14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25 «Прокурорская
проверка» 16+
16.40 «Говорим и
показываем» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
20.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
22.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
0.15 «Казнокрады» 16+
1.30 «Дикий мир» 0+
2.05 Т/с «ОСНОВНАЯ
ВЕРСИЯ» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ПЕРВЫЙ
4.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.00, 2.00 «Новости»
4.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
8.15, 3.10 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» 12+
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!»
12+
12.45 «Истина где-то рядом»
16+
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.15 «Они и мы» 16+
15.10, 2.20 «В наше время»
12+
16.00 «Наедине со всеми»
16+
17.45 «Давай поженимся!»
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.10 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ»
0.40, 2.05 Х/ф «ЛУКОВЫЕ
НОВОСТИ» 16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Актуальный репортаж
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Черный
маклер 12+
11.45 Т/с Травма - 3 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кремль - 9 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Комната
потерянных игрушек,
3,4 серии 16+
18.20 Актуальный репортаж
16+
19.20 Человек и время16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Школьные годы
Тома Брауна16+
22.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Черный
маклер 12+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Каменская» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Золото
дураков» 16 +
01.40 «Смотреть всем!» 16 +
02.20 «Кино»: «Золото
дураков» 16 +
04.30 «Вовочка-2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

11.10 Х/ф «СИНЬОР
РОБИНЗОН» 16+
13.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
20.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
22.30 Х/ф «БЕС» 16+
0.25 Х/ф «БРИТАНИК» 16+
2.15 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 3 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
4.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.00, 2.00 «Новости»
4.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
8.15, 3.20 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» 12+
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!»
12+
12.45 «Истина где-то рядом»
16+
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.15 «Они и мы» 16+
15.10, 2.25 «В наше время»
12+
16.00 «Наедине со всеми»
16+
17.45 «Давай поженимся!»
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.10 Х/ф «ДОКТОР
ДУЛИТТЛ 2»
0.40, 2.05 Х/ф «ДВАДЦАТИПЯТИБОРЬЕ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Один в океане»
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сильнее
судьбы» 12+
00.40 «Сборная-2014
с Дмитрием
Губерниевым»
01.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
02.30 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Воспитание
жестокости у женщин и
собак». 2-я серия 12+
03.50 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

5.00, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
5.30 «Удачное утро» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 12+
7.00 «Полезное утро» 16+
7.40 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.40 Х/ф «БЕС» 16+
12.35 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 16+
14.45 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
17.00 «Одна за всех»
(Спецвыпуск)» 16+
18.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
20.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
22.00, 4.50 «Одна за всех»
16+

ДОМАШНИЙ

4.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.30, 2.25 «24 кадра» 16+
5.00, 2.55 «Наука на колесах»
5.30, 3.30 «Язь против еды»
6.00 Живое время. Панорама
дня
8.15, 22.45 «Наука 2.0»
9.55, 0.20 «Моя планета»
11.00, 20.00 Большой спорт.
Сборная-2014 г.
13.30 «Наука 2.0. Большой
скачок». Олимпийская
энергия
14.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Зеленая
Олимпиада
14.35 «Российский сноуборд.
Новый поворот»
15.05 «Российский хоккей.
Формула успеха»
15.35 Большой спорт
16.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
1.25 «На пределе» 16+

РОССИЯ2

10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»
11.25, 19.10 «Правила
жизни»
11.55 «Пятое измерение»
12.25, 21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
14.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Весенний пейзаж»
14.40 «Сати. Нескучная
классика...»
15.20 Д/ф «Виктор Семенюк»
16.05 «Молодежные
оркестры мира».
Молодежный
симфонический
оркестр Армении
16.55 Д/ф «Монастыри Ахпат
и Санаин, непохожие
братья»
17.10 «Academia»
18.15 Главная роль
18.30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
19.40 Д/ф «Камерная пьеса
для двух городов»
20.20 «Ф. М. Достоевский
«Записки из подполья»
22.20 Д/ф «Нефертити»
22.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»
0.45 Н. Рота. «Прогулка с
Феллини»

ВТОРНИК 4 ФЕВРАЛЯ
НТВ
5.00 «НТВ утром»
7.40, 9.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 «Сегодня»
9.55 «До суда» 16+
10.55, 12.25 «Суд
присяжных» 16+
13.35 «Дело врачей» 16+
14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25 «Прокурорская
проверка» 16+
16.40 «Говорим и
показываем» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
20.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
22.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
0.20 «Главная дорога» 16+
0.55 «Последний герой» 0+
2.10 Х/ф «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
5.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
7.00 «Даешь молодежь!» 16+
8.00, 11.50, 23.00 «6
кадров» 16+
8.30, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
9.30 Х/ф «МУМИЯ» 16+
12.00, 18.00 М/с
«Воронины» 16+
16.00 М/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
23.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 16+
1.30 Х/ф «ПАРАДОКС» 16+
3.10 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+

ТНТ

РОССИЯК

6.00, 5.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
6.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
8.00, 22.05, 23.05 «Дом
2» 16+
9.30 «Битва экстрасенсов»
16+
10.30 Х/ф «МАЧО И БОТАН»
16+
12.35 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
14.00, 19.30 Т/с
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «АРТУР» 16+
23.35 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП» 16+
3.20 Т/с «БЛЭЙД» 16+
5.30 Телеканал «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.30
Новости культуры
9.15, 0.55 «Наблюдатель»

22.30 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
16+
0.30 Х/ф «В СТРАНЕ
ЖЕНЩИН» 16+
2.25 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+
4.20 «Города мира» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Каменская» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Зона
смертельной
опасности» 16 +
01.30 «Смотреть всем!» 16 +
02.30 «Кино»: «Зона
смертельной
опасности» 16 +
04.30 «Вовочка-2» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Самозванка 16+
09.45 Х/ф Следствие
ведут знатоки. Ваше
подлинное имя 12+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Школьные годы
Тома Брауна16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Коломбиана 16+
22.55 Текущий момент 16+
23.35 Х/ф Следствие
ведут знатоки. Ваше
подлинное имя 12+
01.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

22.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.30 «Обратный билет» 12+
01.20 «Три сестры» 12+
03.45 «Комната смеха»

НТВ

5.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» 12+
7.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Сегодня»
7.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
7.45 «Их нравы» 0+
8.25 «Едим дома» 0+
9.20 «Первая передача» 16+
9.55 «Чудо техники» 12+
10.25 «Поедем, поедим!» 0+
11.00 «Дачный ответ» 0+
12.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
14.10 «Своя игра» 0+
15.15 «Следствие вели...»
16+
16.15 «Очная ставка» 16+
17.20 «Чрезвычайное
происшествие»
18.50 «Темная сторона» 16+
19.40 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ»
16+
23.30 «Школа злословия» 16+
0.15 «Авиаторы» 12+
0.50 «Дело темное» 16+
1.40 «Дикий мир» 0+
2.10 «Второй убойный» 16+
4.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

5.00 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
7.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
8.00 М/с «Том и Джерри» 6+
8.10 М/с «Пакман в мире
привидений» 6+
9.05 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.35 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00, 15.00, 22.10 «6
кадров» 16+
13.25 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 16+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16+
18.10 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕКПАУК-3» 16+
23.10 Х/ф
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
16+
1.25 Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА»
16+
4.00 М/с «Своя правда» 16+
4.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

6.00, 4.25 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.00 М/с «Слагтерра» 12+
7.25 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+

5.00, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
5.30 «Стильное настроение»
16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
7.00 «Полезное утро» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Живое время. Панорама
дня
8.00 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

5.30 Телеканал «Евроньюс»
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
9.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ ТАНЦЕВ»
11.55 «Легенды мирового
кино». Франсуа
Трюффо
12.20 Россия, любовь моя!
«Традиции застолья»
12.50 Мультфильм
13.30 Д/с «Из жизни
животных»
14.25 «Пешком...» Москва
армянская
14.55 «Что делать?»
15.40 «Зеленый театр в
Земфире»
17.00 «Контекст»
17.40, 0.55 «Искатели».
«Немецкие тайны
русского города»
18.25 «Мосфильм». 90
шагов»
18.40 Х/ф «ФОКУСНИК»
20.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
21.25 Балет «Щелкунчик»
22.45 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
0.15 Эльдар Джангиров.
Джазовые стандарты
1.40 Д/ф «Хэинса. Храм
печатного слова»

РОССИЯК

7.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
8.00, 22.00, 23.00, 1.45
«Дом 2» 16+
9.00, 19.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Comedy Woman» 16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Comedy баттл. Новый
сезон» 16+
14.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
16.00 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 16+
17.50 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
18.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.30 «Stand up.Лучшее» 16+
21.30 «Наша Russia» 16+
23.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 12+
2.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Геофактор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 А. Барыкин. В плену
собственной славы 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Музыка на СТВ 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Счастливое число
Слевина 16+
18.40 Геофактор 16+
19.00 Вкус жизни 16+
20.00 А. Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС 16+
21.00 Х/ф Карты, деньги, два
ствола 16+
22.55 Вкус жизни 16+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-3» 6 +
05.50 «Кино»:
«Суперменеджер, или
Мотыга судьбы» 16 +
07.20 «Кино»: «В джазе
только девушки» 12 +
09.45 «Кино»: «Элвин и
бурундуки» 6 +
11.30 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-2» 6 +
13.00 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-3» 6 +
14.40 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
16.15 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
17.45 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
19.15 «Кино»: «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16 +
21.40 «Кино»: «Пароль
«Рыба-меч» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Кино»: «В джазе
только девушки» 12 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30, 22.00 «Одна за всех»
16+
8.15, 0.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
11.30 Х/ф «МАША И МОРЕ»
16+
13.25 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
17.00, 20.55, 3.35 Д/с
«Звездные истории»
16+
18.00 Т/с «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
22.30 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
4.35 «Тайны еды» 16+
4.50 «Одна за всех» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 ФЕВРАЛЯ
4.45, 5.10 Х/ф «ГУСАРСКАЯ
БАЛЛАДА»
5.00, 9.00, 11.00 «Новости»
6.45 «Армейский магазин»
7.15 Мультфильмы
7.40 «Смешарики. ПИН-код»
7.55 «Здоровье» 16+
9.10, 23.55 «Сочи-2014»
9.30, 12.15 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Сноуборд.
Женщины. Слоупстайл»
10.40, 13.25, 16.30, 19.00
«Энциклопедия зимней
Олимпиады»
11.10 «Первая пара. Больше,
чем любовь» 12+
14.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Коньки.
Женщины. 3000 м»
17.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Биатлон.
Женщины. Спринт.
Санный спорт.
Мужчины»
20.00 «Время»
21.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Санный спорт.
Мужчины»
21.25 «Церемония
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи»
0.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ
И ПРОЧИЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
2.20 «В наше время» 12+
3.15 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.15 «Не может быть!»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА.
НЕДЕЛЯ В ГОРОДЕ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 «Служанка трех
господ» 12+
13.40 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Лыжные гонки.
Скиатлон. Мужчины
15.35 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
16.40 «Маша и Медведь» 12+
18.40 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
18.50 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В СОЧИ.
Фигурное катание.
Командное первенство.
Произвольная
программа

8

9

ПЕРВЫЙ

04.50 «Старики-разбойники»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 «Дневник Олимпиады»
11.50 «Домработница» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
15.35 «Субботний вечер»
17.15 «Прямой эфир». 12+
18.20 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Биатлон.
Спринт. Мужчины

РОССИЯ1

4.45, 5.10 Х/ф «КИТАЙСКАЯ
БАБУШКА» 12+
5.00, 9.00, 17.10 «Новости»
6.35 «Играй, гармонь
любимая!»
7.20 Мультфильмы
7.45 «Смешарики. Новые
приключения»
8.00 «Умницы и умники» 12+
8.45 «Слово пастыря»
9.10 «К юбилею актрисы.
«Ирина Муравьева. «Не
учите меня жить!» 12+
10.15 «Церемония
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи»
12.45, 14.00 «Энциклопедия
зимней Олимпиады»
13.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины.
Скиатлон»
14.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Мужчины.
5000 м»
17.25 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное
катание. Командный
турнир. Танцы.
Короткая программа.
Женщины. Короткая
программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины»
20.30 «Время»
21.00 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное
катание. Командный
турнир. Пары.
Произвольная
программа. Прыжки с
трамплина. Мужчины»
23.00 «Сочи-2014»
23.30 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ»
12+
1.35 Х/ф «ДЖОРДЖ
ХАРРИСОН. ЖИЗНЬ
В МАТЕРИАЛЬНОМ
МИРЕ» 16+
3.25 «В наше время» 12+
4.20 «Контрольная закупка»

5.00 Мультфильмы 0+
6.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
7.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
8.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
8.30 М/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кроликаоборотня» 16+
10.05 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
12.05, 22.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
13.30 М/с «Воронины» 16+
15.30 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
18.10 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» 16+
19.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16+
23.25 Х/ф «АТЛАНТ
РАСПРАВИЛ ПЛЕЧИ»
16+
1.10 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ
ТИГР, ЗАТАИВШИЙСЯ
ДРАКОН» 16+
3.25 М/с «Своя правда» 16+
4.15 М/с «В ударе!» 16+
4.40 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.25 «Смотр» 0+
7.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Сегодня»
7.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
7.45 «Их нравы» 0+
8.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
9.20 «Главная дорога» 16+
9.55 «Кулинарный поединок»
0+
11.00 «Квартирный вопрос»
0+
12.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
14.10 «Своя игра» 0+
15.15 «Следствие вели...»
16+
16.15 «Очная ставка» 16+
17.20 «Чрезвычайное
происшествие»
18.00 «Центральное
телевидение»
18.50 «Новые русские
сенсации» 16+
19.45 «Ты не поверишь!» 16+
20.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ
УБИЙСТВО» 16+
22.40 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
0.35 «Авиаторы» 12+
1.10 «Дело темное» 16+
2.00 «Дикий мир» 0+
2.10 Х/ф «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
4.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.35 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Санный спорт.
Мужчины
22.05 «Легенда №17» 12+
00.55 «Страховой случай»
12+
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Циники» 16+

5.00, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
5.30 «Стильное настроение»
16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
7.00 «Полезное утро» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Живое время. Панорама
дня
8.25 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

5.30 Телеканал «Евроньюс»
9.00 Библейский сюжет
9.35 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА»
11.05 Большая семья.
Папановы
12.00 Пряничный домик.
«Льняная сказка»
12.30, 0.45 Мультфильм
13.25 «Красуйся, град
Петров!» Петергоф.
Екатерининский корпус
13.55 Джойс ДиДонато,
Михаэль Шаде и Вадим
Репин. Гала-концерт
15.15 Д/ф «Тайные ритуалы»
16.05 «Эпизоды»
16.45 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
18.20 «Романтика романса»
19.15 «Белая студия».
Александр Домогаров
20.00 «Зеленый театр в
Земфире»
21.15 Спектакль «Самая
большая маленькая
драма»
22.40 Х/ф «ПОЧТАЛЬОН
ВСЕГДА ЗВОНИТ
ДВАЖДЫ»
0.55 «Легенды мирового
кино». Франческа Гааль
1.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
1.50 Д/ф «Абулькасим
Фирдоуси»

РОССИЯК

6.00 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
6.40 М/с «Слагтерра» 12+
7.05 М/с «Бен 10» 12+
7.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
8.00, 22.00, 23.00 «Дом
2» 16+
9.00, 12.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
10.00 «Школа ремонта» 12+
11.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
11.30 «Влюбись в меня
заново» 16+
13.30 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
14.30 «Stand up.Лучшее» 16+
15.30, 21.00 «Комеди Клаб»
16+
16.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ»
16+
23.30 Х/ф «РАЗРУШИТЕЛЬ»
16+
1.45 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
3.30 Х/ф «НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ. БРЮС И
ЛЛОЙД» 16+
5.00 М/с «Планета Шина» 12+
5.30 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

ТНТ

СУББОТА 8 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 Вечный зов Ады
Роговцевой 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Опасный Бангкок
16+
18.20 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
19.00 Народная медицина
12+
20.00 А. Барыкин. В плену
собственной славы 16+
21.00 Х/ф Счастливое число
Слевина 16+
23.00 Народная медицина
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Девять ярдов»
16 +
06.00 «Телохранитель-2» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Чишмэ 12 +
12.50 Альбом вакансий 12+
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.40 «Странное дело».
«Золото древних
предков» 16 +
16.40 «История не для всех».
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Алеша
Попович и Тугарин
Змей» 6 +
21.45 «Кино»: «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник»
6+
23.20 «Кино»: «Карлик Нос»
6+
01.00 «Кино»: «Элвин и
бурундуки» 6 +
02.40 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-2» 6 +
04.15 «Кино»: «Элвин и
бурундуки-3» 6 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30, 0.25 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
10.45 Х/ф «МАРЬЯИСКУСНИЦА» 6+
12.10 «Спросите повара» 16+
13.10, 18.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
17.00, 3.40 Д/ф
«Великолепный век»
16+
21.45 «Одна за всех» 16+
22.30 Х/ф «ЖАРА» 16+
4.40 «Тайны еды» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «НТВ утром»
7.40, 9.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Куда уходит память?»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сильнее
судьбы» 12+
00.40 «Сборная-2014
с Дмитрием
Губерниевым»
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Было у отца три сына»
1-я серия
03.15 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
«Закон и порядок-18»
16+
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ1

4.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.00, 2.00 «Новости»
4.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
8.15, 3.25 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» 12+
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!»
12+
12.45 «Истина где-то рядом»
16+
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.15 «Они и мы» 16+
15.10, 2.30 «В наше время»
12+
16.00 «Наедине со всеми»
16+
17.45 «Давай поженимся!»
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.10 «Политика» 18+
0.10, 2.05 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+

5.30 Телеканал «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.30
Новости культуры

РОССИЯК

6.00, 5.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
6.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
8.00, 22.00, 23.00 «Дом 2»
16+
9.30 «Битва экстрасенсов»
16+
10.30 Х/ф «АРТУР» 16+
12.40 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
13.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.30, 14.30, 19.00 Т/с
«ИНТЕРНЫ» 16+
14.00, 19.30 Т/с
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «СКОЛЬКО У
ТЕБЯ?» 16+
23.30 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
16+
1.25 Т/с «БЛЭЙД» 16+

ТНТ

5.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
7.00, 23.00 «6 кадров» 16+
8.30, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
9.30 Х/ф «МУМИЯ
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 16+
12.00 «Даешь молодежь!»
16+
13.30, 18.00 М/с
«Воронины» 16+
16.00 М/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
23.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР» 16+
1.15 Х/ф «ВОСХОД
«МЕРКУРИЯ» 16+
3.20 М/с «Своя правда» 16+
4.10 М/с «В ударе!» 16+
4.35 «Музыка на СТС» 16+

СТС

9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 «Сегодня»
9.55 «До суда» 16+
10.55, 12.25 «Суд
присяжных» 16+
13.35 «Дело врачей» 16+
14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25 «Прокурорская
проверка» 16+
16.40 «Говорим и
показываем» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
20.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
22.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
0.15 «Квартирный вопрос» 0+
1.20 «Дикий мир» 0+
2.05 Х/ф «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

5.00, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
5.30 «Удачное утро» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
7.00 «Полезное утро» 16+
7.40, 17.00, 22.00 «Одна за
всех» 16+
8.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ДОМАШНИЙ

4.00 «Рейтинг Баженова.
Самые опасные
животные»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»
5.00 «НЕпростые вещи».
Пластиковый стаканчик
5.30 «НЕпростые вещи».
Чашка кофе
6.00 Живое время. Панорама
дня
8.15, 23.55 «Наука 2.0»
9.55, 1.30 «Моя планета»
11.00, 20.55 Большой спорт.
Сборная-2014 г.
18.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014 г.
«Зенит» (Россия) «Металлист» (Украина)
21.55 Футбол. Объединенный
Суперкубок 2014 г.
«Шахтер» (Украина)
- ЦСКА (Россия)
2.35 «Основной элемент».
Код красоты
3.05 «Основной элемент».
Победить лень
3.40 «Моя рыбалка»

РОССИЯ2

9.15, 0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
11.25, 19.10 «Правила
жизни»
11.55 Красуйся, град Петров!
Зодчий Александр
Брюллов
12.25, 21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
13.40 Д/ф «Госпиталь
Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом
милосердия»
14.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Сельский пейзаж в
тумане»
14.40 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
15.20 Д/ф «Рустам
Ибрагимбеков.
Камерная пьеса для
двух городов»
16.05 «Молодежные
оркестры мира».
Молодежный оркестр
имени Симона
Боливара (Венесуэла)
17.10 «Academia»
18.15 Главная роль
18.30 «Абсолютный слух»
19.40 «Эрмитаж - 250»
20.05 Д/ф «Парк князя
Пюклера в МускауерПарк. Немецкий денди
и его сад»
20.20 «Больше, чем любовь».
Константин Бальмонт
22.20 Д/ф «Арман Жан дю
Плесси де Ришелье»
22.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»
0.50 Д. Шостакович. Романс

СРЕДА 5 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки
С поличным 12+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Коломбиана 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Идеальная пара
16+
22.40 Х/ф Следствие ведут
знатоки
С поличным 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Фантом» 16 +
01.10 «Смотреть всем!» 16 +
02.45 «Кино»: «Фантом» 16 +
04.30 «Вовочка-2» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

11.00 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ»
16+
13.00 Т/с «АБОНЕНТ
ВРЕМЕННО
НЕДОСТУПЕН...» 16+
18.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
20.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
22.30 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
16+
0.25 Х/ф «ВСЯ ПРАВДА О
ЛЮБВИ» 16+
2.10 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+
4.00 «Города мира» 16+

НТВ

5.00, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
5.30 «Удачное утро» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
7.00 «Полезное утро» 16+
7.40, 17.00, 22.00 «Одна за
всех» 16+
8.05 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Живое время. Панорама
дня
8.55, 22.25 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи
17.45 Большой спорт. XXII
зимние Олимпийские
игры в Сочи

РОССИЯ2

5.30 Телеканал «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.30
Новости культуры
9.15, 0.55 «Наблюдатель»
10.15 Т/с «Перри Мэйсон»
11.10 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»
11.25, 19.10 «Правила
жизни»
11.55 Россия, любовь моя!
«Божества хантов»
12.25, 21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
13.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост,
качающий гондолу»
14.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Заросший пруд»
14.40 «Сергей Евлахишвили.
Телетеатр. Классика»
15.30 Д/ф «Античная
Олимпия. За честь и
оливковую ветвь»
15.45 «Молодежные
оркестры мира».
Симфонический
оркестр Пражской
консерватории
17.10 «Academia»
18.15 Главная роль
18.30 Черные дыры. Белые
пятна
19.40 «Кто мы?»
20.05 Д/ф «Тельч. Там,
где дома облачены в
праздничные одеяния»
20.20 «Культурная
революция»
22.50 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»

РОССИЯК

13.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
14.00, 19.30 Т/с
«ЗАЙЦЕВ+1» 16+
14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» 16+
23.30 Х/ф
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
12+
1.15 Т/с «БЛЭЙД» 16+
2.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
4.40 «Саша + Маша» 16+

ЧЕТВЕРГ 6 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
5.00 «НТВ утром»
7.35 «Спасатели» 16+
8.05 «Медицинские тайны»
16+
8.40, 9.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
22.15 «Сегодня»
9.55 «До суда» 16+
10.55, 12.25 «Суд
присяжных» 16+
13.35 «Дело врачей» 16+
14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25 «Прокурорская
проверка» 16+
16.40 «Говорим и
показываем» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
20.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
22.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
0.15 «Дачный ответ» 0+
1.20 «Дикий мир» 0+
2.05 Х/ф «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
4.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 5.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
6.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
8.00, 22.00, 23.00 «Дом
2» 16+
9.30 «Битва экстрасенсов»
16+
10.30 Х/ф «САХАР И ПЕРЕЦ»
12+
12.05 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

ТНТ

5.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
7.00, 11.30 «Даешь
молодежь!» 16+
7.30, 23.00 «Пропрованс.
Драматические
истории» 16+
8.00, 22.40 «6 кадров» 16+
8.30, 20.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
9.30 Х/ф «МУМИЯ.
ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА
ДРАКОНОВ» 16+
12.30, 18.00 М/с
«Воронины» 16+
16.00 М/с «Кухня» 16+
21.00 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 16+
0.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ
ТАИНСТВЕННОГО
НЕЗНАКОМЦА» 16+
2.25 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
16+
4.20 М/с «В ударе!» 16+
4.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

4.00, 8.00, 11.00, 14.00,
17.00, 23.00, 2.00 «Новости»
4.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
8.15, 3.25 «Контрольная
закупка»
8.45 «Жить здорово!» 12+
9.55 «Модный приговор»
11.15 «Время обедать!»
12.00 «Доброго здоровьица!»
12+
12.45 «Истина где-то рядом»
16+
13.00 «Другие новости»
13.25 «Понять. Простить» 16+
14.15 «Они и мы» 16+
15.10 «В наше время» 12+
16.00 «Наедине со всеми»
16+
17.45 «Давай поженимся!»
16+
18.50 «Пусть говорят» 16+
20.00 «Время»
20.30 Т/с «ВЕРЬ МНЕ» 16+
22.30 «Вечерний Ургант» 16+
23.10 Х/ф «ЧУЖОЙ» 16+
1.25, 2.05 Х/ф «ПРИВЕТ
СЕМЬЕ!» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Золотые мамы»
09.55 «О самом главном»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Женское
счастье» 12+
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
17.00 ВЕСТИ
17.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.30 «Ликвидация» 12+
18.25 «Прямой эфир». 12+
19.20 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Фигурное
катание. Командное
первенство. Мужчины.
Короткая программа
20.50 ВЕСТИ
21.10 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Командное
первенство. Пары.
Короткая программа
22.55 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Сильнее
судьбы» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Эстафета
Олимпийского огня.
Сочи. Обратный отсчет»
6+
02.00 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Было у отца три сына»,
2-я серия
03.25 «Горячая десятка» 12+
04.30 «Комната смеха»

11.05 Х/ф «ПОСТОРОННИЙ»
16+
13.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
18.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
20.00 Т/с «ТЕРРОРИСТКА
ИВАНОВА» 16+
22.30 Х/ф «ЗАПРЕТ НА
ЛЮБОВЬ» 16+
0.15 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
СЕМЕРКА» 16+
2.50 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+
4.45 «Тайны еды» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-2» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны Ватикана» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «История
дельфина» 6 +
01.40 «Чистая работа» 12 +
02.30 «Кино»: «История
дельфина» 6 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Повинную
голову… 12+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Идеальная пара
16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Отчим 16+
22.55 Текущий момент 16+
23.35 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Повинную
голову… 12+
01.05 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10, 4.45 «В наше время»
12+
17.00 «Жди меня»
18.00 «Олимпийский канал»
20.14 «Церемония
открытия XXII зимних
Олимпийских игр в
Сочи. Прямой эфир»
22.45 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ
МАСТЕР» 16+
2.00 Х/ф «СОЛЯРИС» 16+
3.45 «Сочи. Между прошлым
и будущим» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Битва титанов.
Суперсерия-72» 12+
09.55 «Дневник Олимпиады»
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Прямой эфир» 12+
16.45 «Легенда №17» 12+
20.14 ЦЕРЕМОНИЯ
ОТКРЫТИЯ
XXII ЗИМНИХ
ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В
СОЧИ. ПРЯМОЙ ЭФИР
22.45 ПРЕМЬЕРА.
«Философия мягкого
пути»
00.00 «Клуши» 12+
02.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Подмосковные вечера»
16+
04.15 «Комната смеха»

НТВ
5.00 «НТВ утром»
7.40, 9.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Сегодня»
9.55 «До суда» 16+
10.55, 12.25 «Суд
присяжных» 16+

ДОМАШНИЙ

6.00 Живое время. Панорама
дня
8.00, 21.44 Большой
спорт. XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи
19.14 «Сборная - 2014»
с Дмитрием
Губерниевым»
22.15 XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

5.30 Телеканал «Евроньюс»
9.00, 14.00, 18.00, 22.30
Новости культуры
9.20 Х/ф «ПЯТЫЙ ОКЕАН»
10.50 Д/ф «Настоящая
советская девушка»
11.25 «Правила жизни»
11.55 «Письма из
провинции».
Александров
(Владимирская
область)
12.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И
СУДЬБА»
13.45 Д/ф «Гончарный круг»
14.10 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой».
«Архитектура зимой»
14.40 Черные дыры. Белые
пятна
15.20 Билет в Большой
16.05 «Молодежные
оркестры мира».
Национальный
молодежный оркестр
США
18.15 Смехоностальгия.
Юрий Никулин
18.45, 0.55 «Искатели».
«Последняя опала
Суворова»
19.35 Гении и злодеи. Пьер
де Кубертен
20.05 Х/ф «ОКОЛЬНЫЕ
ПУТИ»
21.35 «Линия жизни».
Вероника Долина
22.50 Х/ф
«КАЛИФОРНИЙСКИЙ
ОТЕЛЬ»
0.30 Мультфильм
1.40 Д/ф «Наскальные
рисунки в долине
Твифелфонтейн.
Зашифрованное
послание из камня»

РОССИЯК

ПЯТНИЦА 7 ФЕВРАЛЯ

13.35 «Дело врачей» 16+
14.30, 17.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.25 «Прокурорская
проверка» 16+
16.40 «Говорим и
показываем» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.35 Т/с «ЭТАЖ» 18+
0.50 «Дело темное» 16+
1.45 Х/ф «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
3.45 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
4.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» 12+

СТС

5.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.00 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
6.25 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
6.35 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
7.00, 11.10, 12.30 «6
кадров» 16+
8.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
9.30 Х/ф «ЦАРЬ
СКОРПИОНОВ» 16+
11.30 «Даешь молодежь!»
16+
17.30 М/с «Воронины» 16+
20.00 Х/ф
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 16+
22.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ЗАМКИ»
16+
1.50 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
3.55 М/с «Своя правда» 16+
4.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

6.00, 5.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
6.30 М/с «Могучие
Рейнджеры» 12+
7.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+
8.00, 22.30, 23.30 «Дом 2»
16+
9.30 «Битва экстрасенсов»
16+
10.30 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИАРДЕРА» 16+
12.30, 14.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
13.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
14.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
18.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
20.00 «Комеди Клаб» 16+
21.00 «ХБ» 16+
22.00 «ХБ» 18+
0.00 Х/ф «В ПАСТИ
БЕЗУМИЯ» 18+
1.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
4.25 Т/с «САША + МАША» 16+
5.30 М/с «Планета Шина» 12+

5.00, 6.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
5.30 «Удачное утро» 16+
6.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
7.00 «Полезное утро» 16+
7.40, 4.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
9.40 Т/с «220 ВОЛЬТ ЛЮБВИ»
16+
17.00, 21.35 «Одна за всех»
16+
18.00 Х/ф «МОЯ НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Х/ф «МАША И МОРЕ»
16+

0.20 Х/ф «ШЕРИ» 18+
2.05 Т/с «КОМИССАР РЕКС»
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Вовочка 3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
Ватикана» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Сказка за сказкой 12+
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Еткер 12 +
20.00 «Следы богов» 16 +
21.00 «Оружие богов» 16 +
22.00 «Наследники богов»
16 +
23.00 «Секретный план
богов» 16 +
00.00 «Кино»: «Девять ярдов»
16 +
02.00 «Кино»: «Уловка 44»
18 +
03.40 «Смотреть всем!» 16 +
04.15 «Кино»: «Девять ярдов»
16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Динозавр, 1-я
серия 12+
11.05 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Вечный зов Ады
Роговцевой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Отчим 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Юмор 16+
21.00 Х/ф Опасный Бангкок
16+
22.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Динозавр, 1-я
серия 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

Пожар на колесах

Вниманию многодетных!
Управление Министерства здравоохранения, социального развития и спорта Ульяновской области по городу
Ульяновску 6.02.2014 г. с 13.00 до 17.00 проводит
справочно-информационную линию по теме «Меры
социальной поддержки многодетных семей».
Телефоны для консультаций:
- Ленинский район - 41-81-62, 41-81-24, 41-04-83;
- Железнодорожный район - 35-92-25, 35-92-11,
35-92-28;
- Заволжский район - 22-04-93, 54-02-61, 54-02-38;
- Засвияжский район - 45-34-21, 45-30-60, 48-61-17.
«горячая линия»

Опасное происшествие произошло вечером минувшей среды в Заволжском районе Ульяновска.
Около девяти вечера по оживленному участку Димитровградского шоссе в районе железнодорожной станции на Верхней
Террасе в направлении Нового города двигалась пожарная
машина в сопровождении микроавтобуса «УАЗ», принадлежавшего газовой службе. Внезапно, по словам очевидцев,
раздался негромкий хлопок, словно лопнула шина, и в салоне
уазика вспыхнуло пламя. В считанные секунды машина превратилась в пылающий факел. К счастью, никто не пострадал.
Горящая машина блокировала проезд, в результате на дороге образовался затор. Спасло ситуацию то, что спасатели
были рядом, и буквально в течение десяти минут пожар был
ликвидирован. По данным пресс-службы МЧС области, предположительная причина возгорания - короткое замыкание в
электропроводке автомобиля. Идет следствие.

«Новые имена» в музее

В Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова состоялся концерт лауреатов и дипломантов
Международной благотворительной программы
«Новые имена-2013».
Концерт был организован Ульяновским отделением
Российского фонда культуры. Проведение концерта юных
музыкантов в торжественном зале Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова положило начало рождению
новой традиции в культурной жизни региона. Проект назван
«Лауреаты и дипломанты Международной благотворительной
программы «Новые имена» - музеям Ульяновского края».
По традиции перед началом концерта была зажжена
свеча программы «Новые имена». Право сделать это было
предоставлено самому юному музыканту - скрипачке, победительнице Международного конкурса «Звездный фейерверк» Салиме Халимдаровой.
Председатель Ульяновского отделения Российского фонда культуры Виктор Иванов отметил, что эта общественная
организация за 25 лет работы нашла и подготовила не один
десяток музыкальных талантов. Лауреатами программы «Новые имена» стали участники и победители многих всероссийских и международных конкурсов, студенты престижных
музыкальных вузов России.
На концерте в музее свое творчество представили учащиеся детских школ искусств Ульяновска и музыкального училища Димитровграда. Свое выступление они посвятили Году
культуры в Российской Федерации и 25-летию Ульяновского
отделения Российского фонда культуры. Концерт был приурочен и к празднику всех студентов - Татьяниному дню.

Пенсионеров
приглашают поиграть

Клуб любителей игры в русское лото и другие
интеллектуальные виды спорта начинает работу на
базе Управления Пенсионного фонда в Засвияжском
районе Ульяновска.
Первый сбор и первый турнир состоится уже в субботу,
1 февраля, в 11.00 в конференц-зале УПФР по адресу: Московское шоссе, 27А, 3 этаж. Планируется, что в дальнейшем
члены клуба смогут собираться еженедельно в указанное
время также по субботам.
Желающих поддерживать свою активность, интеллектуальную форму и просто увлекательно проводить время в
кругу замечательных друзей просят обращаться по телефону 8 (8422) 45-88-10 или к администратору клиентской
службы Управления.
Прокуратура Ленинского района г. Ульяновска информирует граждан о приеме сообщений о фактах незаконного
лесопользования на территории района по «горячей линии» (телефонные номера: 73-54-84, 73-54-78, 73-54-77),
на интернет-сайте прокуратуры района (http://ullenproc.
ucoz.ru), а также на личном приеме граждан у прокурора
района и его заместителей.
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Уважаемые жители Ленинского района!
Ульяновское областное государственное казенное
учреждение социальной защиты населения по Ленинскому району в г. Ульяновске проводит «горячую
линию»:
- 6.02.2014 с 15.00 до 17.00 по вопросам оформления
дополнительного единовременного пособия на рождение ребенка и ежемесячных денежных пособий на
ребенка (детей) по тел. 27-40-27 (окно 105, 106);
- 7.02.2014 с 15.00 до 17.00 по вопросам обеспечения
полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей в Ульяновской области по тел. 27-40-27
(окна 105, 106).

Абитуриентам на заметку

Следственное управление УМВД России по Ульяновской области объявляет набор граждан РФ в возрасте от
16 до 25 лет (выпускников 11 классов) для поступления
в образовательные учреждения - Нижегородскую академию МВД России, Казанский юридический институт
МВД России на бюджетные места высшего профессионального образования по очной форме обучения, по
специальности «правовое обеспечение национальной
безопасности».
На время обучения слушатели (курсанты) обеспечиваются бесплатной форменной одеждой, питанием и
проживанием, а также выплачивается денежное довольствие в размере 15000 рублей. Справки по телефонам:
73-71-28, 73-71-04, 27-98-90.
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической
энергии для потребителей ЗАО «Авиастар-СП» Д.У. на территории Ульяновской области (тарифы указываются без НДС),
утвержденные приказом Министерства экономики и планирования Ульяновской области от 25 декабря 2013 г. №06-758
Тарифные группы
потребителей
№
Единица
п/п электрической
энергии (мощ- измерения
ности)

1 полугодие
2014 г.

2 полугодие
2014 г.

Диапазоны
напряжения

Диапазоны
напряжения

СН-II

СН-II

НН

НН

Прочие потреби1. тели

землепользование

Одноставочный Руб./кВт ч 2,39890 2,74631 2,45057 2,84837
1.1. тариф

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных со строительством

http:/www.ulvost.aero/ru/partners/disclosure-of-information/html/

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, под огородничество, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, Засвияжский район, западнее земельного участка по 1-й ул. Бутурлиных, 13. Ориентировочная площадь земельного участка 300,0 кв. м.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков
для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Заволжском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта юго-западнее здания кафе по проспекту Академика Филатова, 11 А. Ориентировочная площадь земельного участка 200,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Ленинском районе:
1. Объекта культуры (киностудия) северо-восточнее земельного участка по спуску Степана Разина,
д. 12. Ориентировочная площадь земельного участка 10 000,0 кв. м.
2. Здания котельной в южной части квартала «Б» микрорайона «Искра», земельный участок №2.
Ориентировочная площадь земельного участка 3 977,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее опубликованные
информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном сообщении о возможном или
предстоящем предоставлении земельных участков для строительства, внести изменения в публикацию газеты «Ульяновск сегодня» в части изменения адресной привязки земельного участка:
1. Вместо: «Администрация города Ульяновска сообщает о смене вида разрешенного использования земельного участка для строительства объекта делового и финансового назначения вместо:
«под строительство магазина продовольственных и промышленных товаров» по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, земельный участок с кадастровым номером 73:24:040303:68 в микрорайоне «Искра», по Генеральному плану Ц-17 (участок №20)» читать:
«Администрация города Ульяновска сообщает о смене вида разрешенного использования земельного участка для строительства объекта делового и финансового назначения вместо: «под
строительство магазина продовольственных и промышленных товаров» по адресу: г. Ульяновск,
Ленинский район, земельный участок с кадастровым номером 73:24:040303:62 в микрорайоне «Искра», по Генеральному плану Ц-17 (участок №20)». Ориентировочная площадь земельного участка
1 922,0 кв. м.
Публикация в газете «Ульяновск сегодня» от 13.12.2013 №115 (1248).
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список земельных участков для строительства капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация
города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка
для строительства:
в Ленинском районе:
1. Стоянки автомобильного транспорта северо-восточнее здания №5 А по ул. Энгельса. Ориентировочная площадь земельного участка 870,0 кв. м.
2. Линейного объекта (надземного перехода) севернее здания №21 А/12 по ул. Железной Дивизии. Ориентировочная площадь земельного участка 456,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Информационные сообщения о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельных
участков
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, южнее жилого дома №22 по ул. Новосибирской. Ориентировочная площадь земельного
участка 750,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов,
тел. 41-77-13.
В соответствии со статьей 30.1 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, юго-восточнее жилого дома №5 по ул. Урожайной. Ориентировочная площадь
земельного участка 600,0 кв. м.
Заявления принимаются в течение месяца со дня выхода публикации по адресу: 432063, г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник, среда с 8.00 до 12.00 часов, четверг с 13.00 до 17.00 часов, тел. 41-77-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОАО «Землеустроительный центр»
Проскурня А.А., г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23,
тел. 69-32-59, номер квалификационного аттестата 73-11-61, в
отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл.
Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с/т «Кленок», участок №11 (кадастровый номер 73:24:031407:159), выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Черепан Петр Савельевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, проспект
Хо Ши Мина, 23, 3 марта 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 31.01.2014 г. по 03.03.2014 г. по адресу:
г. Ульяновск, проспект Хо Ши Мина, 23, каб. 12, с 9 часов до 11
часов, в приемные дни.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого
требуется согласовать местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Засвияжский, с/т «Кленок», участок №10
(кадастровый номер 73:24:031407:47).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Собственник проводит аукцион
по продаже
имущественного комплекса

БАЗА ОТДЫХА «ГОРНАЯ»
(земельный участок и строения в собственности)

На земельном участке площадью 4 га расположены:
6 сборных модульных домов, 10 летних домиков,
1 дом рубленный, 1 здание незавершенное
строительством, склады хозяйственные,
трансформаторная подстанция, водонапорная
башня
Расположена по адресу: Ульяновская
область, Чердаклинский район, Белоярское
лесничество, квартал 1 (около с. Андреевка)
Дополнительная информация и осмотр +7 917 60 60 03 97
Прием заявок NadezhkinSG@gaz.ru, ZhogovDY@gaz.ru

Информация об объекте
и условиях аукциона на сайте:
http://www.gazgroup.ru/non-core/sale/ulyan
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Сердце, отданное мотокроссу
У разных людей свои увлечения. Кто-то со всей страстью отдается
коллекционированию, кто-то жить не может без сада и огорода. А
для жителя Заволжского района Сергея Белова любовью всей жизни стал мотоспорт. И сегодня, в свои 55 лет, он в отличной форме
и регулярно выступает в чемпионате России.
была создана современная трасса. Теперь
там регулярно проводятся соревнования и
тренируются ульяновские кроссмены.

Вспоминая ДОСААФ

Долгие годы мотокросс в Ульяновске
пребывал в состоянии забвения. Оно и
неудивительно: любой технический вид
спорта - дорогое удовольствие, требующее специальной трассы и большой
организационной работы. Лишь прошлой
весной, в живописном месте близ парка
40-летия ВЛКСМ на Верхней Террасе,

Сегодня, глядя на Сергея Белова, облаченного в яркий комбинезон, оседлавшего
мощную «Ямаху», сложно поверить, что
свою гоночную карьеру он начинал на
стареньком «Восходе», который в буквальном смысле собрал сам. Впрочем,
многие спортсмены в 70-е годы стартовали
так же.
- В секции ДОСААФ мне дали раму с
колесами, - рассказал ветеран. - Тогда
ведь технику не продавали, поднимался
гонщик выше - его старый мотоцикл доставался новичку. Приволок я это все домой, собрал и впервые выехал на трассу.
Стоял 1974 год.
Год спустя в ульяновскую секцию впервые поставили легендарные чешские мотоциклы «ЧЗ». Тогда они казались верхом
совершенства, и доверяли их только самым
лучшим спортсменам. На таком аппарате
с мотором в 125 кубических сантиметров
Белов гонял до самой армии.

- Служить мне довелось на флоте, - продолжил рассказ гонщик. - И вот как-то шел
вдоль дороги, а мимо промчался грузовик
с мотоциклами в кузове. Так я узнал, что
в округе есть своя секция, записался туда
и снова продолжил гоняться.
Отслужив, Сергей Белов вернулся в
родную секцию. Но в 1981 году произошла авария, едва не перечеркнувшая всю
жизнь. Спортсмена сбила машина, когда
он возвращался на мотоцикле домой. Результат - переломанная нога и оставшийся
на всю жизнь шрам на щеке. Но парень не
сдался, и уже спустя несколько месяцев
вновь выступал в состязаниях, боролся за
призовые места и побеждал.
Соревновались тогда не ради призов
- они были скромными. Зато были невероятный спортивный подъем и воля к
победе.

На энтузиазме
Начало 90-х положило конец эпохе
советского спорта. Закрылись секции,
исчезли многочисленные региональные
и республиканские соревнования. Белову пришлось надолго отойти от гонок, но

Я б в кинологи пошел…

На прошлой неделе будущие юристы из УлГУ посетили центр кинологической службы областного
УМВД, где им рассказали об особенностях работы
четвероногих полицейских. Этот визит прошел в рамках всероссийской акции «Студенческий десант», в
которой поучаствовала и ульяновская молодежь.
От взрывчатки до наркотиков
- Всего у нас содержится около
40 собак - в основном это немецкие овчарки, - рассказывает
посетителям майор полиции,
замначальника кинологического
центра Андрей Яковлев.
По его словам, четвероногие
питомцы используются чуть ли не
во всех экстремальных ситуациях: угроза взрыва, помощь в поиске и задержании преступников,
обнаружение наркотиков, поиск
людей под завалами и т.п.
- Вот недавно был случай: из
машины была похищена автомагнитола, кинолог с собакой из
нашего центра быстро помогли
найти украденное - магнитола
оказалась спрятана в другом
автомобиле, стоящем в соседнем
дворе.
Одно из важнейших направлений работы центра - это профилактика. Например, немногие
знают, что перед началом учебного года все учебные заведения
нашего города обследуются
специально обученными собаками. Также любое массовое
мероприятие - футбольный матч,
новогодние «елки», День города
- никогда не обходятся без предварительных проверок с участием
кинологов.
Кстати, питомец нашего собеседника - овчарка Ника - является «специалистом» как раз

по взрывчатке. За многолетнюю
практику Яковлеву и его «коллеге» приходилось обнаруживать неразорвавшиеся гранаты,
обследовать больницы и даже
теплоходы, находившиеся под
угрозой взрыва.
- Однажды поступил анонимный звонок о том, что четырехпалубный теплоход, причаливший в нашем речном порту,
заминирован. Дело было ночью,
пришлось срочно эвакуировать
всех пассажиров на берег и с
собаками прочесывать каждый
уголок судна. Несколько лет
назад примерно такая же ситуация повторилась с областной
больницей: тогда вынуждены
были вывозить тяжелобольных из отделения. Естественно,
телефонных хулиганов нашли, но
сколько было затрачено усилий и
нервов - мало кто знает! - говорит
полицейский.
«Собак люблю с детства»
- В полицию я пошел, изначально ориентируясь именно на работу кинолога. У меня в детстве
были собаки, мать достаточно
профессионально занималась
ротвейлерами и кавказскими
овчарками - у нее был свой питомник. Так что твердое решение
было принято давно, - улыбается
наш собеседник.
Его любимица Ника живет в квар-

тире полицейского, что не так часто
встречается: в основном собаки содержатся в специальных вольерах
кинологического центра.
- Вообще, как я уже говорил, мы отдаем предпочтение
«немцам», поскольку они легко
переносят низкие температуры
и без особого труда поддаются
дрессировке. Однако у нас есть
и кавказские овчарки, и ротвейлер, и даже спаниели. Последние
используются для поиска наркотиков и взрывчатых веществ,
потому что у них отличные поисковые качества, - продолжает
рассказывать Яковлев.
Как считает полицейский, при
отборе собак важны не только
«общепородные» качества, но и
характер каждого конкретного
питомца.
- Например, поиском взрывчатки не может заниматься собака
со «взрывным» характером, поскольку любое неосторожное
движение или суета - и все поднимется на воздух. Запрещается
даже лай: собака должна либо
спокойно сесть, либо лечь, тем
самым подав сигнал о наличии
или отсутствии взрывчатых веществ.
Студенты спрашивают

После подробного рассказа
майора гости центра засыпают
выступающего вопросами. Студентов интересует фактически
все: тренируются ли собаки на
настоящих взрывчатке и наркотиках или нет; работают ли в центре
женщины; одна и та же собака
работает в паре только с одним
кинологом или несколькими и
так далее.
- Для тренировки используются

желание вновь сесть в седло кроссового
мотоцикла пересилило. И в 1997 году он
вновь вышел на старт, уже на собственной технике - 250-кубовой «Хонде». С
тех пор он старается не пропускать ни
одного сезона, участвовать минимум
в двух-трех гонках чемпионата страны
среди ветеранов.
Удовольствие это дорогое - на запасные
части, экипировку и переезды уходит до
300 тысяч рублей в год. Но завершать карьеру Сергей Николаевич не собирается.
- Бывает, съедутся на гонки ветераны, говорит спортсмен. - Один уже еле ходит,
жалуется, что болит все, а сядет в седло
- и давай газовать! Просто на глазах
молодеет, какая сила пробуждается. На
голом энтузиазме выступают. У одного
спортсмена из Воронежа на машине
не работает стартер, чтобы уехать, он
вынужден ставить ее на спуске. Все в
мотоцикл уходит. И все же продолжает
ездить.
- Кто ни разу не садился в седло, не
поймет чувств мотоциклиста, - сказал Сергей Николаевич. - Это ощущение полета,
когда окручиваешь ручку газа, вибрация
мотора, бьющегося под тобой, как сердце
разгоряченного жеребца. Ты сливаешься со стальным конем в единое целое,
контролируешь каждое его движение.
Все проблемы исчезают, впереди только
трасса, головокружительные серпантины
и спуски, повороты и вот он - волнующий
финиш. Ради этого стоит жить.
Дмитрий Сильнов

имитаторы - их сейчас выпускается множество, и собаки отлично
их воспринимают. У нас трудятся
три женщины - две из них в должности младших инструкторов.
Женщины главным образом
берут на себя общерозыскное
направление, потому что кинологи, работающие в других сферах
(например, по взрывчатке), нередко командируются в «горячие
точки». Например, сейчас в Северо-Кавказском округе находятся
два наших специалиста. После их
возвращения им на смену поедут
еще три сотрудника кинологического центра, - отвечает на студенческие вопросы Яковлев.
Что касается «сменяемости»
кинологов, то, естественно, предпочтительнее, когда собака работает в паре с одним и тем же
специалистом. Впрочем, бывают
разные ситуации: к примеру, сотрудник может уволиться или перевестись в другое отделение.
- Случается и так, что за одним
кинологом закреплены сразу две
собаки: одна из них уже старая
и опытная, другая - молодая.
Кстати, собаки трудятся у нас,

пока не достигнут 8 лет. Но если
они сохраняют форму и рабочие качества, то продолжают
работать и далее. Затем следует
заслуженный отдых: обычно своего бывшего «коллегу» кинолог
забирает к себе домой, - говорит
замначальника центра.
Визит завершается небольшой
экскурсией к вольерам для собак, а также показательными
выступлениями. Овчарка Ника
сначала успешно определяет
сумку, в которой находятся «наркотики», а затем быстро обнаруживает имитатор взрывчатки в
автомобиле. Затем четвероногий
«полицейский» по имени Хантер
показывает свои способности
по задержанию «преступника»
(видеоэпизоды с выступлениям
собак можно посмотреть в нашем
блоге по адресу: http://ul-seg.
livejournal.com).
Гости покидают центр, оживленно обсуждая увиденное и
услышанное. Кто знает: быть
может, среди них уже есть те, кто
определился со своей будущей
профессией…
Евгений Нувитов

культура

Прививка культурой
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В конце прошлого года пришло приятное известие:
Ульяновская областная детская школа искусств стала
лауреатом конкурса «100 лучших школ России». Его
организовала Международная академия маркетинга
и качества при поддержке Государственной Думы РФ
и Совета Федерации.
Областная детская школа искусств - одна из старейших в Ульяновской области, была основана
в далеком 1940 году. Сейчас дети
здесь занимаются в музыкальном, художественном и хореографическом отделениях. Это
единственная в регионе школа
со специальным отделением для
особоодаренных детей, где их
обучают по программам повышенной сложности. Воспитанники
школы неоднократно выходили
победителями всероссийских и
международных конкурсов, представляли Ульяновскую область на
конкурсах в Ватикане, Болгарии,
Чехии, Португалии, Испании.
Вместе со школой была отмечена и ее директор Юлия Гаврилова. Ей вручили почетный знак
«Директор года-2013». Сегодня
с ней беседует корреспондент
нашей газеты.
- Юлия Юрьевна, чем Вы
сразили строгое жюри?
- В первую очередь рассматривались успехи по качеству образования. Мы подтвердили этот
критерий большим числом победителей конкурсов. Оценивался
2013 год, когда у нас было 533
лауреата конкурсов от городского до международного уровня, в
том числе - обладатели Гран-при.
В настоящее время в школе обучается 773 человека. Получается,
что практически каждый ученик
участвовал в том или ином конкурсе, причем не единожды, и занял
одно из призовых мест. Далее

школа оценивалась по проектной
деятельности. Хочу похвалиться
тем, что в прошлом году мы реализовали два всероссийских проекта. Это, во-первых, Всероссийская
теоретическая олимпиада. Второй
проект - конкурс «Учитель, воспитай ученика» - был реализован
совсем недавно, в декабре. Кроме
этого, мы ежегодно организуем
Дельфийские игры. В прошлом
году они прошли в Ульяновске в
четвертый раз. Важный критерий
- инновации. Тут жюри приняло во
внимание то, что мы начали обучать детей компьютерному дизайну и графике, для чего закупили
для художественного отделения
специальное оборудование.
- Как идут дальше по жизни
Ваши выпускники?
- Наша школа - единственная
среди других школ искусств города и области, которая ежегодно
дает больше всех - не меньше
десяти - студентов музыкальных,
хореографических или художественных факультетов вузов.
Занимаясь в школе, поездив на
конкурсы и получив на них призовые места, ребята увлекаются
творчеством, и если их к тому
же поддерживают родители, они
часто выбирают творческую профессию. Но нередко родители
считают, что их дети должны
стать юристами или экономистами. Это тоже неплохо, потому
что результат работы школы заключается еще и в том, что наши
воспитанники, став инженерами,

педагогами, ходят на филармонические концерты, выставки изобразительного искусства и другие
культурные мероприятия.
- Пожалуй, это даже более
ценный результат, потому что,
как известно, общий уровень
культуры в России за последние годы заметно упал…
- Расскажу вам такой случай.
Однажды в коридоре школы я
услышала разговор двух мальчиков. Один другого спрашивает:
«Ты в этой школе матом ругаешься?» «Нет!» «И я - нет!» У нас дети
стесняются ругаться, потому что
мы даем им хорошую прививку
культурой. У нас нет хулиганства,
никто не бегает сломя голову по
коридорам. Выход энергии у ребят, конечно, происходит, но не в
безобразном виде. Все ведут себя
воспитанно, что радует. Кстати, в
школе сложилась замечательная
традиция, когда мама, обучавша-

яся у нас, приводит потом к нам
учиться своего ребенка, а та впоследствии - свою дочь или сына.
Часто родители доверяют ребенка
преподавателю, у которого учились сами. Например, у педагога
по классу фортепиано Марины
Николаевны Шильниковой учились сестры Евгения и Светлана
Гнедовы, а теперь у нее учится сын
Евгении Миша Пономарь.
- Свои проекты Вы реализуете на гранты, которые выигрываете? Часто ли участвуете в
конкурсах?
- За последние два с половиной года мы подавали заявки на
участие в восьми конкурсах. В
трех из них нас поддержали. В
2012 году это были два проекта:
«Жизнь без ограничений», совместный со школой-интернатом
№26, для детей с ограниченными
возможностями и их родителей,
реализованный на средства от ад-

министрации города Ульяновска,
и Всероссийский форум преподавателей детских школ искусств,
реализованный на средства Министерства культуры РФ. Также при
финансовой поддержке этого Министерства был реализован месяц
назад конкурс «Учитель, воспитай
ученика». То есть мы имеем опыт
написания проектов, и не боимся
этим заниматься.
- Высокопрофессиональный
коллектив школы, который
добился вместе с Вами столь
высоких результатов, создавали Вы?
- Я молодой директор, работаю
здесь два с половиной года. Пришла в школу, где у коллектива,
средний возраст которого свыше
50 лет, сложились свои традиции
в обучении. Например, здесь есть
замечательный преподаватель, пианист Ирина Афанасьевна Гладких.
Она сама училась в этой школе, и
я у нее в свое время училась в музыкальном училище и в УлГУ. Ее
воспитанники - неизменные победители конкурсов. К ней и к другим
педагогам я отношусь с большим
уважением и считаю, что разрушать
добрые традиции, что были созданы до меня, было бы неправильно.
Но плюс к этому я беру на работу
молодых преподавателей с новым
взглядом, со своими проектами,
которые имеют право на существование и интересны детям. И одно не
противоречит другому. В декабре
школой, по предложению преподавателей художественного отделения, были закуплены для занятий
компьютерным дизайном графические планшеты. Было приобретено
другое современное оборудование
и мебель - на миллион рублей. Это
благодаря тому, что художественному отделению нашей школы
известный в России и за рубежом
художник Зураб Церетели передал
в прошлом году свою Пластовскую
премию. Мы уже видим отдачу от
вложений в художественное отделение, она проявляется в победах
на конкурсах.
Беседовала Ирина Морозова

Даниил Крамер: «Ульяновский
джаз - один из лучших в России»

На сцене Большого зала Ленинского
мемориала Крамер выступил в составе
своего джаз-трио, а также с симфоническим оркестром «Губернаторский». Музыкант виртуозно исполнил «Рапсодию в
стиле блюз» Джорджа Гершвина, доказав
слушателям, что даже известную композицию можно сыграть так, что она раскроет
неведомые доселе грани. Захватывающие
импровизации, тонкие мелодические
ходы - все было слито воедино, словно
объемная картина. Концерт в Ульяновске
проходил в рамках российского тура Даниила Крамера.
- У меня случается по три турне в течение года, - объяснил музыкант. - И на
сей раз я решил представить слушателям
российских исполнительниц, которые уже
известны в мире, но, увы, почти незнакомы соотечественникам. Такая уж доля у
русских артистов - чтобы тебя признали в
своей стране, приходится ехать куда-то и
там становиться звездой (смеется).
- Сейчас отмечается явный всплеск интереса к джазу, и аншлаги на Ваших концертах - лучшее тому подтверждение…
- Российская джазовая культура за последние пятнадцать лет вообще выросла
неимоверно. Конечно, наш музыкальный

По мнению знаменитого
джазмена, у музыкантов нашего
города блестящие перспективы,
заслуживает уважения и общий
уровень культурного развития
ульяновцев.
рынок пока не чета американскому или
европейскому, но мы все делаем для его
развития. И понемногу уходим от осознания своей вторичности в этом жанре.
А уехавшие на Запад артисты стали там
настолько знамениты, что иные американские джазмены гордятся, что играют с
ними. Кроме того, сейчас подрастает новое поколение музыкантов, которые, без
сомнения, будут еще круче нас. Поймите:
джаз - не легковесная развлекательная
музыка, она так же глубока и разнообразна, как классическая.
Должен отметить, что и ульяновский
джаз находится на высоком уровне. Ансамбль «Академик Бэнд» - один из лучших

российских диксилендов, высокопрофессиональные и одаренные музыканты.
А всегда стараюсь приглашать их на свои
фестивали. Думаю, со временем у вас может сложиться такой же генерации центр
джазовых идей, как в Казани, Оренбурге
или Санкт-Петербурге. Кроме того, мы
душа в душу работаем с Ульяновской филармонией, которая в этом году отмечает
70-летний юбилей.
- Вы как-то сказали, что не делите
музыку на жанры, она либо хорошая,
либо плохая…
- В любом стиле есть исполнители, которые способны поднять его на небывалую
высоту. Вспомните, как Эдит Пиаф превра-
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тила французские дворовые песенки в мировую сенсацию. Поп-арт был заурядным
направлением моды, но пришел Фредди
Меркьюри и стал собирать стадионы. К
примеру, из русского рока мне очень нравятся Андрей Макаревич, Юрий Шевчук,
ранний «Наутилус Помпилиус».
Единственный жанр, который я органически не признаю, - шансон в духе
блатняка. Дело в том, что мировоззрение
граждан в первую очередь определяет
связка образования и культуры. Не
знаю, как симфония Бетховена влияет
на интеллект, но факт остается фактом
- кто ее слышал, становится честнее
и порядочнее. В Германии почти все
фермеры поют в хорах, в результате
они честные и законопослушные люди.
А если культурой считают три блатных
прихлопа-притопа, глупо обвинять полицию в том, что она не может навести
порядок в обществе.
Замечательно, что 2014-й в Ульяновской
области объявлен Годом культуры. Чем
выше культурный уровень, тем лучше
будет физическое и духовное состояние
нации. Искренне желаю вам успехов в этом
благом начинании.
Беседовал Дмитрий Сильнов

Алкоголь вне закона

За три недели нового года
изъято 420 литров алкогольной продукции, составлено
7 административных протоколов и возбуждено 3
уголовных дела по ст. 238
УК РФ.
По данным УМВД РФ по
городу Ульяновску, мероприятия по выявлению и пресечению правонарушений в
сфере оборота алкогольной
и спиртосодержащей продукции проводятся на постоянной
основе.
За прошлый год на территории города за незаконную
предпринимательскую деятельность, деятельность без
лицензии, продажу товаров,
свободная реализация которых запрещена, нарушение
правил продажи спиртосодержащей продукции, нарушение ограничения времени
розничной продажи алкоголя
составлено 780 административных протоколов.
Всего в 2013 году в городе из незаконного оборота
изъято более 56 тыс. литров
фальсифицированной алкогольной и спиртосодержащей
продукции. Больше всего
контрафакта изъято в Железнодорожном районе - почти
28 тыс. литров.
За 12 месяцев ушедшего
года возбуждено 75 уголовных дел по ст. 238 УК РФ
(производство, хранение,
перевозка либо сбыт товаров
и продукции, не отвечающих
требованиям безопасности).
В лидерах по такому виду преступлений Засвияжский район
- 25 случаев.

В состоянии алкогольного
опьянения…

К уголовной ответственности был привлечен
20-летний житель Заволжского района Ульяновска
за совершение в состоянии
алкогольного опьянения
дорожно-транспортного
происшествия, повлекшего
по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека.
Летом прошлого года, ранним утром, осужденный на
заведомо неисправном автомобиле следовал по проспекту Инженерному, проявив при этом «преступное
легкомыслие в нарушении
требований ПДД, поскольку
вел автомобиль в состоянии
алкогольного опьянения со
скоростью более 100 километров в час». У дома №75
по проезду Инженерному,
будучи ослеплен фарами
встречного автомобиля, он не
включил аварийную световую
сигнализацию, не принял мер
к снижению скорости, изменил траекторию движения
и в результате вылетел за
пределы проезжей части и
врезался в бетонную опору.
По его вине пассажиру причинены телесные повреждения,
расцененные как тяжкий вред
здоровью. Водитель в суде
вину свою признал полностью, ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на один год с отбыванием в колонии-поселении
с лишением права управлять
транспортными средствами
на срок три года.

закон и порядок

№9 // Пятница, 31 января 2014 г.

Чтобы выжить на дороге

В наступившем году ситуация с
дорожно-транспортным травматизмом на ульяновских улицах
должна кардинально улучшиться.
Об этом заявил Глава администрации города Сергей Панчин на совещании по безопасности дорожного
движения.

Несмотря на принимаемые меры, положение на городских магистралях остается
напряженным. Особенно ужасает то, что
страдают дети. Так, буквально несколько
дней назад неизвестный водитель прямо на
автобусной остановке сбил двух человек, в
том числе пятилетнего ребенка, и скрылся с
места ДТП. По словам Сергея Панчина, чтобы
исправить ситуацию, потребуется консолидация усилий администрации, дорожников,
ГИБДД и общественных организаций.

Соблюдай правила!

Как объяснил руководитель ГИБДД по
Ульяновску Владислав Козихин, за минувший год на дорогах города произошло 1192
ДТП. И хотя это несколько меньше, чем в
2012-м, число погибших достигло 77 человек
(в прошлом году - 48). В 129 происшествиях
пострадали дети.
- Львиная доля причин аварий - вождение в
нетрезвом виде и нарушение правил дорожного движения, - подчеркнул Владислав Козихин.
- Также около 500 ДТП произошло вследствие
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неудовлетворительного состояния дорог.
С целью профилактики нарушений сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся беседы
со школьниками, автолюбителями и представителями организаций, занимающихся пассажирскими перевозками. За ненадлежащее
содержание дорожных сетей 238 должностных и юридических лиц привлечено к административной ответственности. Сергей Панчин
особо отметил, что в будущем приоритет в
деле ремонта дорог будет за ульяновскими
предприятиями. Режим работы светофорных
объектов будет оперативно настраиваться с
учетом изменения режимов движения. Также
планируется установка новейших дорожных
знаков с подсветкой на самых оживленных
пешеходных переходах.

Опасные автобусы

Несоблюдение правил движения водителями автобусов и маршрутных такси чревато
наибольшими жертвами, поскольку они перевозят людей. За прошлый год на постоянных
городских маршрутах произошло 15 аварий,

Откройте: полиция!
Разумеется, на такой «пароль» двери хозяева открывают
без большого удовольствия и даже с тревогой.

Первый визит в семью
Ларисы и Василия М. сотрудники линейного отдела полиции на транспорте
нанесли не из праздного
любопытства, а в связи с
ЧП местного значения - в
отдел полиции поступило
сообщение, что неподалеку
от железнодорожного вокзала мальчишки бросают
камни в окна проходящих
поездов. Инспекторы по
делам несовершеннолетних Светлана Кадникова и
Елена Чиликина выехали
на место происшествия, догнали озорников, которые
побежали прятаться домой.
А дом их стоит недалеко от
железнодорожных путей.
Мама четверых нарушителей горой встала на защиту
сыновей: «Что вам надо от
моих мальчишек? У меня
хорошие дети!». На поверку
оказалось - правда.
Всего у Ларисы и Василия
девять детей. Сотрудники
полиции ожидали увидеть
пьющих родителей, грязь и
нищету в доме. Нет, семья
крепкая, хорошая.
В маленькой уютной комнате стоит наряженная елка.
«Мы не ждали, не гадали,
- рассказывает хозяйка большого семейства, - приехали
сотрудники полиции и привезли ребятишкам елку и
подарки к Новому году».

Оказывается, с того злополучного дня, когда пацаны
могли быть поставлены на
учет в детской комнате полиции, сотрудники ЛОВД взяли
шефство над многодетной
семьей. Побеседовали с ребятами, объяснили, к чему
могут привести такие шалости, поинтересовались, как
дела в школе. Оказалось - неплохо. Трое братьев - Коля,
Слава и Саша - увлекаются
спортом и входят в состав
сборной школы, Юра читает,
очень хорошо успевает по
физике и математике.
- Мы увидели, - рассказала
своим коллегам лейтенант
Светлана Кадникова,- что семье нужна помощь. Доложили руководству, и было принято решение взять шефство
над многодетной семьей.
Накануне учебного года собрали для семьи деньги. Объяснили коллегам просто, почеловечески: нужна помощь,
кто сколько даст, столько и
возьмем. И скажем спасибо.
И знаете - никто не отказался! На собранные средства
мы приобрели школьные
принадлежности, одежду для
ребят, продукты.
Такие подарки коллектив
ЛОВД делал не один раз.
Полицейские не ограничиваются разовыми акциями,
они искренне беспокоятся о
судьбах детей, их будущем.

Старший из братьев Саша
сказал, что хочет стать водителем.
- Мы поставили ему условие, - рассказывает Елена
Чиликина, - если в школе
будут хорошие оценки и примерное поведение, то через
год поможем ему поступить
на курсы водителей. Пока
свои обещания подросток
держит. А ведь поначалу он
категорически отказывался
разговаривать со мной. Я
дала ему свой номер телефона, и сейчас мы с ним периодически созваниваемся.
За небольшой срок инспекторы по делам несовершеннолетних подружились
со всем многочисленным
семейством и убедились: растут хорошие, воспитанные
ребята. Но помощь семье
нужна по-прежнему и помощь многоплановая.
Разумеется, в должностные обязанности сотрудников внутренних дел не входит шефство над семьями,
которые оказались в трудной
жизненной ситуации. В Ульяновском линейном отделении полиции к этому вопросу
подошли с душой. Именно
так здесь понимают работу
по профилактике правонарушений. А ведь мальчишки
вполне могли от шалости
перейти и к более серьезным
нарушениям.

в результате которых пассажиры получили
травмы. В ходе проверки перевозчиков,
проведенной сотрудниками администрации
Ульяновска, совместно с ГИБДД, вскрылся
ряд серьезных нарушений. Так, многие водители у индивидуальных предпринимателей
работают по 15-16 часов вместо максимально
возможных 12. Легко представить себе, насколько возрастает риск ДТП, если человек
крутит баранку почти сутки без отдыха!
Кроме того, ряд шоферов пренебрегают
требованием высаживать пассажиров только
на остановках, отсчитывают сдачу прямо на
ходу, не выдают билеты. А на одном из заволжских маршрутов автобус и вовсе работал
без сопроводительных документов.
- По результатам проверок все дела были
направлены в суд, - подчеркнул Владислав
Козихин. - Виновным грозит административная ответственность, вплоть до лишения
лицензии на пассажирские перевозки.
По итогам совещания было принято решение проводить подобные встречи регулярно
и приглашать на них представителей перевозчиков для оперативного устранения выявленных нарушений.

«Не доставайся
же никому!»

Давно известно, что любовь приходит
и уходит, бывает такое в жизни. Кто
прав, кто виноват, судить не нам, а вот
суд такие ситуации рассматривает и выносит свои судебные решения.
Ситуация почти по классическому сюжету.
Любили, поженились, прожили какое-то
время, и одна из сторон поняла: ошиблась
и оформила развод. Разъехались и зажили
каждый по-своему. Однако покинутого супруга терзали муки ревности. Проживая недалеко от дома бывшей супруги, отставной
муж не увидел на ее лице горя, страдания и
раскаяния и решил отомстить. Вооружился
травматологическим пистолетом «Оса»,
прихватил с собой кухонный нож и затаился
в засаде у дома бывшей любимой жены.
Дождавшись, подошел к ничего не подозревающей экс-супруге и выстрелил в нее с
близкого расстояния. Пистолет оказался с
большой поражающей способностью. Ревнивец первый выстрел произвел ей в грудь,
а когда она пыталась убежать, два раза выстрелил ей в спину. Потом догнал ее и нанес
многочисленные ножевые ранения.
Благодаря своевременно оказанной
квалифицированной медицинской помощи
женщина выжила.
Преступник признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
статьей «Покушение на убийство, то есть
покушение на умышленное причинение
смерти другому человеку», ему назначено наказание в виде лишения свободы
сроком на семь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

Материалы страницы подготовили Галина Антончик и Дмитрий Сильнов

Вспоминая
Пушкина…

В Историко-мемориальном центре-музее И.А. Гончарова в рамках нового
проекта музея «Музыкальная гостиная» 29 января
прошла литературно-музыкальная композиция,
посвященная Дню памяти
Александра Сергеевича
Пушкина.
В этот день звучала пушкинская поэзия. Солисты Ульяновской областной филармонии,
хор Ульяновского государственного университета, преподаватели и учащиеся детских
школ искусств Ульяновска,
Димитровграда, Майны, Ундор,
Сурского исполнили музыкальные произведения, созданные
на стихи великого поэта.
Были названы имена наших
знаменитых земляков-литераторов - Ивана Гончарова и
Николая Языкова, что зажгли
огонь своего творчества от
поэзии Пушкина. Вспомнили
русских поэтов, писателей и
музыкантов - Глинку, Баратынского, Дельвига, Жуковского, Вяземского, Козлова,
Грибоедова, входивших в
пушкинскую плеяду.
К Дню памяти А.С. Пушкина
была подготовлена выставка
работ юных художников, посвященная поэту, его близким и
родным. Авторы рисунков - учащиеся художественных отделений детских школ искусств.

«Шекспир
24 часа»

30 января в 18.00 в
«NEBOLSHOM театре»
(ТЮЗ) стартовал Первый
открытый молодежный
Шекспировский марафон,
посвященный 450-летию
со дня рождения Уильяма
Шекспира.
В 2014 году мир будет отмечать юбилей со дня рождения
величайшего английского поэта и драматурга. В преддверии этого юбилея Ульяновский
театр юного зрителя открывает новый проект - «Первый
открытый молодежный Шекспировский марафон».
Инициативу театра поддержали губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, Министерство искусства и культурной политики Ульяновской
области, фонд «Ульяновск
- культурная столица».
Особенностью марафона является возможность заявить о
своем участии в проекте любого желающего в возрасте от 14
до 35 лет, независимо от профессии и рода деятельности,
проживающего на территории
Ульяновской области и за ее
пределами. Художественное
наследие Уильяма Шекспира
дает безграничные возможности для раскрытия творческого,
духовного потенциала каждого
участника этого проекта.
Шекспировский марафон
завершится 26 апреля на сцене
«NEBOLSHOГО театра» грандиозным беспрецедентным событием - шоу «Шекспир 24 часа»,
в котором будут представлены
лучшие участники проекта.
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Родники прекрасного
31 января - день рождения нашего известного земляка, народного художника СССР Аркадия Пластова.
В Центральной городской библиотеке им. И.А. Гончарова начала действовать новая экспозиция «Родники
прекрасного», посвященная его творчеству.

fotki.yandex.ru

события

Фойе библиотеки украсили 30
картин юных художников Карсунской художественной школы
им. А.А. Пластова, а в читальном
зале оформлена книжно-иллюстративная выставка. 28 января
в библиотеке прошел День искусств, посвященный знаменитому художнику.
Сегодня уже не встретишь
ульяновцев, которые бы не знали
основные вехи жизни знаменитого земляка. Поэтому для
своего выступления искусствовед, научный работник Татьяна

Верещагина выбрала несколько
малоизвестных биографических
данных художника. Она обратила
внимание участников встречи на
пластовские места в СимбирскеУльяновске, где были установлены мемориальные доски.
Один из таких адресов - духовное училище (ныне медицинский факультет УлГУ). Отец
художника напутствовал сына:
«Старайся, может быть, архиереем будешь». За хорошие
успехи подростка перевели в
духовную семинарию - сегодня
в этом здании, стоящем напротив нынешнего ЦУМа, находятся разные организации.
Духовная семинария давала
прочные фундаментальные
знания, но уже увлекшийся
живописью Аркадий принял
решение бросить семинарию.
К этому времени он уже твердо
знал, что не хочет быть ни священником, ни архиереем, что
он должен быть художником.
Первые уроки живописи он

получил у известного в городе
мастера живописи Дмитрия
Ивановича Архангельского.
Татьяна Верещагина показала
первые рисунки начинающего
художника. До недавнего времени они хранились в музее
новоульяновской школы №1.
Коснулась Верещагина и такой необычной для художника
деятельности, как участие в
действующих в его родной
Прислонихе комитетах и комбедах. В медиапрезентации были
представлены такие известные
картины художника, как «Колхозный праздник», «Сенокос»,
«Жнецы» «Деревенский март»,
«Ужин тракториста», «Фашист
пролетел» и другие. Каждая
отражала тот или иной отрезок времени, а значит, и истории родного села. Творчество
художника было отмечено
Сталинской и Ленинской премиями, званием «Народный
художник СССР».
Людмила Дягилева

Культурно в День студентов

Татьянин день на Руси считается праздником людей творческих, обуреваемых
жаждой знания, студентов. 23-25 января во многих средних и высших учебных
заведениях города прошли капустники, концерты и прочие мероприятия. Нам
удалось побывать в Ульяновском училище культуры на Дне самоуправления
24 января, приуроченном к празднованию Всероссийского дня студента.
Студенты, да еще связанные по роду избранной профессии с таким значимым пластом человеческой жизни, как культура, организовали
День не только творчески, но и познавательно.
Даже названия мероприятий говорят о многом:
урок-диспут «Киноиндустрия: развитие или деградация», урок-беседа «Русская народная музыка», встреча министра искусства и культурной
политики Ульяновской области Татьяны Ившиной
со студентами училища, концертная программа «С Днем студента!», выставка творческих
работ преподавателей «Мир моих увлечений»,
выставка лучших творческих работ студентов
специальности «дизайн». Кроме того, в течение
дня также работал «Банк идей», в который студенты вносили свои предложения по улучшению
работы училища.
Каждый студент и преподаватель нашли в этот
день интересную площадку для себя, но встреча
с министром стала интересна всем, так как Татья-

на Ившина выступила не в роли начальника или
чиновника, а просто пообщалась со студентами,
рассказала о своей жизни. Некоторые полагают,
что министрами не становятся, а рождаются.
Однако, по свидетельству Ившиной, это не так.
Министр культуры поведала о том, как будучи
библиотекарем смогла реорганизовать работу
сначала своей библиотеки, а затем учреждений
культуры своего города.
Однако апогеем празднования стала концертная
программа. Студенты, буквально утирая нос многим
современным пародистам по «профессиональным
показателям», показывали своих преподавателей,
сокурсников, звезд эстрады. Надо отметить: несмотря на то что все пародии были смешными, ни
одна не была злой. Смеялись и студенты, и преподаватели, и гости праздника. Кстати, педагоги
не остались в стороне и тоже одарили студентов
«сценическим вниманием».
Сергей Андрюшин
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Добро пожаловать,
французское кино!

Киноцентр «Художественный» и «НЕВАФИЛЬМ EMOTION» представляют фестиваль французского кино «My
French Film Festival» («Мой
французский фестиваль»).
Он впервые пройдет в Ульяновске с 4 по 12 февраля.
Зрителей ждут эксклюзивные
показы девяти совершенно новых работ именитых мастеров и
восходящих звезд французского кинематографа.
Фестиваль пройдет при поддержке UniFrance films, французского правительства и культурных
организаций по всему миру.
На открытии и закрытии
фестиваля с приветственным
словом выступит полномочный представитель посольства
Франции в РФ, директор Французского ресурсного центра,
заведующий кафедрой французского языка УлГПУ им. И.Н.
Ульянова И. Сергеева.
Программа фестиваля:
4 февраля - фильм «Августина» (режиссер Алис Винокур).
19-летняя девушка, ставшая
объектом демонстрации техники гипноза врача, превращается в объект его желания.
5 февраля - фильм «Дом на
колесах» (режиссер Франсуа
Пиро). Два друга с непростыми жизненными историями
решают осуществить мечту
своего детства: отправиться в
путешествие.
6 февраля - фильм «Полин
ведет расследование» (режиссер Марк Фитусси). Полин, которую бросил возлюбленный,
дает своей сестре завлечь себя в
роскошный отель Итальянской
Ривьеры. Вместо отдыха она
убеждает себя, что в отеле совершено преступление.
7 февраля - фильм «Когда
мое сердце дрогнет» (режиссер Себастьян Роуз). Сара и
Луи занимаются автостопом и
грабят водителей, которые их
подвозят, это продолжается до
тех пор, пока в один прекрасный день их мошенничество не
оборачивается трагедией.
8 февраля - фильм «Свадьба
в Мендосе» (режиссер Эдуард Делюк). Приключения
двух братьев, приехавших на
свадьбу кузена в Аргентину,
встретивших там ясновидящего
и божественную красавицу.
9 февраля - фильм «Я без него
схожу с ума» (режиссер Сандрин Боннер). После 10-летнего
отсутствия Жак вновь появляется в жизни Мадо, у которой
есть муж и ребенок.
10 февраля - фильм «Мы встретились в День взятия Бастилии»
(режиссер Антонин Перетятко).
Это рассказ о приключениях трех
друзей, которые решили найти
«девушку 14 июля», а заодно отлично провести каникулы.
11 февраля - фильм «Галопом» (режиссер Луи-До де Ланкесэ). Ада построила свою жизнь
и была довольна ею, у нее есть
ребенок, муж, но однажды она
встречает холостого мужчину.
12 февраля - фильм «Как
лев» (режиссер Самюэль Колларде). О парне из деревушки,
живущем мечтой о футболе. И
судьба дает ему шанс воплотить
ее в реальность в Париже!
Возрастная категория фестиваля: 16+. Время начала сеансов уточнять по тел. 42-09-13.
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Анекдоты
Маленький мальчик спрашивает
у папы:
- Папа, а инопланетяне - они
хорошие?
- Не знаю, сынок.
Через некоторое время мальчик
опять спрашивает:
- Папа, а инопланетяне хорошие?
- Я не знаю.
Еще через какое-то время - тот
же вопрос:
- Папа, а инопланетяне хорошие?
Отец с раздражением отвечает:
- Я же тебе сказал: я не знаю!
А что?
- Да они бабушку увели!
Отец, взволнованно:
- А какую именно?
- Бабу Таню.
Отец, с облегчением:
- А-а, тогда хорошие.

Позитивчик

Аномальная погода этой
зимы преподнесла сюрприз и
жителям норвежского острова
Ловунд, удивить которых низкими температурами, казалось
бы, невозможно.
Дело в том, что в относительно
«теплую» ночь (всего около -8
градусов по Цельсию) сильный
ветер загнал в ледяную ловушку
косяк сельди, заплывшей в залив
Ингольф. В таком виде рыбу и
нашли утром случайные прохожие, наверно, сильно пожалевшие, что под рукой нет лома и
большого мешка.

* * *

* * *

* * *

Дочь звонит матери и жалуется:
- Мама, этот неблагодарный муж
опять не хочет есть гречку!
- Доченька, а ты расскажи ему,
как ты старалась, когда ее варила!
- Опаньки, так ее варить
надо??!

* * *

- Доктор, у меня вокруг глаз припухлость какая-то.
- Это лицо...

Ответы

на сканворд от 24 января

Астропрогноз с 31 января по 6 февраля
Овен

На этой неделе ваше внимание должно быть сконцентрировано на повседневных
делах и мелких житейских
проблемах. Сотрудничество
с деловыми партнерами окажется плодотворным, если
меркантильные интересы не
станут самоцелью.

* * *

Зарплата шепчет:
- Давай сходим куда-нибудь?
А я ей отвечаю:
- Дома сиди, маленькая еще...

Прогноз погоды

Сверхсвежая
заморозка

- Говорят, чтобы все было хорошо, в год Лошади надо носить в
кармане подкову.
- А я всегда ношу в кармане
деньги.
- Ну и как?
- Помогает.
Мужика, отдыхающего летом
в глухой деревушке, угостили
самогоном. Выпив рюмку, он побледнел, позеленел и, с трудом
переводя дух, спросил:
- Сколько же градусов в этом
зелье?
- Насчет градусов, - сказал хозяин, - не знаю. Но бутылки хватает на двенадцать драк и одно
убийство...
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Телец

Скандинавский кроссворд

Избрав приоритетное направление, не сворачивайте
с пути, иначе все усилия пойдут прахом. Стоит проявить
принципиальность во всем,
что касается сроков выполнения работ. В понедельник
и вторник не стоит увлекаться
борьбой с окружающими,
прежде чем начинать кусаться, досчитайте до десяти, а
лучше - до ста.

Близнецы

Вам стоит ориентироваться
на собственные силы и возможности, а девизом послужит
следующее: «Хочешь, чтобы
было сделано хорошо, - сделай
сам». В понедельник возможны
поездки, связанные с новыми
делами.

Рак

На этой неделе звезды обещают обилие поездок и новых
контактов, она может утомить
вас своей интенсивностью и
напряженным ритмом. Вам
придется рассчитывать только
на собственные силы. Значительные перемены, которые
произойдут с вами в эти дни,
могут повлиять на вашу жизнь
на долгие месяцы вперед.

Лев

Сейчас особенное значение
приобретают такие качества,
как вдумчивость и собранность.
Если предстоят поездки - то по
делам, если встречи и знакомства - то полезные и сулящие
неплохие перспективы.

Дева

Есть вероятность, что на этой
неделе вы столкнетесь с социальными проблемами. За
помощью лучше обращаться к
друзьям или близким родственникам. Не бойтесь проявлять активность в борьбе за свои права,
действуйте смело, ведь сейчас

ваши действия полностью соответствуют вашим желаниям.

Весы

Благоприятная неделя для
достижения прочного успеха.
Если, конечно, в данный момент
вы не греетесь на солнышке, то
готовьтесь потрудиться, используя весь свой опыт, фантазию,
энергию и интуицию.

Скорпион

На этой неделе вам стоит
взять управление делами в собственные руки и начать налаживать новые контакты и деловые
связи. Вам придется многое
уточнять, а также конкретизировать и систематизировать
стоящие перед вами задачи.

Стрелец

При умелом сочетании оптимизма и гибкости в поведении,
на этой неделе вы сможете
привлечь к себе внимание окружающих. Работайте, и ваш профессиональный успех обеспечит
вам достойное существование.
Не говоря уж о моральном удовлетворении.

Козерог

Нынче вы на перепутье. Соберитесь с силами и попытайтесь реалистично оценить свои
проблемы. Помните, что перед
решительным броском вам необходим полноценный отдых.
Возьмите хотя бы небольшой
отпуск, смените обстановку.

Водолей

Эту неделю желательно посвятить подведению итогов,
разбору полетов и до субботы
не затевать никаких новых дел.
Во вторник хорошо поддаются
исправлению ранее допущенные промахи и недочеты. Определитесь с теми направлениями,
которые до сих пор оставались
неясными.

Рыбы

Удача может оказаться на вашей стороне, но на этой неделе
она будет донельзя пуглива.
Вам стоит реалистично посмотреть на некоторые вещи, и
принять не совсем приятные для
вас, но нужные, решения.

