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ПОДПИСКА от 54 рублей в месяц
В городе

В Ульяновске продолжается активная работа
по очистке кровель. По информации городского
Комитета ЖКХ, 2 февраля управляющие компании удалили сосульки, наледь и снежные свесы
на 86 объектах жилого фонда. По состоянию на 3
февраля, очищено 300 кровель многоквартирных
домов, в том числе 193 - скатных и 107 - плоских.
Заявки на устранение протечки кровель и очистки кровли - по телефонам Единой диспетчерской
службы Контакт-центра: 05 и 737-911, также можно
обратиться в свою УК.

В регионе

Нацпарк «Сенгилеевские горы» будет создан
в августе-сентябре 2017 года. Об этом сообщил
первый заместитель председателя областного
Правительства Александр Чепухин.
Кроме того, в ближайшее время будут подписаны документы о проведении в регионе очередной
Поволжской экологической недели и дней парков
и скверов.

В стране

Руководство ряда европейских стран считает,
что санкции против России никому не приносят
пользы. Об этом заявил премьер-министр РФ
Дмитрий Медведев на встрече с вице-канцлером Австрии Райнхольдом Миттерленером.
Австрия по-прежнему сохраняет конструктивный
диалог с нашей страной, несмотря на общее охлаждение отношений России и ЕС и обмен санкциями.
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ПРАЗДНИК РУССКОИ ИГРЫ

Последний раз спортивное событие подобного масштаба проходило в нашем городе десять лет назад
- тогда это были малые Олимпийские игры. На три дня
Ульяновск стал спортивным центром всего Приволжского федерального округа. На центральных стадионах
кипели баталии легкоатлетов, в залах выходили на ринг
боксеры, мерились силами пауэрлифтеры. Но на сей
раз праздник выдался намного более грандиозным.
Так, для участия в группах «А» и «Б» прибыли сборные США, Швеции, Финляндии, Норвегии, Украины,
Белоруссии, Германии, Японии, Казахстана и других
стран. Основные матчи проходят на стадионах «Труд»,
в Ледовом дворце «Волга-Спорт-Арена», а также в
Димитровграде на стадионе «Строитель».
Продолжение темы на стр. 5

www.sport.kazanfirst.ru

Минувшее воскресенье надолго запомнится ульяновским любителям спорта 31 января стартовал XXXVI чемпионат
мира по хоккею с мячом, который во всем
мире называют русским.

Фрагмент матча между сборными России и Швеции. 3 февраля 2016 года
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В администрации новые назначения

На очередном заседании
Ульяновской Городской
Думы были озвучены кадровые изменения в руководстве Ульяновска.
Так, Вадим Андреев, ранее
занимавший должность председателя Ульяновской городской избирательной комиссии,
назначен на должность первого
заместителя Главы администрации города по вопросам
развития человеческого потенциала и общественным
коммуникациям. Глава администрации Алексей Гаев, представляя кандидатуру Вадима
Андреева депутатам, отметил,
что в трудовой деятельности он
проявил себя как способный и
инициативный руководитель,
владеющий эффективными
методами организации перспективного планирования.
А Артур Чеботарев с должности первого заместителя
Главы администрации назначен
ответственным за направление по развитию городской
инфраструктуры. По словам
Алексея Гаева, на всех этапах
руководящей работы Артур Чеботарев зарекомендовал себя
как грамотный, энергичный
руководитель, обладающий
высокой профессиональной
компетентностью, умеющий
быстро и системно подходить к
решению сложных вопросов.
Также на заседании УГД прошло согласование назначения
на должность заместителя
Главы администрации - руководителя аппарата администрации Ульяновска. Им утвержден
Ибрагим Мурадов.

Субботняя ярмарка

6 февраля с 8.00 миниярмарка будет работать на
площадке у торгового центра
«Ветер» на улице Врача Михайлова, 32.
Горожан порадуют ценами
и товарами сельхозтоваропроизводители, предприятия
пищевой и перерабатывающей
промышленности, а также
владельцы личных подсобных
хозяйств Ульяновска и пригородных сел.
В широком ассортименте на
ярмарке будет представлена
овощная, мясная, рыбная, а
также копчености, молочная
продукция, мед. Все по сниженным ценам!

Две новые дружины

…появились в Ульяновске.
Их организовали при высших
учебных заведениях города:
Ульяновском государственном педагогическом университете и Ульяновском государственном техническом
университете.
Таким образом, к охране
общественного порядка будут привлекать членов шести
действующих в городе народных дружин, четыре из которых расположены в разных
районах Ульяновска, а две
- при вузах. В каждой дружине
предусмотрены ежемесячные
планы-графики участия в массовых мероприятиях, которые
согласовываются с главами
администраций районов и территориальными подразделениями полиции.
Всего в январе 2016 года на
массовых мероприятиях было
задействовано 127 дружинников. 291 дружинник в течение
прошлого месяца принимал
участие в мероприятиях по
охране общественного порядка вместе с участковыми
уполномоченными полиции,
а также с представителями
ГИБДД, патрульно-постовой и
других служб.
За январь при непосредственном участии членов дружин было выявлено 91 правонарушение и, кроме того, было

В депутатских округах ледяные горки

Глава города Сергей Панчин обратился к депутатам
УГД организовать для детворы любимую зимнюю забаву. Одним из первых на призыв откликнулся депутат
по 24 округу Владимир Шеянов.

Радостно видеть, как резвятся дети на горке!

Владимир Геннадьевич помог в организации завоза снега
и заливе ледяной горки на территории средней школы №85
по улице Ефремова, 145А.
- Ульяновские зимы холодные и долгие, - подчеркнул депутат. - Но этот, казалось бы, веский аргумент не удерживает
детей от прогулок на улице, им хочется активных и коллективных игр. Игры в снежки и лепка снеговиков быстро им наскучивает, и нам на помощь приходит ледяная горка. Залить
ее можно самому, это несложно, и займет всего несколько
дней, но основное преимущество такого развлечения «с
ветерком» в том, что ее можно изготовить в самом начале
зимы и кататься на ней до наступления весны. Подобные
горки появились и в других округах - многие народные избранники поддержали инициативу руководства города.

Шведский опыт на Ульяновской земле
В минувшую среду состоялась встреча руководства Ульяновска с делегацией Королевства Швеции
во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Петером Эриксоном.

В ходе переговоров высокие гости обсудили с первыми лицами города перспективы
сотрудничества в сферах экономики, науки
и культуры. Так, шведская делегация выразила неподдельный интерес к организации
туристического бизнеса в Ульяновске, дала
высокую оценку подготовке к проведению
чемпионата мира по хоккею с мячом.
Глава Ульяновска Сергей Панчин рассказал о принимаемых мерах для развития инвестиционной привлекательности
города, совместных предприятиях, расположенных в промышленной зоне «Заволжье», новинке городского транспорта
- автономных троллейбусах. Так, только
за прошлый год в экономику Ульяновска
было привлечено инвестиций на сумму более 220 миллионов евро, создано свыше
двух тысяч новых рабочих мест. В этом
году планируется завершение четырех
инвестиционных проектов с общим объемом капиталовложений порядка 300
миллионов евро. Важным залогом процветания руководство города видит развитие
человеческого потенциала - подготовку
квалифицированных кадров для промышленных предприятий. Данное направление
легло в основу Стратегии развития города
до 2030 года.
- В свою очередь мы готовы предложить
Ульяновску новейшие технологии переработки бытовых расходов в энергию, - объяснил Чрезвычайный и Полномочный Посол

Швеции Петер Эриксон. - У нас богатый
опыт такой работы, в частности, половина
Стокгольма сегодня освещается и отапливается энергией, получаемой подобным
способом.
- Мы благодарны за интерес, проявляемый
к нашему городу, и уверены, что у нашего

…И о погоде

Начальник отдела обслуживания Ульяновского центра по
гидрометеорологии Альмира Бурнаева специально для наших читателей рассказала:
- В августе-сентябре наблюдался дефицит осадков, октябрь
тоже был относительно сухим. Ноябрь, в принципе, показал
норму и по осадкам, и по температуре воздуха. Снежный покров
установился 26 ноября, и уже в декабре по региону осадков выпало от одной до двух месячных норм. Январь побил рекорды,
особенно в конце, когда за несколько дней выпала трехмесячная
норма снега. Однако это еще не значит, что мы выйдем из зимы с
превышением норм, ведь впереди февраль, который начинается
с оттепели. Конечно, осадки еще будут, но мы пока не видим
причин для обильного выпадения снега или дождя. Конечно,
иногда погода меняется так, что длительно ее спрогнозировать
невозможно, но пока, повторюсь, причин для беспокойства нет,
сильных осадков мы не ожидаем. Осадки будут умеренные и
слабые. Сейчас над нашей погодой властвует циклон с Атлантики,
принесший нам температуру воздуха, которая на 7-10 градусов
превышает норму. Ульяновск не защищен ни от Атлантики, ни от
Арктики никакими естественными препятствиями, горы между
нами не стоят, поэтому мы и наблюдаем достаточно резкие перепады температуры воздуха. В ближайшее время сильных морозов
мы не ждем. Ульяновцам тем более не надо беспокоиться, ведь мы
работаем круглосуточно и всегда заблаговременно предупредим,
если на город надвинется какой-то природный катаклизм.

сотрудничества большое будущее не только в сферах экономики, но также науки и
культуры, - отметил Сергей Панчин. - Со
своей стороны мы можем гарантировать
нашим шведским коллегам всестороннюю
поддержку в реализации намеченных проектов.
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Новая льгота многодетным
3 февраля состоялось заседание Ульяновской Городской Думы под
председательством Главы города Сергея Панчина. Депутатами был рассмотрен
вопрос о внесении изменений в установленную льготу по земельному налогу.

Напомним: ранее от налога освобождались собственники земельных участков,
имеющие трех и более детей в возрасте до
18 лет, а также сами несовершеннолетние
дети. Согласно новому решению, земельный налог также не будут платить все члены
многодетных семей с детьми в возрасте от
18 до 23 лет, если дети обучаются очно в
общеобразовательных, профессиональных
образовательных организациях и вузах.
Под действие льготы также подпадают
собственники земельных участков, осуществляющие опеку или попечительство над
тремя и более детьми в возрасте до 18 лет
по договору о приемной семье.
Кроме того, теперь льгота будет применяться в отношении земельных участков, предоставленных бесплатно городом
Ульяновском или областью не только для
индивидуального жилищного строительства,
но и дачного хозяйства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства.
Целью поправки является обеспечение льготами всех категорий граждан из числа многодетных семей, получивших землю бесплатно
в соответствии со статьей 11.2 регионального
Закона «О регулировании земельных отношений в Ульяновской области».

Заслон
коррупции сохранность
бюджета

Киндяковку ждут добрые перемены

Развитию Железнодорожного района
было посвящено совещание под председательством губернатора Сергея Морозова, состоявшееся в минувший вторник
в школе №58.
В мероприятии участвовали Глава Ульяновска Сергей Панчин, Глава администрации города Алексей Гаев, представители
Законодательного Собрания области,
руководители министерств регионального
Правительства и структурных подразделений администрации, депутаты УГД, члены
общественных организаций и наиболее
активные жители района.
Открывая совещание, губернатор Сергей
Морозов подчеркнул, что Железнодорожный район является одними из старейших
районов Ульяновска, и многие выдающиеся симбиряне родились здесь. В течение
длительного времени району не уделялось
должного внимания, но в ближайшие годы
все должно измениться.
Как сообщил руководитель городской ад-

министрации Алексей Гаев, основные задачи,
которые предстоит решить в районе, касаются
благоустройства, реновации жилья, ремонта
дорог и развития культурной инфраструктуры.
Так, должна быть завершена реконструкция
киноконцертного комплекса «Современник»,
обновлен жилой фонд на проспектах Гая, улицах Героев Свири и Амурской, проведен капитальный ремонт улицы Локомотивной. Также
при поддержке Правительства Ульяновской
области планируется построить ФОК на улице Строителей и продолжить развитие парка
культуры и отдыха «Винновская роща».
Глава района Владимир Трофимов рассказал о том, что в 2015 году был выполнен капитальный ремонт дорог по улицам
Хрустальной, Кольцевой, Луначарского,
Профсоюзной, Вольной, частично на улицах
Южной и Водопроводной. В 2016 году в
сквере 60-летия Победы появятся дополнительные аттракционы, а в парке «Надежда»
села Белый Ключ - уличное освещение.
В рамках региональной программы на тер-

ритории Железнодорожного района в 2015
году выполнен капремонт 31 многоквартирного дома, а в 2016 году запланирован
комплексный капитальный ремонт 22 домов
на общую сумму 121,4 миллиона рублей. Об
этом доложил заместитель Главы администрации Ульяновска Александр Черепан. По
его словам, на 2017 год намечен ремонт еще
четырех объектов жилого фонда.
- Мы приняли решение закрепить ответственных из числа высокопоставленных руководителей городской и областной власти, чтобы
максимально сконцентрировать внимание и
ресурсы регионального и муниципального
уровней для решения проблемных полей, - отметил губернатор Сергей Морозов. - А также
максимально привлечь внимание крупных бизнес-структур и предприятий, общественных
организаций и органов власти к проблемам
этих микрорайонов.
Глава области взял развитие района под
личный контроль. Следующее аналогичное
совещание состоится в марте.

Сельскохозяйственная перепись в Ульяновске Станет больше овощей

В рамках проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи в нашем
городе будут работать четыре
инструкторских участка.
Участки для работы задействованного в переписи персонала будут расположены во
всех администрациях районов
Ульяновска по адресам:
- проспект Ленинского Комсомола, 28 - администрация
Заволжского района;
- улица Автозаводская, 31/5
- администрация Засвияжского
района;

- улица Героев Свири, 11 - администрация Железнодорожного района;
- улица Спасская, 6 - администрация Ленинского района.
Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводится
один раз в 10 лет. В этом году
она будет проходить в период с
1 июля по 15 августа.
С календарным планом Всероссийской сельскохозяйственной
переписи можно ознакомиться,
пройдя по ссылке: http://ulmeria.ru/ru/node/75608.

Информация

В соответствии с Законом Ульяновской области «О звании «Ветеран труда Ульяновской области» с 01.02.2015
года ежемесячная денежная выплата предоставляется
тем ветеранам труда Ульяновской области, величина
среднемесячного дохода которых составляет менее 200
процентов величины прожиточного минимума пенсионера
в Ульяновской области, установленного в соответствии со
статьей 12.1 Федерального закона «О государственной
социальной помощи».
С 01.01.2016 года величина прожиточного минимума пенсионера в Ульяновской области установлена в размере 7900
рублей в месяц.
Ветераны труда Ульяновской области, не получающие ежемесячную денежную выплату на 01.01.2016 года, чей среднемесячный доход за октябрь-декабрь 2015 года менее 15800 рублей,
с января 2016 года имеют право на получение ежемесячной
денежной выплаты в размере 713 рублей.
Проверить право на получение ежемесячной денежной выплаты и подать заявление граждане Ленинского района могут
в МФЦ по адресу: ул. Л. Толстого, 36, тел. 27-40-27.

Производственный комплекс АО «Тепличное» Ульяновской области будет расширен.
2 февраля губернатор Сергей Морозов посетил
ряд сельхозпредприятий региона, а также провел заседание правительственной комиссии
по мониторингу состояния продовольственной
безопасности.
- Создаваемый агропромышленный холдинг уже в ближайшее
время должен заработать в полном объеме. Предприятие будет
специализироваться не только на выращивании овощей и фруктов,
но и их переработке. Холдинг, который займется растениеводством
и животноводством, позволит нарастить объемы производства
продукции, а также обеспечивать ею в полном объеме население
Ульяновской области и всего Приволжского федерального округа.
На базе предприятия также будет сформирован передовой инновационный селекционный центр, специалисты которого будут выращивать новые сорта овощей и фруктов. Несомненно, это позволит
повысить объем производства и обеспечить стабильный прирост
показателей урожайности, - подчеркнул глава региона.
По словам генерального директора АО «Тепличное» Виктора
Шемета, инновационные методы позволяют значительно снизить
затраты на производство.
- На предприятии мы используем ряд передовых технологий, среди которых следует выделить малообъемный метод выращивания
овощей на подвесных желобах, биологическую защиту и опыление
культур с помощью шмелей и пчел. Кроме того, хороших показателей урожайности удается достичь благодаря автоматизации микроклимата и подачи питательного раствора, дезинфекции обратного
дренажа и его повторного использования, а также собственной
генерации мощностью 6,4 мВт, - отметил Виктор Шемет.
- Неиспользованным резервам предприятия необходимо продолжать уделять должное внимание. Уже в скором времени мы
планируем существенное расширение производственных площадок
«Тепличного» за счет реконструкции теплиц и выращиванию в них
перцев и баклажанов, - пояснил первый заместитель председателя
Правительства Ульяновской области Александр Чепухин.

В результате планомерных мероприятий
по противодействию
коррупции в течение
прошлого года удалось добиться значительной экономии
городской казны. Об
этом шла речь на заседании Совета по
профилактике коррупции в Ульяновске
в минувшую пятницу.
Как подчеркнула заместитель начальника Управления
по работе с правоохранительными органами и общественными организациями
администрации города Евгения Макарова, борьба
с коррупцией в прошлом
году вышла в Ульяновске
на новый уровень. Сформировалась система антикоррупционного просвещения
граждан.
В 78 школах в учебную
программу включены занятия по профилактике
коррупции, повсеместно
проводились тематические
занятия и классные часы.
Был организован выпуск
листовок и памяток, которые
распространялись среди
ульяновцев, установлены
баннеры, призывающие бороться со взятками. Постоянно действуют телефоны
доверия администрации
города, УМВД, по которым
каждый может сообщить о
преступлениях коррупционной направленности.
Эффективность профилактической работы
подтверждается цифрами.
Так, благодаря проверкам
городским Комитетом цен
и тарифов смет при проведении муниципальных
закупок удалось сэкономить более 115 миллионов
рублей. Об этом доложила
председатель Комитета по
муниципальным закупкам
и регулированию тарифов
Стелла Четверина. На действия заказчиков, уполномоченного органа, единых
комиссий в 2015 году подано
87 жалоб, из которых 15
отозвано, а 26 жалоб признаны необоснованными.
С целью снижения количества жалоб и улучшения
качества выполняемых работ в Комитете планируют
продолжить деятельность
по повышению профессионального уровня заказчиков и членов комиссий.
В новом году эта работа
будет продолжена. Одной
из основных задач на 2016
год является повышение
рейтинга прозрачности закупок путем снижения доли
закупки у единственного
поставщика и повышения
доли закупок конкурентным
способом.
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Лечить
по новым
стандартам
Инициатива и волеизъявление ульяновцев
стали определяющими
при создании новой
детской поликлиники
№9 на улице Генерала Мельникова, 20 в
Засвияжском районе
Ульяновска. В минувший понедельник в лечебном учреждении
прошло выездное заседание Совета Ульяновской Городской Думы.
Напомним: новая поликлиника размещается в
одном из жилых домов
микрорайона «Юго-Западный», на самом выезде из
города. Район молодой,
и здесь проживает много
семей с детьми, которые
остро нуждаются в доступном лечебном учреждении. При строительстве
поликлиники учитывались
многочисленные пожелания
и наказы жильцов, дабы
сделать учреждение максимально удобным. Вопросы
создания и организации поликлиники курировал депутат Ульяновской Городской
Думы, главный врач детской
городской клинической
больницы Ульяновска Рашид Абдуллов.
- Мы приняли во внимание
и воплотили в жизнь все
пожелания наших жителей,
взяли наработки, которые
есть сегодня в ведущих
медицинских учреждениях
нашей страны и в мировой
практике, - объяснил Рашид
Абдуллов. - Это современный взгляд на медицину,
когда пациент и врач будут
доверять друг другу, когда
посетителям, в том числе
маленьким, будет уютно и
комфортно в поликлинике.
Мы попытались сделать
все, чтобы детям не было
страшно идти к врачу, чтобы они могли здесь играть,
смотреть мультики, слушать
музыку.
Поликлиника рассчитана
на 8000 человек и 90 посещений в смену. К услугам
юных пациентов - кабинеты
невролога, окулиста, отоларинголога, хирурга-ортопеда. Также в учреждении
будут работать физиотерапевтический и процедурный
кабинеты, УЗИ, кабинеты
функциональной диагностики, массажа и другие.
- Поликлиника на улице
Генерала Мельникова - это
замечательный проект, подчеркнул Глава города
Сергей Панчин. - Здесь
продумано пространство
не только внутри, но и вокруг учреждения. Возле
поликлиники предусмотрена стоянка автотранспорта
и велосипедов, детская
игровая площадка, благоустройство территории,
запланирована установка
уличных тренажеров и организация зеленой зоны. Задачи социальных проектов,
которые реализуются у нас
в городе при содействии и
под контролем партии «Единая Россия», достаточно
широкие - не просто лечить
жителей в достойных условиях, но сделать так, чтобы
население меньше болело и
больше внимания уделяло
здоровому образу жизни.

Обновленная аптека
рядом с домом

Глава региона Сергей Морозов высоко оценил качество
работы аптеки и профессионализм персонала, особо отметив
доступность учреждения и привлекательный интерьер

В минувший вторник на
проспекте Гая, 65 в Железнодорожном районе
Ульяновска после капитального ремонта открылось новое учреждение
аптечной сети.
Аптека здесь существует уже
давно и является частью ульяновского фармацевтического
предприятия. Это позволяет обеспечить доступные цены, вдоба-

вок склад предприятия находится
неподалеку и медикаменты доставляются оперативно - нехватки
лекарств здесь попросту нет, что
очень ценят местные жители.
- Мы пользуемся услугами этой
аптеки уже много лет, - рассказала жительница дома №65 по проспекту Гая Евгения Молоденкова.
- Очень удобно, рядом с домом,
к тому же цены ниже, чем в соседних аптеках. И ассортимент
нас вполне устраивает. С нетерпением ждали, когда же здесь

сделают ремонт, и очень рады,
что теперь аптека стала еще красивее и уютнее. Также появились
пандусы для маломобильных
граждан. Спасибо руководству
предприятия и региональным властям, что позаботились о нас.
Как подчеркнул участвовавший
в открытии аптеки губернатор
Сергей Морозов, обновленное
учреждение призвано проводить
профилактическую работу с населением, что особенно актуально в
период сезонного обострения заболеваемости гриппом и ОРВИ.

«2016 шагов
к здоровью»

По поручению министра здравоохранения
Ульяновской области
Павла Дегтяря в регионе продолжается
работа по профилактике хронических неинфекционных заболеваний.
Одним из наиболее
распространенных факторов риска хронических патологий является
гиподинамия, малоподвижный образ жизни,
которому подвержена
значительная часть населения Ульяновска.
5 февраля, в пятницу, в
12.30 вдоль набережной
реки Волги состоится
прогулка с доктором (в
рамках акции «Шаги к
здоровью») с символичным названием «2016
шагов к здоровью». Акцию проведет главный
врач ГУЗ «Ульяновский
областной центр медицинской профилактики» Павел Смирнов. Он
расскажет участникам о
задачах здорового образа жизни, о тех шагах,
которые необходимо
предпринять для поддержания здоровья в
условиях индустриального города. Со своей стороны, участники
прогулки смогут задать
врачу интересующие их
вопросы. Старт акции
- в 12.30 от здания филармонии.
Ходьба считается «королевой» физических
упражнений. Ежедневная
ходьба на свежем воздухе в течение 30-60 минут
позволяет сбросить лишний вес, снизить уровень
холестерина, поднимает
настроение, позволяет
нормализовать работу
сердца, давление, повысить тонус мышц и прочность костей ног.

Сезонные простуды:
как выздороветь и не заболеть снова

Простуда и грипп активизируются в
конце зимы - начале весны. Эти заболевания опасны своими рецидивами
и возможными последствиями. После
выздоровления очень важно правильно
питаться и соблюдать меры профилактики рецидивов простудных заболеваний.
На наши вопросы о том, каких принципов
здорового образа жизни нужно придерживаться, чтобы избежать осложнений и
не заболеть снова, нам рассказал главный врач ГУЗ «Ульяновский областной
центр медицинской профилактики»
Павел Сергеевич Смирнов.

Какие осложнения может
повлечь за собой грипп?
Все осложнения при гриппе можно условно разделить на две группы: осложнения,
вызванные собственно вирусом гриппа, и
осложнения, возникшие из-за вторичной
инфекции на фоне ослабления иммунной
защиты организма. После гриппа нередко
развиваются вторичные бактериальные
инфекции, которые вызывают отит, ринит,
бронхит, синусит. Очень опасна легочная
пневмония - она может быть вызвана собственно гриппом или возникать вследствие
вторичной инфекции. Ее не всегда удается
диагностировать на начальной стадии,
потому что симптомы пневмонии схожи с
симптомами гриппа.
Осложнения развиваются только в органах
дыхания или могут затрагивать другие
органы и системы организма?
Если имеются очаги скрытой инфекции,
то на фоне гриппа могут развиться воспалительные процессы сердечно-сосудистой,
нервной, мочеполовой и других систем организма и отдельных органов. У пожилых

людей грипп часто вызывает воспалительные
заболевания мышц сердца (миокардит и перикардит). Если вам больше 30 лет, то после
перенесенного гриппа ежедневно контролируйте артериальное давление. Длительно
сохраняющееся высокое давление - повод
для визита к врачу.

Как избежать рецидивов ОРВИ,
гриппа и их осложнений?
После выздоровления старайтесь избегать
людных мест. Выходя из дома, смазывайте
носовые ходы оксолиновой мазью. Особое
внимание уделяйте гигиене: возвращаясь с
улицы, мойте с мылом лицо и руки. Не забывайте через каждые два часа проветривать
помещение, каждый день делайте влажную
уборку. Для профилактики рецидивов используется медикаментозная профилактика (прием противовирусных препаратов,
витаминно-минеральных комплексов), но
ее обязательно нужно согласовывать с лечащим врачом.
Какие продукты повышают
устойчивость организма к болезням?
Весной нехватка витаминов в продуктах
питания может стать причиной авитаминоза, поэтому ежедневно включайте в свой
рацион продукты природного происхождения: фрукты, овощи, свежую зелень,
цельные злаки, свежевыжатые соки - все
эти продукты укрепляют организм и повышают его защитные силы. Иммунную
защиту организма повышают некоторые
продукты природного происхождения:
мед, облепиха, шиповник, лимонник.
Бактерицидными свойствами обладают
эфирные масла хвойных: сосны, пихты,
кедра, можжевельника, а также масла
эвкалипта, лаванды, чайного дерева. Они

используются в аромалампах, добавляются в воду при принятии ванн. Нельзя
забывать и о таких важных путях укрепления иммунитета, как прогулки и спорт
на свежем воздухе. При всей занятости
старайтесь выделить по меньшей мере 30
минут в день для пешей прогулки. Для поддержания тонуса организма очень важен
полноценный сон. Старайтесь ложиться и
вставать приблизительно в одно и то же
время, чтобы жить в гармонии с собой и в
согласии с природными ритмами.
- В связи с увеличением числа обращений ульяновцев в лечебные учреждения
мы продолжаем принимать дополнительные меры для повышения доступности
медицинской помощи. В эпидсезон
наши поликлиники временно переходят
на семидневную рабочую неделю. Так,
дежурные специалисты будут принимать
пациентов и в выходные, в том числе в
воскресные, дни по графику. В связи с
этим лечебные учреждения должны максимально распространить информацию
среди пациентов о контактных телефонах
и часах работы. Кроме того, достигнута
договоренность с Ульяновским государственным университетом о том, что на
этапе первичного звена докторам будут
помогать интерны и студенты. Мы распределим ребят в те учреждения, где их
помощь реально необходима, - отметил
министр здравоохранения Ульяновской
области Павел Дегтярь.
Информация подготовлена
ГУЗ «Ульяновский областной центр
медицинской профилактики»
при содействии Управления по
реализации социально значимых
программ и проектов администрации
города Ульяновска

спорт
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Праздник русской игры
Окончание. Начало на стр. 1

Болеем за наших!

С самого утра воскресенья вокруг
Ледового дворца «Волга-Спорт-Арена»
царило необычайное оживление. У входа
можно было видеть первых лиц города и
области, сновали волонтеры, периодически взгляд выхватывал из толпы звезд
спорта, кого привыкли видеть по телевизору. Ближе к полудню вся площадь перед
спорткомплексом оказалась заполненной
очередями фанатов, выстроившимися к
турникетам. Несмотря на огромное скопление народа, удалось избежать давки
и каких-либо эксцессов.
В полдень под сводами дворца зазвучала музыка, и на лед вышли фигуристы
в русских народных костюмах. На глазах
зрителей они разыграли сюжет сказки про
Колобка, а затем под куполом появился и
сам талисман чемпионата - улыбающийся,
аплодирующий артистам и спортсменам. Ведущий церемонии, известный
российский комментатор Виктор Гусев,
приветствовал собравшихся и пожелал
командам красивой и честной борьбы.
Сказочных героев на льду сменили персонажи в бальных платьях, перенесшие
зрителей в эпоху, когда жил и творил
великий симбирянин Иван Гончаров. Иностранных гостей впечатлило выступление
живого хора и участницы проекта «Голос»
на Первом канале Эльмиры Калимулиной,
исполнившей песню «Волга» в образе
Снегурочки (на фото). Описывать выступления фигуристов Алексея Ягудина,
Романа Костомарова, Татьяны Навки и
Татьяны Тотьмяниной нет смысла - это
был полет души.
В историческую справку о городе было
включено и представление ведущих
городских предприятий - автомобильного и авиационного заводов. Вначале
группа танцоров собрала на сцене символический заводской корпус с надписью
«УАЗ», а затем по льду проследовала
колонна машин. В кузове легендарного
ЗИС-5 проехала ульяновская рок-группа
«Маятник», исполнившая гимн чемпионата собственного сочинения.

Мотивация к победе

Высокую оценку мероприятию дал помощник Президента РФ Игорь Левитин:
- Сегодняшнее открытие можно поставить в один ряд с церемониями, которые
мы видели в Сочи и Казани. Уверен, что те
люди, которые сегодня здесь побывали,
еще раз убедились, что Ульяновск достоин принимать спортивные события самого

высокого уровня. Этот чемпионат мира
открывает большой спортивный сезон
- год Олимпийских игр. Наши ребятаспортсмены сейчас готовятся достойно
представлять Россию в Бразилии. Давайте
перекинем мостик из Ульяновска в Риоде-Жанейро и пожелаем успехов нашей
олимпийской сборной.
- Благодаря большому вниманию нашего Президента к развитию олимпийских, неолимпийских и национальных
видов спорта мы последовательно
идем к тому, чтобы как можно больше
ульяновцев представляли разные виды
спорта в национальных сборных, - отметил губернатор Сергей Морозов. - Нам
была оказана огромная поддержка,
когда Ульяновск защищал свое право на
проведение этого чемпионата. Большая
дружная команда много дней воплощала наши замыслы в жизнь. Огромное
спасибо всем, кто работал, работает и
будет работать над этим грандиозным
спортивным проектом. Уверен, эти соревнования запомнятся и вдохновят не
одно поколение ульяновцев.
Помимо спортивных мероприятий, в
рамках культурной программы чемпионата в Ульяновске проходит международный кинофестиваль «Дни зарубежного
кино». В эти дни ульяновцы и гости города
смогут увидеть более 20 картин, созданных в странах-участницах чемпионата.
Также в Ленинском мемориале открылась
выставка, посвященная истории русского
хоккея, организованная государственным
музеем спорта Российской Федерации.
В экспозиции представлено около 300
реликвий отечественного хоккея с мячом:
фотографии с самых престижных международных соревнований прошлых лет,
подлинные вещи прославленных игроков,
значки с символикой бенди, спортивные
награды и Кубок мира - трофей, который
ежегодно вручают команде-победительнице чемпионата мира. На открытии
выставки состоялась презентация книги
«Атака из глубины», посвященная истории хоккея с мячом.
Кроме того, 1 февраля на площади
100-летия В.И Ленина прошел фестиваль
снежных фигур, посвященный чемпионату.
Около двадцати детских школ искусств,
лицеев, колледжей из разных районов
Ульяновской области за три часа создали
из кубов снега снежные скульптуры. Площадь украсили Кремль как символ первого
чемпионата мира, проведенного в Москве в
1973 году, медведь на сноуборде, хоккеисты и талисман чемпионата мира по хоккею
с мячом 2016 года - Колобок.
Дмитрий Сильнов

Ульяновск - Швеция: победила дружба

Команда Ульяновской области - участница международного турнира по хоккею с мячом в городе Венерсборге. Январь 1986 г.
В дни проведения чемпионата мира
по хоккею с мячом в нашем городе находится делегация Королевства Швеции.
В фондах ОГБУ «Государственный архив
новейшей истории Ульяновской области»
имеются сведения о спортивных связях
Ульяновской области и Швеции.
В январе 1972 года в Ульяновске проходил
международный турнир по хоккею с мячом
на приз газеты «Советская Россия». В турнире принимала участие команда Швеции и по
итогам соревнований заняла второе место.
В свободное время хоккеисты побывали в
Ленинском мемориале, парке, покатались
на тройках, ходили на лыжах, попробовали
горячих русских блинов с чаем на свежем
воздухе, встречались с молодежью. И где бы
ни бывали хоккеисты, они всюду чувствовали

Команда «Нейтрон» г. Димитровграда - победитель международного турнира по хоккею с мячом в городе Кунгэцв (Швеция) на Красной площади в Москве. Январь 1989 г.

гостеприимство ульяновцев.
В январе 1985 года команда юных хоккеистов из города Венерсборга побывала
в Ульяновске и приняла участие в финале
Всесоюзных соревнований на приз клуба
ЦК ВЛКСМ «Плетеный мяч». Гости успешно
выступили, проиграв лишь в финале команде «Кристалл» 1:2, и заняли второе место.
В соответствии с программой пребывания
шведским хоккеистам была проведена
обзорная экскурсия по городу, экскурсии
по Дому музею В.И. Ленина, Ленинскому
мемориалу, школам №1 и №2 Ульяновска.
Во Дворце пионеров прошел вечер встречи
с участниками соревнований.
А в январе 1986 года с ответным визитом
для участия в соревнованиях по хоккею
с мячом из Ульяновской области в Венерсборг выезжала хоккейная команда

школьников. По итогам турнира команда
заняла третье место. Во время поездки в
Венерсборг ульяновские хоккеисты посетили школу, пожарную часть, побывали на
заводе автомобильной компании «Скания
Сааб», в редакции газеты «Ела», которая
освещала ход соревнований и пребывание
наших хоккеистов. Их принял мэр города
Венерсборга.
С 1 по 7 января 1989 года хоккеисты команды «Нейтрон» из города Димитровграда
приняли участие в международном турнире
по хоккею с мячом в шведском городе Кунгэцв и стали победителями турнира.
Подготовила Надежда Забалухина,
главный архивист Государственного
архива новейшей истории
Ульяновской области
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На чемпионат
мира на троллейбусе

Чтобы сотрудники
Ульяновского авиазавода смогли посетить
церемонию открытия
ЧМ по хоккею с мячом,
МУП «Ульяновскэлектротранс» предоставило
им троллейбус с большим
автономным ходом.
Для заводчан это было
не первое знакомство с
новыми машинами - ранее
сотрудники МУП «УЭТ» уже
приезжали на таком троллейбусе в музей гражданской авиации предприятия.
- Нам также захотелось
прокатиться на такой машине, а тут нашелся повод
- требовался транспорт
для поездки на чемпионат
мира по бенди, - объяснил
ведущий инженер одного
из отделов АО «Авиастар
СП» Александр Катышев.
- Главными аргументами в
пользу троллейбуса с автономным ходом стали его
достаточная вместимость и
инновационность.
Авиастаровцам был выделен для поездки троллейбус МТРЗ-6223. Маршрут
проследовал от проспекта
Ульяновского Заволжского
района до Ледового дворца
«Волга-Спорт-Арена» и
обратно. Общая протяженность пути составила порядка 49 километров, перед
обратной дорогой батареи
троллейбуса подзарядили. Поездка прошла без
происшествий, пассажиры
получили массу эмоций от
нового транспорта.

От Сочи к Рио

Под таким девизом в
Ульяновской области
пройдет II Всероссийский день зимних видов
спорта.
Напомним: впервые подобное мероприятие было
организовано в прошлом
году и приурочено к годовщине Олимпийских игр
в Сочи 2014 года. Триумф
российских спортсменов
вдохновил многих россиян
к занятиям коньками, лыжами, биатлоном и другими
зимними видами спорта.
Впереди сборную России
ждет Олимпиада в Бразилии, отсюда и девиз зимнего спортивного праздника.
С 5 по 7 февраля во всех
муниципальных образованиях области пройдут
массовые соревнования
- лыжные гонки, состязания
конькобежцев, хоккейные
турниры. Площадками проведения станут школьные
стадионы, физкультурнооздоровительные комплексы и просто дворовые корты. В самом же Ульяновске
на спуске «Ленинские горки» состоятся межрегиональные соревнования по
горнолыжному спорту на
кубок губернатора Сергея
Морозова. Также на стадионе «Старт» пройдут
областные соревнования
по конькобежному спорту
«Лед надежды нашей».
Посетителей стадиона
«Волга» ожидает захватывающее зрелище - финал
регионального турнира по
дворовому хоккею с мячом
«Плетеный мяч». Награды
победителям вручат игроки
сборной России по бенди на
стадионе «Труд». А в спорткомплексе «Лидер» пройдет тур первенства России
среди клубных команд по
хоккею с шайбой.
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Армия
или гражданка?
В последнее время многие люди связывают свою
жизнь с Вооруженными
силами России.
Ни для кого не секрет, что
служба в армии - это непростая профессия. Строгая
дисциплина, полевые выходы, учения, физическая подготовка. Что же побуждает
ребят связывать дальнейшую жизнь со службой?
Несомненно, Вооруженные силы Российской Федерации - одна из социально
защищенных организаций в
стране. Главный бонус, который получает контрактник,
- обеспечение жильем. На
месте службы ему предоставляют служебное жилье
или денежную компенсацию
за съем жилья. А уже через
шесть лет он может купить
в собственность квартиру,
до 3 млн. руб., за которую
будет платить Министерство
обороны. По такой схеме
уже тысячи семей приобрели
для себя достойное жилье,
которое не будет обузой для
бюджета в виде ежемесячных поборов.
Денежное довольствие
военнослужащего, в отличие
от заработной платы в различных «серых» фирмах,
выплачивается строго с 10
по 20 число каждого месяца
и не зависит от сторонних
факторов (курса валюты, количества продаж и т.д.). Даже
наоборот, существует система надбавок, в которой учитываются все нюансы службы
- количество прослуженного
времени, в каком регионе
проходит служба, каких успехов он добился в спорте или
в каких войсках служит. Так,
например, каждый военнослужащий может получать
заработную плату около 25
тыс. руб. независимо от региона или части. Военнослужащие Воздушно-десантных
войск получают надбавки
за выполнение прыжков в
размере 50% к окладу по
воинской должности.
В войсках существует система льготного исчисления
выслуги лет. Так, военнослужащий имеет право выхода на пенсию после 20
лет выслуги. Предположим:
если он проходит службу
в отдаленном регионе, где
служба исчисляется как
один год действительной к
двум годам льготной, то он
может выйти на пенсию уже
через 10 лет. К примеру, молодые люди в 20 лет уходят
служить по контракту, а уже
в 30 лет становятся военными пенсионерами.
Сегодня служба в армии это не только престижная работа и стабильный доход, но
и уверенность в завтрашнем
дне, что не так уж и мало.
Заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту
капитан Д. Кочелаев

Готовимся к паводку
2 февраля Глава
Ульяновска Сергей
Панчин поручил
всем ответственным
службам начать
активную подготовку
мероприятий по
предупреждению
и ликвидации
неблагоприятных
последствий весеннего
паводка.

По информации МБУ «Управление гражданской защиты», в
плане в указана обязательная
очистка водоотводных канав и
труб, ливнеприемных колодцев
и ливнеотводных лотков, камер
дождеприемников, спусковых
решеток городской канализации
и перепускных отверстий под
трамвайными путями.
Несмотря на то что в тот день
еще только утверждался полный
комплекс мер по предупреждению и минимизации возможных
последствий весеннего паводка,
специальные службы уже очищали водоотводные канавы на улице
Локомотивной напротив второй
проходной моторного завода.
По словам рабочих, засоряются они в основном песком,
которым посыпают дороги, и
бытовым мусором, который препятствует естественной промывке
канав и труб. То есть пластиковая
бутылка или пакет становятся
как бы запрудой на пути воды,
на это место выносится песок,
а потом даже небольшой мороз
основательно блокирует канаву
или трубу на поверхности.
- Ливневые колодцы мы очищаем всю зиму. В мороз это проще,
потому что там нет воды, туда
можно залезть и все тщатель-

На улице Локомотивной расчищен ливнеотводный лоток
но сделать. Еще чистим лотки.
Снега много, и если его вовремя
не почистить, образуется лед,
ничто не препятствует разливу
воды. Очень многое приходится
делать вручную, потому что заторы происходят в основном в
местах, куда техника не влезет.
Там, где это нужно и возможно,
мы используем экскаватор,
каналопромывочные машины и
поливалки, - рассказал бригадир
команды по очистке ливневой
канализации Иван Титенко.
Также рабочие рассказали,
что иногда приходится устранять

не засоры, а так называемый
«ремонт» канав, который проводят владельцы различных баз
и офисов.
- Канава пересекает въезд на
базу. Она не широкая, переехать
ее можно без труда даже на велосипеде, но ее почему-то летом
засыпают щебенкой. Если нам
удается вовремя заметить, мы
это устраняем, а если нет, то приходится чистить канаву более затратным для бюджета способом.
И сам такой «кулибин» еще нам
и жалуется, что его затапливает,
- поделились рабочие.

Также рабочие рассказали,
что прохождению воды мешают
корни деревьев, которые растут
над ливневой канализацией. В
местах стыков труб корни часто
устраивают такую завесу, которую никакой каналопромывочной машиной не смоешь. Можно
только вырубить, но это сложно
технически.
Однако, несмотря на сложности работы, бригада делает все
возможное, чтобы ульяновцам
было комфортно ходить и ездить
по улицам родного города.
Павел Сергеев

Чистота в подъездах зависит от жильцов
- По вечерам у нас часто собираются
Поводом к этой публикации послужила ситуация, сложившаяся в пьяницы,
дверь выламывают, - посетовала
многоквартирном доме №16 по улице Корунковой в Засвияжском жительница подъезда Татьяна Затагина.
районе Ульяновска.
- В коридор выйти страшно. Поначалу я
Напомним, на одном из информационных
порталов было опубликовано письмо жителя этого дома, выразившего недовольство
качеством услуг управляющей компании.
По словам гражданина, в подъезде №5
всегда грязно, дверь сорвана с петель,
не убирается мусор. Подобная ситуация
якобы царит и в других подъездах дома.
Дабы воочию разобраться в ситуации, мы
выехали на место.
Внешне дом по улице Корунковой, 16 ничем не отличается от сотен подобных зданий
Ульяновска - типовая панельная девятиэтажка, постройка 80-х годов прошлого века.
Подъездная дорожка хорошо почищена,
несмотря на обильные снегопады последних
недель. Во дворе красуется современная
игровая площадка, которая, по словам жильцов, была установлена силами управляющей
компании. Судя по тому, в каком состоянии

содержится придомовая территория, коммунальщики здесь работают на совесть.
Второй подъезд также производит впечатление вполне ухоженного - возле мусоропроводов чисто, на подоконниках стоят
цветы. Ужасающая картина, описанная автором письма, не прослеживается.
- Мы составили график и регулярно убираемся, - объяснила старшая по подъезду
Галина Калинина. - Мы же здесь живем,
и сами хотим поддерживать чистоту. В
прошлом году в нашем подъезде сделали
ремонт - спасибо управляющей компании.
Каждое утро у дома чистят снег, вывозят
мусор. Претензий к УК нет.
Подъезд №5 действительно выглядит
похуже. Потрепанная краска на стенах, на
лестничных площадках - следы распития
спиртного. Сами жильцы подтверждают, что
подъезд не самый благополучный.

Победим гололед реагентами
Тротуары центральной части города, Императорский мост и отдельные участки автодорог
обрабатываются жидким реагентом с последующим подметанием - в среднем за ночную смену
используется 18 кубометров материала.
Как доложил Главе администрации Алексею Гаеву
директор МБУ «Дорремстрой» Владимир Чумуркин, если обслуживаемые предприятием тротуары
практически полностью очищены, то закрепленные
за объектами бизнеса участки зачастую находятся в
ненормативном состоянии. Отмечены факты, когда
сброшенный с кровли снег удаляется с тротуара
только после предписания городских властей. Алексей Гаев поручил всем ответственным лицам усилить
работу по составлению актов об административном
правонарушении в отношении руководителей объектов всех форм собственности, игнорирующих свои

обязанности по очистке кровель и закрепленных за
ними прилегающих пешеходных зон.
Напомним, что единая диспетчерская служба Контакт-центра при Главе города работает в круглосуточном режиме. Свои вопросы и жалобы жители города могут оставить по многоканальным телефонам:
05 и 737-911, а также сообщить в свою управляющую
компанию, председателю ТСЖ или ЖСК.
По вопросам содержания улично-дорожной сети
граждане могут обращаться в круглосуточно работающую диспетчерскую службу МБУ «Дорремстрой»
по телефонам: 8 (8422) 75-81-93 и 35-40-78.
При возникновении чрезвычайных ситуаций или
угрозе их возникновения, необходимости вызова
помощи граждане могут в любое время звонить по
единому телефону службы спасения - 112, а также оперативному дежурному города Ульяновска - 42-16-78.

убиралась, но потом махнула рукой - к утру
вновь везде мусора накидают да пустых
бутылок.
- Действительно, проблема с этим подъездом есть, - подтвердил генеральный директор УК «Фундамент», обслуживающий дом,
Радик Хакимов. - Так, только за последнее
время мы ремонтировали входную дверь в
него пять раз. В этом году там запланирован
ремонт. Мы готовы приложить все усилия
для поддержания порядка в подъезде, но
многое зависит и от самих жильцов.
Резюмируя, нельзя не согласиться с
руководством управляющей компании.
Совместно в подъезде можно навести порядок, подключить к делу участкового и
впредь поддерживать чистоту. Тем более
что перед глазами пример соседей - они
смогли сделать свои подъезды уютными и
комфортными.
Даниил Старков

Фальсификат не пройдет!
С 25 января по 1 февраля специалисты ветеринарной
службы Ульяновской области провели надзорные
мероприятия в региональном центре, Димитровграде,
Инзе и Радищевском районе.
Всего приостановлена реализация более 900 килограммов некачественной продукции. Инспекторы организовали
12 проверок, в ходе которых выявлено 10 нарушений.
Штрафные санкции составили более 14500 тысяч рублей.
Внимание!
Согласно информации инспекторов государственной
ветеринарной службы, опасной признается продукция без
маркировки, с просроченным сроком годности, с явными
признаками порчи, а также без документов, подтверждающих качество. Кроме того, продукты питания могут быть
признаны опасными в результате лабораторных исследований.
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ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
5 февраля, 18.00 - «Вакула, черт и
черевички». 18+
6 февраля, 10.30, 13.00 - «Солнышко
и снежные человечки». 3+

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
6 февраля, 13.00, 17.00 - «Чудесные
странники». 12+
7 января, 17.00 - «Волшебное кольцо». 12+

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
6 февраля, 18.00 - «Тартюф, или
Обманщик». 14+
7 февраля, 11.00 - «Жил-был Геракл». 5+
11 февраля, 13.30, 16.00 - «Концерт
фронту». 12+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основной зал
5 февраля, 18.00 - «Кабала святош».
18+
6 февраля, 17.00 - «Божьи одуванчики». 18+
7 февраля, 17.00 - «Завещание».
18+
9 февраля, 18.00 - «Ромео и Джульетта». 18+
10 февраля, 18.00 - «Бедная Лиза».
18+
11 февраля, 18.00 - «Одолжите тенора!». 18+
Малая сцена
6 февраля, 17.00 - «Восемь любящих
женщин». 18+
7 февраля, 17.00 - «Маленький человек с большим сердцем». 18+
10 февраля, 12.00 - «Азбука хорошего поведения». 5+

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ. 27-35-06
6 февраля, 17.00 - концерт «Орган и
хор». С участием Дарьи Пузановой (сопрано) и Детской музыкально-хоровой
школы «Апрель» (Димитровград). Соло
на органе - заслуженный артист России
Александр Титов. 16+
7 февраля, 17.00 - концерт «Краски
Испании». Играет Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов. Дирижер - Дмитрий
Орлов. 16+
9 февраля, 18.30 - вечер романса на
стихи Николая Языкова «Друзья, душа
моя открыта». 16+

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ.: 27-35-06, 41-62-72
7 февраля, 17.00 - концерт «Музыка
Пекина» Ульяновского государственного академического симфонического
оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Олега Зверева.
16+
11 февраля, 18.30 - концерт «Steinwey-вечера». Солист - Николай Саратовский (Москва). 16+

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»: «Кунг-фу Панда-3», 6+.

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«И грянул шторм», 6+. «50 оттенков
черного», 18+. «Кукла», 16+. «Кунг-фу
Панда-3», 6+. «Затмение», 16+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«И грянул шторм», 12+. «50 оттенков
черного», 18+. «Кунг-фу Панда-3», 6+.
«Пятая волна», 16+. «Кукла», 16+.
«Пятая волна», 16+

7 февраля, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино». 5+

АФИША НА НЕДЕЛЮ

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Костюмы, нравы и
обычаи русских» (репродукции гравюр
Х.Г.Г. Гейслера).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №3
ТЕЛ. 52-62-37
8 февраля, 14.00 - час духовности.
16+

«Ставка на любовь», 16+
Зал «Огюст»: «Зачетный препод-2»,
16+. 3 февраля - «Эго», 18+. «Чудо
Берна», 16+. 4 февраля - «Лафа»,
16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.00 «МастерШеф. Дети» 6+
11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 12+
13.30, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3» 12+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
23.50 «Честный детектив». Авторская
программа Эдуарда Петрова
16+
00.45 НОЧНАЯ СМЕНА. «Покушение
на Данаю». ПРЕМЬЕРА.
«Прототипы. Шрек» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 1.00,
3.00 «Новости»
9.20, 4.10 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.10 «Модный приговор»
12.15 «Сегодня вечером» 16+
14.20 «Таблетка» 16+
15.15, 1.20 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.10, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+

6.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+

ДОМАШНИЙ

6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 12.45, 16.00
Новости
7.05, 12.50, 18.05, 23.15 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
10.05 Биатлон. Кубок мира
13.30 «Украденная победа» 16+
14.00 Смешанные единоборства.
UFC 16+
16.05 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Манчестер Юнайтед»
18.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.55 Хоккей. КХЛ. «Слован»
(Братислава) - «Динамо» (Рига)
0.15 Д/ф «Сочинские надежды» 16+
0.45 Х/ф «ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕВЫ»
16+
2.45 Д/ф «Наши олимпийские
чемпионы» 12+
3.15 «1+1» 16+
4.00 Д/ф «Выжить и преодолеть» 16+

МАТЧ ТВ

7.00 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
12.25 «Линия жизни. Жорес
Алферов»
13.20 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
15.10 Х/ф «СТРЕЛЯЙТЕ В
ПИАНИСТА»
16.30 Д/ф «Хранители Мелихова»
17.05 «Дипломатия Древней Руси»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства. В. Холоденко,
Станислав Юденич»
18.30 Д/ф «Оркни. Граффити
викингов»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Арестованная
кассета»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
20.45 «Правила жизни»
21.10 Д/ф «Какова природа
креативности»
22.10 «Тем временем»
22.55 Д/с «Рассекреченная история».
«Подарок Сталину»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
2.40 Д/ф «Селитряный завод СантаЛаура»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.25 «Дом 2» 16+
10.10 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
14.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
1.25 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЕ КОВБОИ»
12+
4.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.50 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
5.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
6.05 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
6.45 «Женская лига» 16+

ТНТ

1.30 «6 кадров» 16+
1.45 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
3.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ОТР

СТВ

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
9.40 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 «Постскриптум» 16+
12.50 «В центре событий» 16+
13.55 «Линия защиты.
Предсказания» 16+
14.50 «Городское собрание» 12+
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Хранитель времени» 0+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Хранитель времени» 0+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
8.05 «Олимпийская зарядка»
8.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.45 Давайте рисовать! «Амуры»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.30 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Машины сказки»
15.30 М/с «Поросенок»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Новаторы»
0.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 21.30 «Вспомнить все» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 2.00 «От первого лица» 12+
7.10 Студия «Здоровье» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.40 Д/ф «В мире еды.
Целебная сила поста» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА» 12+
11.30 Д/ф «Цыганская дорога» 12+
12.00, 22.45, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма. Уроки
Крымской войны» 12+
13.50 «Новости Совета Федерации»
12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма.
Последний приют генерала»
12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Варанаси» 12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Секретные территории» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Дорога к вратам судьбы» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Артур и минипуты» 6+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Звездный десант» 16+
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Водить порусски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.20 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Индекс выгоды» 16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 Х/ф «НОВЫЙ СТАРЫЙ ДОМ» 12+
2.25 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
4.25 Д/ф «Она не стала королевой»
12+
5.25 Д/ф «Тени исчезают в полдень»
12+

11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.15 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
20.55 Т/с «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 8 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА-2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Структура момента» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
23.50 ВЕСТИ.doc 16+
01.30 НОЧНАЯ СМЕНА. «Шифры
нашего тела. Неизвестные
органы». Фильм 1-й.
ПРЕМЬЕРА. «Смертельные
опыты. Генетика» 12+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.20 «Главная дорога» 16+
3.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.10 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ СЕКС» 16+
12.10, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК» 16+
2.35 Д/ф «Селин Дион. Глазами
мира» 12+
4.55 Т/с «90210» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ДОМАШНИЙ

ВТОРНИК 9 ФЕВРАЛЯ
ТНТ
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
7.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.25 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ И
НАДЕЖДЫ» 16+

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
10.40 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 9 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 «Закрытая школа» 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Море» 16+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Море» 16+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.20 «Битва экстрасенсов» 16+
11.55 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 16+
14.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
16+
1.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ
ВЫПУСКНИКОВ» 16+
2.45 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.40 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
4.30 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
4.55 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.45 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
6.15 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.50 Х/ф «ДВА ГУСАРА»
12.20 Д/ф «Олег Янковский. Полеты
наяву»
13.05 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Какова природа
креативности»
15.10, 23.50 «Пушкин и его
окружение». «Женщины»
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и
заблуждения»
17.05 «Великий посол»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства. А. Коробейников»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Уланова, Сарьян и
философы»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусственный отбор»
21.10 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
22.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Рассекреченная история».
«Несущие смерть»
23.45 «Худсовет»

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный проект».
«Заложники дальних миров»
16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Звездный десант» 16+
16.00 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Саботаж» 16+
22.00 «Водить по-русски» 16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.20 «Секретные территории» 16+
03.20 «Тайны Чапман» 16+
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 10.00, 13.10, 14.00,
15.50 Новости
7.05, 14.05, 23.00 «Все на Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.30 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
10.05 «Спортивный интерес». Футбол
16+
10.30 «Все на футбол!» 12+
11.30 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная
любовь» 16+
13.15 «1+1» 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Трансляция из
Норвегии
16.10 Д/ф «Павел Буре. Русская
ракета»
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Гонка 10 км.
Трансляция из Норвегии
17.45 «Континентальный вечер»
18.50 Хоккей. «Русская классика».
Ретро-матч. СКА-МВО - ЦСКА.
из Твери
21.15 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАРЛАМОВ.
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ»
12+
1.40 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины
3.40 Д/ф «Два Эскобара» 16+
5.40 Специальный репортаж
«Сноуборд»
6.00 Д/ф «Сочинские надежды» 16+

ОТР

11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Без обмана» 16+
15.40 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
23.05 «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.30 «Право знать!» 16+
1.55 Х/ф «БЕСЦЕННАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.55 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 6+
5.30 «Фигура речи» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 21.45, 2.00 «От первого лица»
12+
7.10 Студия «Здоровье» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире звезд.
Рецепты счастливого брака»
12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА» 12+
11.45 «Новости Совета Федерации»
12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Последний приют генерала»
12+
13.50 «Основатели» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Легенды Крыма. Крымское
яблоко раздора» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Стрела» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
8.05 «Олимпийская зарядка»
8.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.45 Давайте рисовать! «Мир
глазами художника»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.30 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Барбоскины»
15.30 М/с «Поросенок»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Букашки»
0.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Мужское/Женское» 16+
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «ПРОЩАНИЕ» 16+
8.10 «Армейский магазин» 16+
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «Гости по воскресеньям»
13.00 «Барахолка» 12+
13.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
15.30 «Точь-в-точь»
18.00 «Без страховки» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 Т/с «КЛИМ» 16+
0.20 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
2.50 Х/ф «ДЖЕК-МЕДВЕЖОНОК» 16+

РОССИЯ1
05.35 «Следствие ведут знатоки».
«До третьего выстрела». 2-я
серия
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
12.25 «Оплачено любовью» 12+
14.20 «Оплачено любовью».
Продолжение 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
00.30 «По горячим следам»

НТВ
5.00, 23.55 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.00 «Центральное телевидение» 16+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» 0+
8.50 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.20 «НашПотребНадзор» 16+
14.20 Д/ф «Две войны» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Акценты недели»
20.00 Х/ф «ОПАСНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
1.55 «ГРУ» 16+
2.50 «Дикий мир» 0+
3.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

СТС
6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.35 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.00 М/с «Фиксики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Успеть за 24 часа» 16+
11.00 «Два голоса» 0+
12.10 М/ф «Семейка Крудс» 6+
13.55 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
15.45 «Уральские пельмени» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
11.00 «Остановиться, оглянуться…»
12+
11.30 «Музыка в эфире» 12+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Путешествие будет
приятным» 6+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 Место происшествия 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
17.30 «Жизнь, полная радости» 12+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 За кулисами 12+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 Х/ф «Квартет» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Путешествие будет
приятным» 6+
01.35 Х/ф «Рой» 6+
04.30 Место происшествия 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Смотреть всем!» 16+
05.45 «Кино»: «300 спартанцев.
Расцвет империи» 16+
07.30 «Кино»: «Телохранитель» 16+
10.00 «Кино»: «Перл Харбор» 16+
13.30 «Дальнобойщики» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире»
16+
00.00 ПРЕМЬЕРА. «Соль».
Музыкальное шоу Захара
Прилепина 16+
01.30 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30, 23.50 «6 кадров» 16+
8.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ОТЕЛЬ
«БЕРТРАМ» 16+
10.10 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
13.55 Т/с «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ МАЛЮТКИ» 16+
22.50 «Я буду жить» 16+
0.30 Х/ф «ЖЕНИХ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ»
16+
2.35 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

17.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд». Финал.
Трансляция из Москвы
21.40 Дневник II Зимних юношеских
Олимпийских игр в
Лиллехаммере
22.10 «Все на футбол!»
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Фиорентина» - «Интер»
1.40 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону
3.50 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
4.50 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 14 ФЕВРАЛЯ

16.30 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
18.20 Х/ф «СТИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 16+
20.25 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО
ДРУГА» 12+
22.25 Х/ф «НОТТИНГ ХИЛЛ» 12+
0.45 Т/с «КОСТИ» 16+
2.40 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ»
12+
4.55 Т/с «90210» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
13.35 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
16.25 Х/ф «РОМЕО + ДЖУЛЬЕТТА»
12+
19.00 «Комеди клаб» 16+
19.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
1.00 Х/ф «ПИОНЕРЫ-ГЕРОИ» 16+
3.15 Х/ф «ОСВОБОДИТЕ ВИЛЛИ» 12+
5.25 «Женская лига» 16+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт»
10.35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.00 «Легенды мирового Кино: Иван
Мозжухин»
12.30 «Кто там...»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «Галич»
13.40, 0.50 Д/ф «Река без границ»
14.35 «Что делать?»
15.20 «Гении и злодеи. Никифор
Бегичев»
15.50 «Ришар Гальяно и квинтет «La
strada»
16.45 «Пешком...». Москва Саввы
Мамонтова»
17.15, 1.55 «В поисках могилы
Митридата»
18.00 Д/ф «Неспетая песня Анны
Герман»
18.50 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ
ВЕСНА», «ОН»
22.05 Опера П.И. Чайковского
«Евгений Онегин»
1.45 М/ф для взрослых
2.40 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощенная в бетоне»

МАТЧ ТВ

6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 8.10, 9.15 Новости
7.05 Д/ф «Самая быстрая женщина в
мире» 16+
8.15, 15.00, 19.15, 0.40 «Все на
Матч!»
9.20, 20.00 Биатлон. Кубок мира
12.00 «Безумный спорт с
Александром Пушным» 12+
12.30 «Спортивный интерес» 16+
13.25, 18.15 Лыжный спорт. Кубок
мира
14.05 «Украденная победа» 12+
14.30, 16.15 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
15.45 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+

ТВЦЕНТР

7.30 «Фактор жизни» 12+
8.00 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
9.50 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» 12+
10.55 «Барышня и кулинар» 12+
11.30, 0.10 «События»
11.45 «Петровка, 38» 16+
11.55 Х/ф «ПАССАЖИРКА» 16+
13.50 «Смех с доставкой на дом» 12+
14.30 «Московская неделя»
15.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ»
16+
16.45 Х/ф «ВЧЕРА. СЕГОДНЯ.
НАВСЕГДА...» 12+
20.25 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОЖЕНСКИ» 12+
0.25 Д/ф «Тибетские тайны Петра
Бадмаева» 12+
1.15 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!» 12+
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
5.20 Д/ф «Олег Даль - между
прошлым и будущим» 12+
5.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+

ОТР

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «Шаманы и
шаманизм» 12+
6.50, 18.30 Д/ф «Тайны Британского
музея» 12+
7.20, 17.05 Д/ф «Лев и Александра»
12+
8.15 Концерт Алексея Глызина 12+
10.00 «От прав к возможностям» 12+
10.30 «Школа. 21 век» 12+
11.00 «Фигура речи» 12+
13.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 12+
15.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ»
12+
18.00, 22.50 Д/ф «Письмо о любви»
12+
19.00, 23.20 «Отражение недели»
19.40 Х/ф «ЛЕС» 12+
21.15 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 12+
0.00 «Вспомнить все» 12+
0.30 «Календарь» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00, 2.55 М/с «Свинка Пеппа»
7.10 М/с «Октонавты»
8.00 «Все, что вы хотели знать, но
боялись спросить»
8.30 М/с «Маша и Медведь»
9.30 «Школа Аркадия Паровозова»
10.00 М/с «Томас и его друзья»
11.30 «Хочу собаку!»
12.00 Мультфильм
13.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
14.00, 21.30 М/с «Энгри Бердс
- сердитые птички»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Барбоскины»
16.20 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
16.40, 2.00 М/с «Смешарики. Пинкод»
18.40 М/с «Лунтик и его друзья»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.30 Т/с «Лимбо» 12+
23.40 «Навигатор. Апгрейд» 12+
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.10 М/с «Бернард»

8

9

ПЕРВЫЙ

5.00 «Хорошо там, где мы есть!» 0+
5.35, 0.00 Т/с «ШЕРИФ» 16+
7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
8.15 «Жилищная лотерея плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым»
0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Молоко». «Еда живая и
мертвая» 12+
11.55 «Квартирный вопрос» 0+
13.20 «Кулинарный поединок» 0+
14.20 «Поедем, поедим!» 0+
15.10 «Своя игра» 0+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Новые русские сенсации» 16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «ПРЯТКИ» 16+
2.00 «ГРУ» 16+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.15 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

НТВ

04.20 «Следствие ведут знатоки».
«До третьего выстрела». 1-я
серия
06.15 «Сельское утро»
06.45 «Диалоги о животных»
07.40, 11.10, 14.20 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Правила
движения» 12+
10.10 ПРЕМЬЕРА. «Личное. Лев
Лещенко» 12+
11.20 «Жених» 12+
13.05 «Незабудки» 12+
14.30 «Незабудки». Продолжение
12+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Один в один.
Битва сезонов» 12+
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Приговор
идеальной пары» 12+
01.00 «Простить за все» 12+

РОССИЯ1

5.30, 6.10 «Наедине со всеми» 16+
6.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
6.30 Х/ф «ГАРФИЛД. ИСТОРИЯ ДВУХ
КОШЕЧЕК» 16+
8.00 «Играй, гармонь любимая!»
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Анна Герман. Дом любви и
солнца» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «На 10 лет моложе» 16+
14.00 «Теория заговора» 16+
15.15 «Белое солнце пустыни». От
заката до восхода» 12+
16.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ
ПУСТЫНИ» 12+
18.10 «Кто хочет стать
миллионером?»
19.10 «Юбилейный вечер В.
Добрынина»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 Х/ф «ПРЯНОСТИ И СТРАСТИ»
16+
1.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ. ГОРОД
МОТОРОВ» 18+
3.00 Х/ф «МУЖЧИНА С
ЗАСНЕЖЕННОЙ РЕКИ» 12+

6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 8.10, 9.15, 11.00, 12.05
Новости
7.05 Д/ф «Мечта Ники Хэмилтона»
8.15, 12.40, 0.05 «Все на Матч!»
9.20, 22.25 Биатлон. Кубок мира
11.05 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
12.15 Д/ф «Станислав Ростоцкий»
13.00 Д/с «Ехал Грека... Золотое
кольцо - в поисках настоящей
России». «Кострома»
13.40 «Нефронтовые заметки»
14.10 Д/ф «Соловьиный рай»
14.50 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
16.45 Д/ф «Старый город Гаваны»
17.00 «Новости культуры»
17.30 Д/ф «Усть-Полуй»
18.00 Д/ф «Владимир Зельдин.
Перелистывая жизнь»
19.05 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
20.30 «Большой балет»
22.30 «Больше, чем любовь. Ролан
Быков и Елена Санаева»
23.10 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ»
1.00 «Джазовый контрабасист
Авишай Коэн и его трио»
1.55 «Немецкие тайны русского
города»
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
7.35 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 12+
9.00 Т/с «ДЕФФЧОНКИ» 16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00, 22.30 «Комеди клаб» 16+
12.30, 0.30 «Такое кино!» 16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
16.00, 19.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
17.30 «Битва экстрасенсов» 16+
19.30 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ» 12+
1.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ 2» 18+
3.10 Х/ф «ЗАБЛУДШИЕ ДУШИ» 16+
5.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
6.00 Т/с «ПРИГОРОД 3» 16+
6.25 Т/с «НЕПРИГОДНЫЕ ДЛЯ
СВИДАНИЯ» 16+

ТНТ

СТС

6.00 М/с «Люди в черном» 0+
6.25 М/с «Шоу Тома и Джерри» 0+
6.35 Х/ф «МАППЕТЫ» 0+
8.30 М/с «Смешарики» 0+
9.15 М/с «Три кота» 0+
9.30 М/с «Фиксики» 0+
10.00 «Снимите это немедленно!»
16+
11.00 М/ф «Секретная служба СантаКлауса» 0+
12.45 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
14.25 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
16.00, 16.30 «Уральские пельмени»
16+
17.15 М/ф «Семейка Крудс» 6+
19.00 «Взвешенные люди» 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
22.50 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
0.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.20 Т/с «90210» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

06.00 Один день в городе 6+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 В своей тарелке 12+
08.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
08.30 Час суда 16+
09.30 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
11.00 «Давай дружить, Ульяновск!»
0+
11.30 «Жизнь, полная радости» 16+
12.00 Мужской разговор 12+
12.15 Интервью №1 12+
12.30 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
13.45 8tv.ru 16+
14.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
14.30 За кулисами 12+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Остановиться, оглянуться…»
12+
17.30 «Музыка в эфире» 12+
18.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
18.30 Место происшествия 16+
19.00 «Безмолвный свидетель» 16+
19.30 Х/ф «Земля людей» 16+
21.45 Час суда 16+

СТВ

05.00 «Кино»: «Призраки бывших
подружек» 16+
05.30 «Кино»: «Крученый мяч» 16+
07.30 «Кино»: «300 спартанцев» 16+
09.45 «Кино»: «Артур и месть
Урдалака» 12+
11.30 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная
программа» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна с
Игорем Прокопенко» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
19.00 «Кино»: «Перл Харбор» 16+
22.20 «Кино»: «Телохранитель» 16+
00.50 «Кино»: «Унесенные ветром»
12+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 0.00, 4.55 «6 кадров» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.35 Х/ф «МИСС МАРПЛ. ТЕЛО В
БИБЛИОТЕКЕ» 16+
10.40 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 16+
14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА» 16+
18.00, 22.05 «Я буду жить» 16+
19.00 Т/с «1001 НОЧЬ» 16+
23.05, 3.55 «Звездные истории» 16+
0.30 Х/ф «ОТКУДА БЕРУТСЯ ДЕТИ»
16+
2.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 16+

ДОМАШНИЙ

11.35 «Вся правда про...» 16+
12.10 «Дублер» 16+
13.25, 2.55 Лыжный спорт. Кубок
мира
14.20 Футбол. Международный
турнир «Кубок легенд».
Трансляция из Москвы
15.25 Хоккей. Евротур
17.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
18.20 Футбол. Международный
турнир. «Кубок легенд».
Трансляция из Москвы
19.15 «Спортивный интерес».
Прямой эфир
20.25 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ньюкасл»
1.05 Мини-футбол. Чемпионат
Европы
4.10 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону

СУББОТА 13 ФЕВРАЛЯ

5.00, 2.55 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
7.10 М/с «Октонавты»
8.00 «Детская утренняя почта»
8.30 М/с «Машины сказки»
9.30 «Воображариум»
10.00, 12.00 М/с «Пожарный Сэм»
11.30 «Битва фамилий»
12.35 М/с «Фиксики»
14.00 М/с «Поросенок»
14.20, 20.40 М/с «Египтус»
15.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
16.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
17.00 Мультфильм
18.15 М/с «Свинка Пеппа»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
22.30 Т/с «Код Лиоко. Эволюция» 12+
23.20 М/с «Миксели»
23.40 «Идем в кино»
0.10 «Союзмультфильм»
представляет»
1.10 М/с «Бернард»
2.00 М/с «Смешарики. Пин-код»

КАРУСЕЛЬ

5.00, 12.25 «Большая наука» 12+
5.55, 11.30 Д/ф «Первобытные
охотники» 12+
6.50, 18.30 Д/ф «Тайны Британского
музея» 12+
7.20, 15.50 Премия «СМИротворец»
12+
8.15, 16.50 Х/ф «ЕГОРКА» 12+
9.25, 19.20 «От первого лица» 12+
9.55 «За дело!» 12+
10.35 Студия «Здоровье» 12+
11.00 «Гамбургский счет» 12+
13.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ КНИГА» 12+
18.00 Д/ф «Баба Вера» 12+
19.00 Новости
19.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
21.15 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ» 12+
23.00 Концерт Алексея Глызина 12+
0.45 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ ЛУННЫЙ
СВЕТ» 12+
2.25 Х/ф «ЛЕС» 12+
4.00 «Фигура речи» 12+
4.30 Д/ф «Письмо о любви» 12+

ОТР

6.20 «АБВГДейка»
6.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА»
7.50 «Православная энциклопедия»
6+
8.20 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС» 12+
10.15, 11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
11.30, 14.30, 23.25 «События»
12.25 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО!»
12+
14.50 Д/ф «Возвращение «Святого
Луки» 12+
15.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ»
16+
17.25 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СВАДЬБА»
16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.10 «Право знать!» 16+
23.40 «Право голоса» 16+
2.50 «Индекс выгоды» 16+
3.20 Т/с «ИНСПЕКТОР МОРС» 12+
5.15 «Линия защиты» 16+
5.45 «Марш-бросок» 12+

ТВЦЕНТР

22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
01.25 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
02.35 Х/ф «Молодой человек из
хорошей семьи» 12+
03.45 Интервью №1 12+
04.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
04.30 За кулисами 12+
05.00 «Белиссима» 16+

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОТПУСК»
16+
12.10, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
2.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ПОХОРОНАХ»
16+
4.20 Т/с «90210» 16+

СТС

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Квартирный вопрос» 0+
3.25 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Земский доктор» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
22.55 «Специальный корреспондент»
16+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Потерянный
рай. Ностальгия по Союзу».
ПРЕМЬЕРА. «Как оно есть.
Молоко» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА-2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 2.30, 3.05 «Время покажет»
16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 1.30 «Наедине со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Политика» 16+

6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05,
14.50 Новости
7.05, 12.10, 16.20, 23.00 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
10.10 Д/ф «Менталитет победителя»
16+
11.10 «Анатомия спорта с Эдуардом
Безугловым» 16+
11.40 «Дублер» 16+
12.50 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» 16+
13.50, 5.15 «Реальный спорт».
Смешанные единоборства 16+
14.55 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Прыжки с
трамплина. Трансляция из
Норвегии
15.50 «Украденная победа» 16+
17.10 Лыжный спорт. Двоеборье.
Кубок мира. Гонка 10 км.
Трансляция из Норвегии
17.45 «Спортивный интерес» 16+
18.00, 3.45 Специальный репортаж
«Все о биатлоне»
18.30 «Я - футболист» 16+
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок
мира. Трансляция из Норвегии
20.45 «Особый день с Екатериной
Гамовой» 12+
21.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Дрезден»
(Германия) - «Динамо»
(Москва, Россия)
0.00 Баскетбол. Кубок Европы.
«Людвигсбург» (Германия)
- «Зенит» (Россия)

МАТЧ ТВ

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ДОРОГА»
12.50 «Важные вещи. «Трость
А.С. Пушкина»
13.05 «Красуйся, град Петров!
«Большой дворец в Петергофе»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Фантастическое
путешествие в мир
наномедицины»
14.50 Д/ф «Нефертити»
15.10, 23.45 «Пушкин и его
окружение». «Граф Федор
Толстой-Американец»
15.50 Д/с «Рассекреченная история».
«Несущие смерть»
16.20 «Искусственный отбор»
17.05 «Хозяйка Европы»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства. Ф. Кемпф»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Лекция для дурака»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Все дело в генетике?»
22.10 «Арктический путь России»
22.55 Д/с «Рассекреченная история».
«Воздушный титаник»
23.40 «Худсовет»

РОССИЯК

ТНТ

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ»
12+
14.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
1.00 Х/ф «ИМПЕРИЯ СОЛНЦА» 12+
4.00 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.50 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
5.20 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
6.10 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
6.40 «Женская лига» 16+

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

СТВ

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

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.25, 7.30, 18.00, 23.50 «6 кадров»
16+
5.30 «Джейми: обед за 15 минут» 16+
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 4.10 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.20 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК» 16+

ДОМАШНИЙ

1.45 Д/ф «Дэвид Бэкхем. Реальная
любовь» 16+
3.15 «Спортивный интерес». Футбол
16+
4.15 Д/ф «Выкуп короля» 16+
6.15 «Путь бойца» 16+

СРЕДА 10 ФЕВРАЛЯ

5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
8.05 «Олимпийская зарядка»
8.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.45 Давайте рисовать! «Лев из
города»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 М/с «Клуб креативных
умельцев»
13.05, 1.35 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Защитники»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Алиса знает, что делать!»
0.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

КАРУСЕЛЬ

5.30, 7.00, 21.30, 2.00 «От первого
лица» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.10 Студия «Здоровье» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.45 Д/ф «В мире звезд.
Близкие люди» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА» 12+
11.30 Д/ф «Стрела» 12+
12.00, 22.50, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20 Д/ф «Легенды Крыма.
Крымское яблоко раздора» 12+
13.50 «Основатели» 12+
14.05, 19.25, 2.15 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
3.10 Д/ф «Добровольцы» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Таинство обета» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.40 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
12+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 1.10 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Удар властью.
Семибанкирщина» 16+
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии. Жирный
Сочи» 16+
0.00 «События. 25-й час»
0.25 «Русский вопрос» 12+
3.00 Х/ф «СТЕЖКИ-ДОРОЖКИ»
4.25 Д/ф «Знаки судьбы» 12+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.15,
3.00 «Новости»
9.20, 4.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный приговор»
12.15, 21.35 Т/с «МЕТОД
ФРЕЙДА-2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15, 1.25 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00, 2.15, 3.05 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.40 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «На ночь глядя» 16+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 17.45, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара» 12+
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Солнце в подарок» 12+
22.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
00.35 НОЧНАЯ СМЕНА. «Русский
корпус. Затерянные во
времени». «Крымская легенда»
12+

НТВ

5.00, 6.05 Т/с «СУПРУГИ» 16+
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
7.00 «НТВ утром»
8.10 «Утро» 12+
9.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
10.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 16+
12.00 «Суд присяжных» 16+
13.20 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
16.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «Говорим и показываем» 16+
20.00 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
22.00 «Итоги дня»
22.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК БЕЗ
ПРОШЛОГО» 16+
0.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
2.25 «Дачный ответ» 0+
3.30 «Дикий мир» 0+
4.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИДЕО»
16+

СТС

6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
9.55 Х/ф «МНЕ БЫ В НЕБО» 16+
12.00, 0.00 «Уральские пельмени»
16+
14.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 «Миллион из Простоквашино»
12+
19.05 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
21.00 Х/ф «МОЛОДЕЖКА» 16+
22.00 Т/с «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
23.00 Т/с «КОСТИ» 16+
0.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 12+
2.20 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

ДОМАШНИЙ

ТВЦЕНТР

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

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Над законом» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман»
16+
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые
шокирующие гипотезы» 16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «Смерти вопреки» 16+
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть всем!»
16+
23.00 «Новости» 16+
23.25 ПРЕМЬЕРА. «Рэй Донован-2»
16+
01.20 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
02.15 «Секретные территории» 16+
03.15 «Тайны мира с Анной Чапман»
16+
04.15 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.10, 7.30, 18.00, 23.50, 4.50 «6
кадров» 16+
5.15 «Тайны еды» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
8.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
10.15 «Давай разведемся!» 16+
11.15 «Понять. Простить» 16+
12.25, 3.50 «Кризисный менеджер»
16+
13.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР - 2»
16+
17.00, 22.50 «Свадебный размер»
16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.00 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
20.55 Х/ф «АКАДЕМИЯ» 16+
0.30 Х/ф «МЫ ЖИЛИ ПО
СОСЕДСТВУ» 16+

ЧЕТВЕРГ 11 ФЕВРАЛЯ
ТНТ

4.15 Т/с «90210» 16+

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов» 16+
12.00 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» 12+
14.00 Т/с «ЧОП» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «ОСТРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
1.00 Х/ф «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ
БЕНЗОПИЛОЙ. НАЧАЛО» 18+
2.50 «ТНТ-Club» 16+
2.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
3.40 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
4.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
5.00 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
5.25 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+
5.55 Т/с «САША + МАША» 16+
6.20 «Женская лига» 16+
6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 «Новости
культуры»
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15, 0.35 Х/ф «ДУШЕЧКА»
12.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..»
13.05 «Россия, любовь моя! «Казахи
из Сибири»
13.35, 20.45 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Все дело в генетике?»
15.10, 23.50 «Пушкин и его
окружение». «Лучший друг
Пущин»
15.55, 22.55 Д/с «Рассекреченная
история». «Германия: яблоко
раздора»
16.25 «Абсолютный слух»
17.05 «Дипломатия побед и
поражений»
17.45 «Мастера фортепианного
искусства. Д. Мацуев»
18.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики»
18.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время». «Здравствуй, дорогой!»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.10 Д/ф «Красный лед»
22.10 «Культурная революция»
23.45 «Худсовет»

МАТЧ ТВ

6.30 «Вся правда про...» 16+
7.00, 9.00, 9.30, 10.05, 11.05,
12.00 Новости
7.05, 12.05, 15.30, 0.45 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 «Безумный спорт с Александром
Пушным» 12+
10.10 Д/ф «Менталитет победителя»
16+
11.10 «1+1» 16+
12.45 Специальный репортаж
«Победный лед» 12+
13.15 Специальный репортаж «Все о
биатлоне»
13.30, 20.00 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым» 12+
14.00 «Мама в игре» 16+
14.30 Д/ф «Сборная России. Хоккей»
16.10 Специальный репортаж
«Волейбол»
16.30 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка» (Россия)
- «Динамо-Казань» (Россия)
18.20, 23.00 Биатлон. Кубок мира
20.25 Хоккей. Евротур
1.45 Мини-футбол. Чемпионат
Европы
3.35 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
4.40 Баскетбол. Евролига

ОТР

6.00 «Настроение»
8.15 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 12+
10.40 Д/ф «Его Превосходительство
Юрий Соломин» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00
«События»
11.50, 0.30 Т/с «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 «Мой герой» 12+
14.50 «Советские мафии. Жирный
Сочи» 16+
15.40 Х/ф «НАХАЛКА» 12+
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ» 16+
20.00 «Право голоса» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Обложка. Наша Раса» 16+
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
0.00 «События. 25-й час»
2.25 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 12+
4.20 Д/ф «Завербуй меня, если
сможешь!» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.30, 21.30 «Гамбургский счет» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00, 2.00 «От первого лица» 12+
7.10 Студия «Здоровье» 12+
7.40, 0.30 «Календарь» 12+
9.10, 23.40 Д/ф «В мире звезд.
Незвездные судьбы звезд» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.20 Х/ф «ОТКРЫТАЯ
КНИГА» 12+
11.30 Д/ф «Таинство обета» 12+
12.00, 22.45, 4.30 «Большая страна»
12+
13.20, 3.10 Д/ф «Добровольцы» 12+
13.50, 2.55 «Основатели» 12+
14.05, 19.25 «Прав!Да?» 12+
15.00 «Отражение» 12+
22.20 «Де-факто» 12+
2.15 «За дело!» 12+
3.35 «Школа. 21 век» 12+
4.05 Д/ф «Старообрядцы. Крестный
ход» 12+
5.00 «Ранние пташки»
7.20, 10.55 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
8.05 «Олимпийская зарядка»
8.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.45 Давайте рисовать! «Роботгерой»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 11.50, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
11.35 «Разные танцы»
13.05, 1.30 М/с «Даша и друзья»
13.30, 22.10, 2.40 М/с «Бернард»
14.00 «Пойми меня»
14.30 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
15.30 М/с «Поросенок»
15.35 М/с «Маленький принц»
16.00, 16.25 «180»
16.05 «Союзмультфильм»
представляет»
16.30, 2.55 М/с «Смешарики. Пинкод»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов» 12+
22.45 М/с «Колобанга. Только для
пользователей интернета»
0.10 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
2.20 М/с «Город Дружбы»
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

ПЕРВЫЙ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 «Новости»
9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 4.15 «Модный приговор»
12.15 Т/с «МЕТОД ФРЕЙДА-2» 16+
14.25 «Таблетка» 16+
15.15 «Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммофон» 16+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.20 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ»
12+
2.10 Х/ф «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 12+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
11.30, 14.30, 19.35 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50,
20.00 ВЕСТИ
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.55 «Тайны следствия» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.00 «Самара» 12+
17.30 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 16+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Петросян-шоу»
16+
23.00 «Папа для Софии» 12+

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

СТС
6.00 М/с «Лизун и настоящие
охотники за привидениями» 12+
6.30 М/с «Том и Джерри» 0+
6.35 М/с «Люди в черном» 0+
7.30 М/с «Пингвиненок Пороро» 0+
7.55 М/с «Смешарики» 0+
8.05 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ» 16+
9.00 «Ералаш» 0+
10.30 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
12+
12.20, 22.15 «Уральские пельмени»
16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 М/ф «Кунг-фу панда» 6+
20.40 М/ф «Кунг-фу панда-2» 0+
0.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 16+

6.00 «Настроение»
8.10 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» 12+
9.00, 11.50, 14.50 Т/с
«ДЕПАРТАМЕНТ» 16+

ТВЦЕНТР

06.00 Место происшествия 16+
06.30 В поисках приключений 16+
07.30 «Текущий момент» 16+
08.00 «Вне зоны» 16+
08.30 Час суда 16+
09.30 «Закрытая школа» 16+
10.30 В движении 12+
11.00 В поисках приключений 16+
12.00 «Дороги Индии» 16+
12.55 «Дороги Индии» 16+
13.45 8tv.ru 16+
13.55 Витрина ТВ 16+
15.00 Час суда 16+
16.00 В поисках приключений 16+
17.00 «Белиссима» 16+
18.00 Пионерское шоу 12+
19.00 Х/ф «Прогулка» 6+
20.40 «Вне зоны» 16+
21.00 «Текущий момент» 16+
21.45 Час суда 16+
22.45 Ювелирочка 16+
00.15 Х/ф «Прогулка» 6+
01.50 «Дороги Индии» 16+
02.40 «Дороги Индии» 16+
03.30 В движении 12+
04.00 Документальный фильм 16+
05.00 «Белиссима» 16+

СТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» 16+
06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!»
16+
08.30 «Новости» 16+
09.00 «Документальный проект» 16+
12.00 «Информационная программа
112» 16+
12.30 «Новости» 16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 16+
14.00 «Кино»: «Смерти вопреки» 16+
15.55 «Информационная программа
112» 16+
16.30 «Новости» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Я - беженец».
Документальный спецпроект
16+
19.00 «Информационная программа
112» 16+
19.30 «Новости» 16+
20.00 «Кино»: «300 спартанцев» 16+
22.10 «Кино»: «300 спартанцев.
Расцвет империи» 16+
00.00 «Кино»: «Ниндзя-убийца» 18+
01.50 «Кино»: «Кошмар на улице
Вязов» 16+
03.30 «Кино»: «Призраки бывших
подружек» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00 «Домашняя кухня» 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» 16+
7.30 «2016. Предсказания» 16+
10.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
18.00, 23.35 «6 кадров» 16+
18.05 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
19.00, 2.35 Т/с «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 16+
22.35 «Я буду жить» 16+
0.30 Х/ф «ВАНЕЧКА» 16+
4.25 «Звездные истории» 16+

ДОМАШНИЙ

ПЯТНИЦА 12 ФЕВРАЛЯ

ТНТ

1.55 Х/ф «СМОТРИТЕ, КТО
ЗАГОВОРИЛ-3» 0+
3.45 Т/с «90210» 16+
5.30 «Музыка на СТС» 16+

7.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 12+
7.30 М/с «Кунг-фу Панда.
Удивительные легенды» 12+
8.00 «Comedy Club. Exclusive» 16+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ»
16+
13.25, 19.00 «Комеди клаб» 16+
14.00, 21.00 «Комеди Клаб» 16+
20.00 «Импровизация» 16+
22.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
1.00 Х/ф «СУДНАЯ НОЧЬ» 18+
2.45 М/ф «Том и Джерри. Робин Гуд и
Мышь-Весельчак» 12+
3.55 Т/с «ЛЮДИ БУДУЩЕГО» 12+
4.45 Т/с «НИЖНИЙ ЭТАЖ 2» 12+
5.10 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
АКАДЕМИЯ» 16+
6.05 Т/с «ВЫЖИТЬ С ДЖЕКОМ» 16+
6.30 Т/с «ПАРТНЕРЫ» 16+

РОССИЯК

6.30 «Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 «Новости
культуры»
10.20 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река»
12.20 Д/ф «Рожденный летать.
Александр Беляев»
13.00 «Письма из провинции.
Полевской»
13.25 Д/ф «Герард Меркатор»
13.35 «Правила жизни»
14.00 Д/ф «Красный лед»
15.10 Д/ф «Река времен Бориса
Зайцева»
15.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции»
16.10 «Билет в Большой»
16.50 «Больше, чем любовь. Анна
Павлова»
17.30 «Большой балет»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15, 1.55 «Тайна смерти «белого
генерала»
21.00 Х/ф «ДОЖИВЕМ ДО
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
22.45 «Линия жизни. Юрий Арабов»
23.55 «Худсовет»
0.00 Х/ф «ЧУДО»
2.40 Д/ф «Египетские пирамиды»

МАТЧ ТВ

6.30 «Диалоги о рыбалке» 16+
7.00, 9.00, 9.30, 10.30 Новости
7.05, 15.45, 20.10, 23.40 «Все на
Матч!»
9.05 «Ты можешь больше!» 16+
9.35 Д/ф «Менталитет победителя»
16+
10.35 Лыжный спорт. Кубок мира
12.25, 19.20, 21.00 Биатлон. Кубок
мира
16.30 «Я - футболист» 16+
17.00 «Все на футбол!»
18.05, 2.30 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на отдельных
дистанциях
19.15 «Февраль в истории спорта»
16+
21.50, 0.40 Баскетбол. Евролига
4.45 Чемпионат мира по бобслею и
скелетону

11.30, 14.30, 22.00 «События»
17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ
УНИВЕРМАГА» 12+
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 16+
22.30 «Жена. История любви» 16+
0.00 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
1.50 «Петровка, 38» 16+
2.10 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
3.55 Х/ф «ЭТО НАЧИНАЛОСЬ ТАК...»
12+

ОТР

5.30 «Школа. 21 век» 12+
6.00 «Большая наука» 12+
7.00 «От первого лица» 12+
7.40 «Календарь» 12+
9.10, 22.20 «Культурный обмен» 12+
10.00, 13.00, 19.00, 22.00 Новости
10.20, 20.25 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ
ТОННЕЛЯ» 12+
12.00, 23.05 «Большая страна» 12+
13.20 Д/ф «Добровольцы» 12+
13.50 «Гамбургский счет» 12+
14.15, 19.25 «За дело!» 12+
15.00 «Отражение» 12+
20.10 «Город N» 12+
0.05 «Человек с киноаппаратом.
Ночные зимние люди» 12+
1.05 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ
УМИРАТЬ» 12+
2.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ» 12+
4.15 «Основатели» 12+
4.30 Д/ф «Баба Вера» 12+

КАРУСЕЛЬ

5.00 «Ранние пташки»
7.20 «Пляс-класс»
7.25 М/с «Суперкрылья. Джетт и его
друзья»
8.05 «Олимпийская зарядка»
8.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка»
8.35 М/с «Катя и Мим-Мим»
9.45 «Битва фамилий»
10.15 М/с «Свинка Пеппа»
11.00, 20.40 М/с «Маленькое
королевство Бена и Холли»
12.00, 14.45, 15.25, 16.20 М/с
«Элвин и бурундуки»
14.00 «Один против всех»
15.20, 16.15 «180»
16.00 «Видимое невидимое»
17.25 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Машкины страшилки»
18.20 М/с «Томас и его друзья»
18.45 М/с «Новые приключения кота
Леопольда»
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки»
19.40 М/с «Маша и Медведь»
20.20 М/с «Бумажки»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
22.10 М/с «Бернард»
22.20 М/с «LBX - Битвы маленьких
гигантов»
22.45 М/с «Энгри Бердс - сердитые
птички»
0.15 «Навигатор. Апгрейд. Дайджест»
12+
0.20 «Лентяево». ТВ-шоу
0.45 М/с «Я и мой робот»
1.10 М/с «Смурфики»
1.35 М/с «Даша и друзья»
2.20 М/с «Город Дружбы»
2.40 Мультфильм
3.50 М/с «Гадкий утенок и Я»

10

информация, реклама
Организатор торгов - к/у ООО «РОЭЛТА» (432017, г. Ульяновск,
улица Кирова, д. 53, ОГРН 1117326001440, ИНН 7326039609) Семенова П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-277-896), член ААУ «СЦЭАУ»
(ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес: Новосибирск,
ул. Советская, 77В) извещает: о проведении торгов в форме аукциона с открытой формой подачи предложений по цене на площадке
ООО «Фабрикант.ру» (сайт площадки www.fabrikant.ru) следующего
имущества: Лот №1 - Kramopous блинница с двумя раб. поверхн.
CECIGI40AO, стол под плиту 1145*700*900, ниж. полка+поддон.
Начальная цена - 36715,00 руб.; Лот №2 - Kramopous блинница с
двумя раб. поверхн.CECIGI40AO, стол под плиту 1145*700*900,
ниж. полка+поддон. Нач. цена - 36715,00 руб.; Лот №3 - Ванна
моечная М2 12/6 Р, 1200*600*850. Нач. цена - 8473,83 руб.; Лот
№4 - Ванна моечная ВМ1, 510*655*500. Нач. цена - 5868,17 руб.;
Лот №5 - Витрина холодильная настольная VRX 1200/380 CG, стол
п/витрину CASTRO VRX 1200 l, 1200*700*850. Нач. цена - 44844,83
руб.; Лот №6 - Гриль контактный ЕG-811 PA JEJU. Нач. цена - 7052,50
руб.; Лот №7 - Жироуловитель. Начальная цена - 4723,33 руб.; Лот
№8 - Жироуловитель. Нач. цена - 4723,33 руб.; Лот №9 - Жироуловитель. Нач. цена - 4723,33 руб.; Лот №10 - Жироуловитель. Нач.
цена - 4723,33 руб.; Лот №11 - Компьютер с комплектующими. Нач.
цена - 4333,33 руб.; Лот №12 - Компьютер с комплектующими. Нач.
цена - 4333,33 руб.; Лот №13 - Компьютер с комплектующими. Нач.
цена - 4333,33 руб.; Лот №14 - Компьютер с комплектующими. Нач.
цена - 4333,33 руб.; Лот №15 - Компьютер с комплектующими. Нач.
цена - 4333,33 руб.; Лот №16 - Компьютер с сенсорным экраном
Posifilex KS, фискальный регистратор Штрих-Мини ФР-К. Нач.
цена - 42566,67 руб.; Лот №17 - Оборудование видеонаблюдения.
Нач. цена - 60500,00 руб.; Лот №18 - Овощерезка «Гамма-5а». Нач.
цена - 17905,67 руб.; Лот №19 - Печь конвекционная SMEG ALFA
43. Нач. цена - 22415,83 руб.; Лот №20 - Печь конвекционная SMEG
ALFA 43. Нач. цена - 22415,83 руб.; Лот №21 - Пончиковый аппарат ПРФ-11/900. Нач. цена - 65676,50 руб.; Лот №22 - Прилавок
1500*700*1030, закл. д/держателей 8 гастр. Нач. цена - 47160,33
руб.; Лот №23 - Салат-бар СОБ1/Н, 600*700*850 12 GN1/9. Нач.
цена - 25882,50 руб.; Лот №24 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC
COMPACT 5/2. Нач. цена - 17116,50 руб.; Лот №25 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 5/2. Нач. цена - 17116,50 руб.; Лот
№26 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 8/1. Нач. цена 12948,67 руб.; Лот №27 - Сокоохладитель UGOLINI ARCTIC COMPACT 8/1. Нач. цена - 12948,67 руб.; Лот №28 - Стол охлаждаемый
СО2/Р 135/70, 1350*700*850, 335 л. Нач. цена - 38774,33 руб.; Лот
№29 - Стол п/кассу, 800*700*1000. Нач. цена - 8447,25 руб.; Лот
№30 - Стол С 3, 1100*700*850. Нач. цена - 7947,98 руб.; Лот №31
- Стол холодильный SЕSLS3800 (сдвиж, крыш, 900*700*850). Нач.
цена - 25000,00 руб.; Лот №32 - Устройство душирующее. Нач. цена 5200,67 руб.; Лот №33 - Устройство душирующее. Нач. цена - 5200,67
руб.; Лот №34 - Х/шкаф СВ 107 S. Нач. цена - 24165,83 руб.; Лот №35
- Х/шкаф СВ 107 S. Нач. цена - 24165,83 руб.; Лот №36 - Х/шкаф
СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 17945,00 руб.; Лот №37 - Х/шкаф
СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 17945,00 руб.; Лот №38 - Х/шкаф
СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 17945,00 руб.; Лот №39 - Х/шкаф СМ
107 S(ШХ-0,7). Начальная цена - 17945,00 руб.; Лот №40 - Х/шкаф
СМ 107 S(ШХ-0,7). Нач. цена - 17945,00 руб.; Лот №41 - Шкаф холодильный Carboma R560C. Нач. цена - 17221,67 руб.; Лот №42 - Шкаф
холодильный ШХ-370 СК (стекл. дв. канапе). Нач. цена - 13778,50
руб.; Лот №43 - Шкаф холодильный ШХ-370 СК (стекл. дв. канапе).
Нач. цена - 13778,50 руб.; Лот №44 - Шкаф ШРМ-АК. Нач. цена 2385,50 руб.; Лот №45 - Шкаф ШРМ-АК. Нач. цена - 2385,50 руб.; Лот
№46 - Электроплита ПЭМ 2-020. Нач. цена - 15033,33 руб.; Лот №47
- Кондиционер LG UB24 NHDROUU24UEDRO, год выпуска 2012. Нач.
цена - 29311,66 руб. Имущество является предметом залога перед
АО «Россельхозбанк» и Фондом «Ульяновский региональный фонд
поручительств». НДС не предусмотрен. Имущество расположено
по адресу: г. Ульяновск, ул. Кирова, 53. Шаг торгов - 5%. Ознакомление с документами по торгам: г. Ульяновск, 1-й пер. Мира,
2 (офис 822), в рабочие дни с 9 до 12 часов, тел. 8-8422-277-896.
Задаток в размере 10% от начальной цены лота оплачивается на
спец. счет ООО «РОЭЛТА» для оплаты задатков: ИНН 7326039609,
ОГРН 1117326001440, № 40702810369000001504 УЛЬЯНОВСКОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ №8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602, БИК 047308602. Заявка подается в письменном виде на русском языке и должна содержать сведения и документы, указанные в
п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве, включая доказательства оплаты
задатка. К участию в торгах допускаются: Лица, подавшие заявку,
соответствующую требованиям действующего законодательства,
оплатившие задаток и представившие доказательства его оплаты.
Продолжительность приема заявок - 25 рабочих дней. Прием заявок
осуществляется на сайте площадки с 9.00 (МСК) 16 февраля 2016 г.
до 13.00 (МСК) 24 марта 2016 г. Торги состоятся 25 марта 2016 г.
в 13 часов (МСК). Победителем торгов признается участник, предложивший наиболее высокую цену. Решение о победителе торгов
принимается 25 марта 2016 г. В течение 5 дней организатор торгов
направляет победителю предложение заключить договор купли-продажи. Полная оплата в течение 30 дней с даты подписания договора
купли-продажи. В случае отказа или уклонения Победителя торгов от
подписания договора в срок, установленный законом, задаток ему
не возвращается. Если к участию в торгах был допущен только один
участник, Заявка которого соответствует предложению, договор
заключается в порядке п. 17 ст. 110 Закона о банкротстве.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Ермолаевой Александрой Геннадиевной, г. Ульяновск, ул. Пархоменко, 12, Aleksa_1665@mail.ru,
тел. 89278367005, № квалификационного аттестата 73-13-203, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:020815:93,
расположенного по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул.
Котовского, д. 11, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Шикалина Елена Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район,
пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А, 09.03.2016 г. в 10 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 05.02.2016 г. по 09.03.2016 г. по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Созидателей, д. 13, оф. 522-А.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: №73:24:020815:79,
№73:24:020815:92.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы
44-04-01
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Долговой Еленой Львовной, г. Ульяновск,
ул. Федерации, 25, тел. (8422) 41-78-69, izsktl-ulyanovsk@mail.ru,
квалификационный аттестат №73-10-4, в отношении земельного
участка с кадастровым номером 73:24:020825:8, расположенного по
адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н, 3 пер. Днепропетровский, 10,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Терещенко Виктория
Ивановна, г. Ульяновск, 3 пер. Днепропетровский, 10.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 9 марта 2016
года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск, Заволжский р-н,
3 пер. Днепропетровский, 10.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Федерации, 25.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 05.02.2016 г. по 09.03.2016 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Федерации, 25.
Смежный земельный участок с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: 73:24:020825:9.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон
44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:
020210:145, расположенного по адресу: г. Ульяновск, с/т машзавода им.
Володарского, сад №2, участок 145, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Дубинкина Римма Исаковна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 14 марта 2016 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 5 февраля 2016 года по 14 марта 2016 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы: г. Ульяновск,
с/т машзавода им. Володарского, сад №2, участки: 144, 151, 146,
с кадастровыми номерами: 73:24:020210:144, 73:24:020210:151,
73:24:020210:146.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Об итогах торгов имуществом ПВ-Банк (ЗАО)
Организатор торгов - Государственная корпорация «Агентство
по страхованию вкладов» (адрес: 109240, Москва, ул. Высоцкого,
д. 4, электронная почта: etorgi@asv.org.ru), являющаяся на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 29
мая 2012 г. по делу №А72-3615/2012 конкурсным управляющим
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО), адрес регистрации: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса, д. 1, ИНН 7303008900,
ОГРН 1027300001354) (далее - финансовая организация), сообщает
о результатах электронных торгов посредством публичного предложения имуществом финансовой организации, проведенных в
период с 24.01.2016 по 30.01.2016 (сообщение 77031666802 в газете
«Коммерсантъ» от 31.10.2015 года №202 (5712)).
Торги состоялись по лоту №30. Победителем торгов признано
Акционерное общество «Хайд Солюшн», предложенная цена 1 090 000,00 руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику,
кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует.
Вся остальная информация и нумерация лотов остается без изменений.

УлГПУ представляет

Факультет физико-математического и технологического образования Ульяновского государственного
педагогического университета имени И.Н. Ульянова сообщает о проведении Недели информатики. К участию в
мероприятиях приглашаются учащиеся средних общеобразовательных школ, гимназий, лицеев Ульяновска и
Ульяновской области.
В программе Недели информатики:
- региональный конкурс школьных проектов «IT-ФОРСАЖ»,
- олимпиада по информатике для учащихся 9-11 классов.
Справки по телефону: (8422) 44-11-18, кафедра информатики УлГПУ.
Также УлГПУ им. И.Н. Ульянова приглашает учащихся 9-х
классов Ульяновска принять участие в Открытой университетской олимпиаде «Симбирский уникум».
Олимпиада по иностранным языкам будет проводиться 15 и
20 февраля 2016 года по адресу: Ульяновск, пер. Карамзина,
д.3/2 (корпус иностранных языков УлГПУ).
Олимпиады по другим предметам (химия, математика, русский язык и литература, биология, физика) состоятся 20 и 21
февраля 2016 года в главном учебном корпусе УлГПУ. Форма
участия - очная.
Участникам олимпиады будут вручены сертификаты, победители и призеры будут награждены почетными грамотами.
Награждение состоится 27 февраля 2016 года на Дне открытых
дверей «Университетский калейдоскоп».
Заявки на участие в олимпиаде принимаются до 18 февраля 2016 года (для участия в олимпиаде по иностранному
языку до 13 февраля) по электронному адресу оргкомитета:
ulspu_unikum@mail.ru. Регистрация участников олимпиады
будет проводиться в течение часа до начала олимпиады.
Для участия необходимо иметь с собой: ручку, карандаш,
калькулятор (для физики) и чистую тетрадь в клетку. Использование мобильного телефона в качестве калькулятора не
допускается.
Итоги олимпиады подводятся в течение недели. Информация по результатам будет отправлена на указанную школой
электронную почту.
Интересующие вас вопросы можно задать по телефону
(8422) 44-30-48.
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«Колумб» истории России

14 февраля исполняется 200 лет со дня приезда Николая Михайловича Карамзина из Москвы в Петербург для
представления императору Александру I рукописи первых
восьми томов «Истории государства Российского».
Сегодня, 5 февраля, в 14.00 в читальном зале отдела редких книг и рукописей Дворца книги - Ульяновской областной
научной библиотеки имени В.И. Ленина состоится открытие
выставки «Н.М. Карамзин. История государства Российского.
К 200-летию издания».
Представлены первое и второе издания «Истории государства Российского» 1818-1819 годов.
Кроме того, посетители выставки могут познакомиться с
изданиями сочинений Готлиба Зигфрида Байера, Герхарда
Фридриха Миллера и Августа Людвига Шлецера, которых
Карамзин называл своими учителями.
Историограф приступил к работе над «Историей государства
Российского» в 1804 году и писал ее до конца жизни, не успев
закончить. Исторические факты автор собирал из древних
летописей, многие из которых были им введены в научный
оборот впервые.
Труд Н.М. Карамзина не был первым описанием истории
России, но именно это произведение благодаря высоким литературным достоинствам и научной скрупулезности автора
открыло историю России для широкой образованной публики
и наибольшим образом способствовало становлению национального самосознания.
Выставка продлится до 29 февраля. Вход свободный.

Службу примирения в каждую школу

Глава региона Сергей Морозов совместно с советником
Уполномоченного по правам человека в РФ Людмилой Тропиной приняли участие в областном родительском собрании.
Участники мероприятия обсудили вопрос профилактики
кризисных ситуаций в образовательных организациях.
Сергей Морозов подчеркнул, что работа по решению таких
проблем в регионе уже начата:
- Я говорю о введении механизмов защиты детей от вредной
информации, о создании местного института уполномоченных
по правам ребенка, о деятельности «телефонов доверия» и так
далее. Нельзя сказать, что мы до этого не занимались или не занимаемся сейчас этими проблемами. У нас есть опыт такой работы
- так называемая школьная медиация или деятельность школьных
служб примирения. Считаю, что они в скором времени должны
появиться во всех школах области, - заявил глава региона.
Участники областного родительского собрания также отметили важную роль обеспечения занятости несовершеннолетних в
свободное от учебы время, в том числе во время каникул.

Центр занятости информирует

Вниманию работодателей!
Согласно статье 25 Закона Российской Федерации
«О занятости населения в Российской Федерации» от
19.04.1991 №1032-1 работодатели содействуют проведению государственной политики занятости населения
на основе соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов.
Кроме того, согласно пункту 3 вышеназванной статьи
закона, работодатели обязаны ежемесячно представлять
органам службы занятости информацию о выполнении квоты
для приема на работу инвалидов.
В соответствии с частью 2 статьи 2 Закона Ульяновской области от 27.04.2009 «О квоте для приема на работу инвалидов
на территории Ульяновской области и признании утратившими
силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области» в целях соблюдения
квоты работодатели ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляют в исполнительный орган государственной власти Ульяновской области, уполномоченный
в сфере занятости населения, по установленной им форме
сведения о наличии вакансий для приема на работу инвалидов
и соблюдении установленной квоты.
За период 2015 г. и начало 2016 г. ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска было выявлено три работодателя, нарушающих
требования данных законов.
В связи с этим судами города Ульяновска было рассмотрены административные материалы в отношении данных
юридических лиц.
Согласно статье 19.7. Кодекса РФ об административных
правонарушениях, непредставление или несвоевременное
представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор),
государственный финансовый контроль, муниципальный
контроль, муниципальный финансовый контроль, сведений
(информации), представление которых предусмотрено
законом и необходимо для осуществления этим органом
(должностным лицом) его законной деятельности, либо
представление в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному лицу), осуществляющий
(осуществляющему) государственный контроль (надзор),
государственный финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль, таких сведений
(информации) в неполном объеме или в искаженном виде,
влечет предупреждение или наложение административного
штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на
должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
В результате рассмотрения судами указанных административных материалов работодатели были привлечены к административной ответственности в виде предупреждения.
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска обращается ко всем руководителям организаций и предприятий г.Ульяновска с напоминанием о необходимости исполнения статьи 25 Закона РФ
«О занятости населения в Российской Федерации» и статьи 2
Закона Ульяновской области «О квоте для приема на работу
инвалидов на территории Ульяновской области и признании
утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) Ульяновской области».
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По заснеженному
склону на доске
Сноубординг стремительно набирает популярность
среди ульяновцев самых
разных возрастов. О нюансах этого спорта нам
рассказал тренер Алексей
Коротышев.
Мчащийся с горы сноубордист - зрелище завораживающее. Вот он стремительно
взлетает на естественном
трамплине, вот лихо обходит
препятствие, вздымая тучи
снежной пыли. Скорость
спуска на сноуборде может
достигать 30 и более километров в час. Неудивительно,
что этот спорт, сравнительно недавно считавшийся
экзотическим, привлекает
огромное количество людей.
Особенно ощутимо возросла
популярность сноубординга
после Олимпийских игр в
Сочи. Знаменитый в Ульяновске спуск к Волге никогда
не пустует - здесь катаются
сноубордисты всех возрастов и уровней подготовки.
Кто-то осваивает премудрости сноуборда на собственном опыте, но все больше
ульяновцев предпочитают
заниматься в секциях с профессиональным тренером.
- Заниматься сноубордингом можно с шести лет, - объяснил тренер Алексей Коротышев. - Особых противопоказаний для занятий нет.
Тренируются с энтузиазмом
и парни, и девушки. Как показывает практика, девушки
лучше осваивают технику
безопасности, в то время как
юноши хотят быстрее начать
кататься.
- Какая экипировка нужна
сноубордисту?
- В первую очередь - шлем, а
также печатки, горнолыжная
маска. Кроме того, мои ученики надевают поролоновую
подкладку под «пятую точку».
Все, чтобы избежать возможных травм. Хотя этот спорт и
не считается особо опасным,
тем не менее осторожность
соблюдать требуется.
- Говорят, сноуборд прекрасно развивает вестибулярный аппарат?
- Да, уже буквально через
пару занятий человек начинает гораздо лучше чувствовать
равновесие. А по окончании
курса может и вовсе по канату
ходить.
- Как быстро ребята осуществляют свой первый
спуск?
- На первой же тренировке.
Правда, поначалу это выглядит не так эффектно.
- Сноубординг считается
достаточно дорогим спортом. Можно ли родителям
как-то сэкономить, если
ребенок желает кататься
на доске?
- Да, например, можно заниматься в секции, здесь
предоставляют всю необходимую амуницию. Кроме того,
дети будут под присмотром
наставника, меньше шансов
получить увечье. Да и кататься
с друзьями намного веселее.
Дмитрий Сильнов
НАША СПРАВКА
Сноубординг (Snowboarding
от английского snow - снег и
board - доска) - вид спорта,
заключающийся в спуске с
заснеженных склонов и гор на
специальном снаряде - сноуборде. Изобретен в США в
60-е годы прошлого столетия.
Изначально зимний вид спорта, хотя отдельные экстремалы освоили его даже летом,
катаясь на сноуборде на песчаных склонах (сэндбординг).
На зимних Олимпийских играх
1998 года в Нагано сноуборд
был впервые включен в олимпийскую программу.

увлечения
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Доступно о науке:
Земля размером с мяч

В конце прошлой недели в Ульяновске стартовал интересный проект
«Простая наука». Его
инициатор - преподаватель УВАУ ГА Леонид
Подымов.

- Основная цель моих лекций
- просветительская. Хотелось
бы рассказать ульяновцам о последних и самых любопытных
достижениях современной науки
простым языком - так, чтобы
было понятно даже неподготовленному слушателю, - поясняет
организатор «Простой науки».
Леонид по образованию физик, поэтому его проект ориентирован, главным образом,
на естественные науки. В частности, первая лекция была посвящена астрономии - точнее,
космическим расстояниям и
масштабам.
- Многие знают о том, что, к
примеру, наша Солнечная система - большая. Но на самом
деле обычный человек вряд ли
может адекватно представить
эти масштабы и расстояния просто потому, что ему не с чем
сравнивать. Я попытался с помощью нескольких несложных
приемов привнести наглядность
в подобные сопоставления, - говорит преподаватель.
Так, во время выступления он
пригласил аудиторию провести
вместе с ним несколько мысленных экспериментов.
- Представим, что наша пла-

Преподаватель Леонид Подымов предлагает аудитории
мысленный эксперимент: уменьшить масштаб Земли
до размеров баскетбольного мяча
нета уменьшилась до размеров
стандартного баскетбольного
мяча, радиус которого 12,2 сантиметра. Если мы уменьшим все
остальные размеры в соответствии с заданным масштабом, то
получим следующие наглядные
цифры: Солнце будет представлять собой шар с радиусом 13
метров. Земной шар расположится от «родного» светила на
расстоянии трех километров,
от Солнца до Плутона придется
«прошагать» 114 километров.
Однако даже при таком масшта-

бировании до ближайшей от нас
звезды - Проксимы Центавра
- расстояние получится трудно
представимое: 772 тысячи километров, - отмечает лектор.
Он привел и другие впечатляющие цифры: например, если
Солнце уменьшить до ничтожных размеров бесцветной клетки крови лейкоцита, то наша
галактика Млечный Путь займет
примерно то же пространство,
что и США. Как уже говорилось,
подобные «игры» с масштабом
позволяют превратить бессмыс-

ленные для обычного человека
цифры и степени в наглядные
представления.
- Космические расстояния можно осмыслить и с точки зрения
скорости. Например, если бы мы
добились невозможного и разогнали свой корабль до скорости
света, то смогли бы долететь до
Луны примерно за секунду, до
Плутона - часов за семь, а до
ближайшей звезды Проксима
Центавра - за 4,2 световых года.
Правда, пока максимальная
скорость рукотворных объектов - 17 километров в секунду.
И если человечеству не удастся
«ускориться», то до Проксимы
придется добираться почти 70
тысяч лет.
Мимоходом Леонид упомянул и о последних открытиях
в астрономии - экзопланетах,
новой (пока гипотетической)
большой планете в Солнечной
системе и других.
- Еще одна задача проекта
- научить аудиторию критически
относиться к псевдонаучным
сенсациям, которыми порой грешат СМИ и различные сайты. Так,
если вы натыкаетесь на детальные
фотографии экзопланет, то это,
конечно же, художественные «домыслы», - замечает Подымов.
Добавим, что тема ближайшей
встречи - любопытные факты,
связанные с Солнечной системой. Расписание и место проведения лекций «Простой науки»
можно уточнить по следующему
адресу: https://vk.com/pro.
nauka. Вход свободный.
Антон Петров

Музыкант в подземке

В неярком свете подземного
перехода сидит пожилой мужчина
на стуле с деревянной спинкой.
В руках - баян, справа - небольшой походный рюкзачок, куда
неравнодушные прохожие иногда бросают монетки. Хмурые,
«зимние» лица горожан невольно
преображаются: хорошая музыка,
как известно, всегда повышает
настроение.

- Я здесь всего несколько месяцев сижу,
раньше в других местах играл, - рассказывает уличный баянист Евгений Тихонов.
Те, кто часто пользуется подземным переходом на Пушкаревском кольце, наверняка
не раз замечали этого «музыканта из подземки».
Заинтересовавшись его отличной игрой
и необычным для уличных выступлений
инструментом - «продвинутым» цифровым
баяном «Roland», мы завязываем с ним беседу. Оказывается, что наш новый знакомец
- профессиональный музыкант, бывший
преподаватель Ульяновского музыкального
училища.
- Детство у меня послевоенное - рос сиротой, воспитывался в различных детдомах.
Сначала - в Мелекессе, затем перевели в
Никольское-на-Черемшане. Сейчас этого
детского дома уже нет, так как Никольское
затопили, когда водохранилище создали,
- говорит Евгений Александрович.
Он прерывается на благодарность очередному прохожему, бросившему мелочь в его
раскрытый рюкзак, и продолжает:
- После Никольского попал сначала в
Павловский детдом, а затем мне не дала
пропасть директор Новодольского детского дома - Александра Степановна, золотая
женщина, я до сих пор ей многим обязан.
Именно она в 1960 году привезла меня в
Ульяновск, чтобы я поступил в музыкальное

Музыкант с высшим образованием
Евгений Тихонов играет в подземном
переходе на Пушкаревском кольце
училище. У них набор уже был закончен, но
преподаватели послушали, как я играю, и
взяли учиться.
Закончив Ульяновское музучилище,
Тихонов решил получить высшее образование и поступил в Куйбышевский институт
культуры.

- В последнее время я работал в училище
культуры в Ульяновске - с Кошелевым, там
директор такой был. С ульяновским ансамблем «Волжанка» я 17 лет гастролировал
по всей стране, был ведущим, отвечал за
оркестровую группу - в общем, творил, как
говорится, импровизировал, - продолжает
рассказывать баянист.
Семь лет назад у Тихонова умерла жена от
инсульта, двое сыновей живут далеко, один
- в Канаде (он-то и подарил отцу дорогой
баян «Roland»).
- В этом переходе я играю первый год.
Раньше сидел в Заволжье в одном месте,
потом на Центральный рынок перешел.
Играю, потому что народу это нравится, да
и мне - прибавка к пенсии, - отвечает Евгений
Александрович на наш закономерный вопрос о том, «почему подземка».
Кстати, прошедшим летом с ним произошла любопытная история: на городской
ярмарке его попросили аккомпанировать
хору одного из крупных ДК Ульяновска. Затем они позвали его к себе в Дом культуры,
предложив рабочее место и ставку.
- Знаете, сколько там ставка? Шесть с
половиной тысяч рублей за месяц полноценной работы. Я прямо-таки оторопел от
подобного предложения: вы представляете
- тратить собственное время за такие деньги!
Да я эту же сумму буквально за несколько
дней в переходе заработаю - и себе, и людям
в удовольствие!
Как признался наш собеседник, у немногочисленных уличных музыкантов Ульяновска
есть свои «территории», они стараются
друг с другом не конкурировать. Тихонова
нередко приглашают поиграть на свадьбах
и днях рождения - иногда даже в соседние
Самару и Чебоксары.
- Музыку обожаю, люблю импровизировать и чувствовать себя свободным! - делится
своим кредо баянист.
На прощание он сыграл для нас несколько
музыкальных композиций, видеозапись которых можно посмотреть в блоге по адресу:
http://ul-seg.livejournal.com.
Евгений Нувитов

культура
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Музей и гостиница «две вещи несовместные»?
В январе разгорелся
спор вокруг Ульяновского областного художественного музея.
Наверное, слишком скудная,
без подробных комментариев
информация о желании областных властей приобрести
для него помещения бывшего
магазина «Сквозняк» в гостинице «Венец» (около 3,5 тыс.
кв. м!) с последующим, после
ремонта переселением сюда
музея вызвала возмущение
среди общественности города,
некоторых СМИ и, естественно,
самих музейщиков.
Как выяснилось на втором
заседании рабочей группы
общественного Совета по культуре Ульяновской области,
состоявшемся 28 января, ситуация вокруг художественного
музея действительно весьма
непроста.
Ни для кого не секрет, что художественный музей, как и его
коллега - краеведческий, находятся в весьма стесненных условиях. Площади Дома-памятника
И.А. Гончарову - творения архитектора эпохи модерн Августа
Шодэ, где располагаются оба
учреждения культуры, слишком
тесны и дают возможность показывать лишь малую толику
богатейших коллекций и предметов. Тот же художественный
представляет публике всего
8-9% из 12 с лишним тысяч
экспонатов.
А что касается хранения фондов, то тут вообще хоть «караул» кричи. Ежегодно проверяющие находят здесь массу нарушений. Только за последние
пять лет художественный музей
получил четыре предписания
от Управления Министерства
культуры РФ по Приволжскому
федеральному округу. И сейчас,
по словам главного хранителя
этого музея Галины Деминой,
назревает пятое.
В отличие от своего соседа
по зданию, «краеведам» удалось частично решить проблему
хранения экспонатов благодаря
тому, что в 2012 году был открыт Историко-мемориальный
центр-музей И.А. Гончарова,
являющийся филиалом краеведческого музея.
Совещание рабочей группы

Шедеврам в «Маленьком Эрмитаже» тесно...

проходило довольно бурно - изза сложившегося первоначально
недопонимания сторон. Прежде
всего, сотрудники художественного музея объяснили, почему
сначала вариант с гостиницей
представлялся им неприемлемым: «Директором Сергеем
Ждановым нам был поставлен
вопрос так: либо мы совсем
переезжаем в «Венец», либо
остаемся на прежнем месте».
Не меньший взрыв эмоций у
музейщиков вызвало то, что в
рабочую группу по обсуждению
приобретения площадей в «Венце» не были включены сотрудники, отдавшие музею многие
годы жизни и являющиеся профессионалами высокого класса
в музейном деле. Они оказались
в стороне и тогда, когда члены
рабочей группы осматривали
помещения в гостинице.
Поняв, что выселять их из
Дома-памятника И.А. Гончарову
никто не собирается, представители художественного музея
особо подчеркивали в своих выступлениях мысль, что ни в коем
случае не отказываются от предложенных площадей в «Венце».
Однако при этом они часто произносили слово «но».
- Да, в гостинице можно устраивать выставки современных
художников, разместить детский центр, кафе, что-то еще,
- высказала мнение заместитель
директора художественного

музея по научной работе Луиза
Баюра. - Но произведения древнерусского искусства, XVIII, XIX
веков экспонироваться там не
могут. Даже в случае получения площадей в «Венце» мы
проблему здания для нашего
музея не решим. По опыту знаю,
что в тех случаях, когда музей
волею судеб располагается в
общественных помещениях, вся
перспектива выстраивается в то,
чтобы переехать в отдельное
здание. В Барнауле, например,
художественный музей сначала
занимал первый этаж жилого
дома, потом часть школы, а
теперь ему отделывают большое отдельно стоящее здание
в центре города. Нередко в
других городах художественным музеям отдают дворцовые
здания, памятники архитектуры
- именно то, что им необходимо.
Многие знают, что наш музей
называют «Маленьким Эрмитажем», поскольку там существует синтез старой живописи и
неоклассической архитектуры.
Поэтому сколько бы мы ни занимали площадей, а мы готовы их
занять, проблема отдельно стоящего здания - презентабельного архитектурного памятника
- все равно не будет снята. Такие
помещения, как в «Венце», чреваты множеством последствий,
прежде всего, общекультурного
плана. Для них мы никогда не
получим значимых выставок из

А в здании в стиле конструктивизма старая живопись неуместна...

Третьяковки, Русского музея и
других, с которыми постоянно
сотрудничаем.
В Ульяновске, считают музейщики, есть много зданий,
которые подошли бы либо художественному, либо краеведческому музеям.
Как рассказала Луиза Баюра, в
течение десятков лет музейщики
рассматривали разные варианты
размещения. Это, в частности,
административное здание УлГУ
на улице Льва Толстого, здание
Ульяновской сельхозакадемии,
дом Сачкова. Особенно приглянулось музейщикам здание магазина «Детский мир», которым,
кстати, владеет тот же предприниматель, что и помещениями в
«Венце».
Вообще, как выяснилось, еще
в 1939 году проблему расширения площадей поднимал первый
директор художественного музея Староградский. Получается,
скоро сто лет стукнет с тех пор,
как поколения музейщиков
бьются, безуспешно пытаясь
решить эту проблему.
Если следовать «букве закона», то, как пояснила главный
хранитель художественного
музея Галина Демина, один из
пунктов Инструкции по учету и
хранению музейных ценностей
гласит, что здание музея должно
быть изолированным, каменным,
с железобетонными перекрытиями, железной или черепичной

И это все о Пушкине…

Школьникам о буднях войны

10 февраля - 179-я годовщина со дня
смерти великого русского поэта.

Ульяновский областной краеведческий музей
им. И.А. Гончарова участвует в месячнике героикопатриотической работы «Отчизны верные сыны»,
стартовавшего 27 января.

www.fotki.yandex.ru

В этот день в 12.00 на площадке около Литературного музея «Дом Языковых» состоится ставшее
уже традиционным торжественное возложение
цветов к бюсту Пушкина.
Его судьба неразрывно связана с Симбирским
краем и его уроженцами. Наставниками и ближайшими друзьями поэта были выдающиеся симбиряне: Н.М. Карамзин, И.И. Дмитриев, А.И. Тургенев,
Н.М. Языков. Одной из ярких страниц истории
нашего края стало посещение его Пушкиным в
1833 году, во время путешествия в Оренбургскую
губернию с целью сбора материалов для написания
«Истории Пугачевского бунта».
В торжественном возложении цветов к памятнику А.С. Пушкину примут участие председатель
Ульяновского отделения Союза писателей России
Ольга Шейпак, члены Союза писателей РФ Елена
Кувшинникова и Николай Марянин. Директор детской библиотеки №24 Татьяна Марьина расскажет
гостям мероприятия о созданном там виртуальном
центре музея А.С. Пушкина.
День памяти великого русского поэта продолжится в торжественном зале Историко-мемориального
центра-музея И.А. Гончарова. Здесь в 13.00 в рам-

крышей, центральным водяным
отоплением, приточно-вытяжной вентиляцией, отвечать всем
требованием противопожарной
безопасности.
Смогут ли предлагаемые помещения «Венца» соответствовать
этому и другим положениям
государственных законодательных актов? И хватит ли у областных властей средств, чтобы
не только их отремонтировать,
но и оснастить дорогостоящим
оборудованием?
Участник заседания рабочей группы Шарпудин Хаутиев,
директор Департамента культурного наследия Ульяновской
области, призвал коллег не спешить делать скоропалительные
выводы, а дождаться итогов
госэкспертиз, которые еще только предстоит провести.
Хаутиев, между прочим,
вспомнил о том, что в 2009 году
поднимался вопрос строительства отдельного здания для
краеведческого музея. «Жаль,
- сказал он, что мы тогда эту
тему не довели до конца. Это
наше большое упущение». В
случае реализации этого проекта решилась бы и проблема
художественного музея.
Ведущая заседание Анна
Корвалейру пообещала учесть
замечания сотрудников художественного музея и сказала, что
эта встреча по обсуждению проблемы далеко не последняя.

ках творческого проекта ДШИ №4 «Пушкинские
чтения» состоится литературно-музыкальный вечер
«Под сенью дружных муз».

В школах города и области музейщики демонстрируют
передвижную, интерактивную выставку предметов солдатского быта «Дороги войны. Жизнь солдата», которая была
подготовлена к 70-летию Великой Победы.
Поколению детей ХХI века сложно представить, что Великая Отечественная война - это не только боевые действия,
сражения и самоотверженный труд в тылу, но и повседневная
жизнь простого солдата.
Через предметы военной поры - солдатское обмундирование, вооружение и снаряжение - выставка рассказывает о
непростых солдатских буднях: как жил солдат на фронте, в
каких условиях воевал, как был одет, что ел, чем занимался
в короткие передышки между боями.
На занятиях школьники учатся завязывать вещевой мешок, превращать солдатскую шинель в скатку, наматывать
портянки, складывать солдатский треугольник. Они смогут
подержать в руках солдатские принадлежности, примерить
пилотку, каску, надеть на плечо винтовку - почувствовать
себя солдатами Красной армии, причастными к героическому
прошлому.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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На этой неделе в Ульяновске состоялся митинг, посвященный празднованию 73-й годовщины победы в
Сталинградской битве.
По традиции он прошел на площади
30-летия Победы. Цветы к Вечному
огню возложили представители руко-

«Честь и гордость
России моей»

Наша собеседница родилась в Сталинграде. Ей исполнилось только
шесть лет, когда фашисты подступили к ее родному городу. Но память маленькой Вали навсегда сохранила картины горящих домов
и складывающихся, как картонные коробки, корпусов заводов.

- Ноябрьской ночью 1942 года нас вместе
с ранеными эвакуировали на лодках через
Волгу. Тогда погибло очень много народу.
У немцев были мощные прожекторы, с их
помощью река освещалась, как днем, и
вражеские самолеты расстреливали наши
лодки и понтонный мост, - вспоминает
Валентина Боголюбова (на фото).

цатимесячную сестренку - убило во время
налета. Я помню, как мы ее хоронили
- на городском кладбище располагалось
множество пушек, скрытых в ветвях
деревьев, - продолжает рассказывать
Боголюбова.
Основываясь на воспоминаниях своей
матери - Пелагеи Андреевны Жарковой,
Валентина Павловна упоминает и о других любопытных эпизодах. Например,
в осажденном Сталинграде молодежь
заставляли выходить в городские парки
«на танцы».
- Представьте: в небе летают немецкие
самолеты (тогда они еще не бомбили
- лишь разбрасывали агитационные
листовки), а парни и девушки танцуют,
тем самым демонстрируя, что в городе
отсутствует паника.
Еще любопытная деталь - в момент
первых массовых бомбежек работники
завода «Баррикады-221» залезали на
крыши и грозили оттуда кулаками немецким бомбардировщикам: самолеты
летели над городскими улицами так
низко, что с земли были хорошо видны
фигуры пилотов.
На всю жизнь в детской памяти запечатлелись эпизоды, связанные со
сталинградскими подвалами: там дети,
женщины и раненые солдаты укрывались от фашистских пуль и снарядов.
Мать Вали много раз бегала к Волге
за водой для раненых. Во время одной
из таких вылазок Пелагею Андреевну
контузило…

Сталинградское детство

В нашем городе

Валентина Павловна - частый посетитель музея Победы, расположенного в
стенах засвияжского центра детского
творчества №2. В честь 73-летия победы
в Сталинградской битве работники музея
- Тамара Шевякова, Валентина Хвойницкая и Людмила Карпова - организовали
встречу ветеранов и учеников одного из
седьмых классов 82-й школы.
Именно на этой встрече мы услышали
потрясающую историю войны, увиденной
глазами ребенка.
- Я в то время ходила в подготовительную группу детского сада. Маму видела
редко, потому что она работала на заводе
«Баррикады-221». Папа погиб на фронте
под Курском, он командовал взводом
985 стрелкового полка Сталинградского
фронта.
Мирных жителей из Сталинграда не
стали эвакуировать - таков был приказ
«вождя народов»: солдаты, дескать, не
станут защищать пустой город. В результате, когда 23 августа 1942 года началась
страшная бомбежка города, на заводах
трудились рабочие, детские сады и школы были полны детей.
- Когда разбомбили мамин завод, она
прибежала домой. Но застала там только
меня, потому что Людочку - мою одиннад-

- Из Сталинграда нас привезли на
станцию Тихорецк. Эвакуированных расположили в поле - мы спали на соломе,
пили горячую воду, которая казалась нам
сладкой. Еды много не давали: боялись,
что с непривычки случится заворот кишок, - говорит наша собеседница.
Оттуда семья Валентины попала в
Ульяновск: в опыте рабочих-сталинградцев очень нуждался местный патронный
завод.
- Именно в Ульяновске я поступила в
первый класс 37-й школы. Мне уже к тому
моменту исполнилось 10 лет. Однако это
никого не смущало: таких «переростков»,
которым война помешала вовремя начать
обучение, в нашей школе было много.
В 1960 году она вышла замуж, семья
Боголюбовых вырастила двух прекрасных сыновей.
Добавим, что у Валентины Павловны
не так давно вышло два сборника стихотворений. Многие из ее произведений
посвящены Сталинградской битве.
«Будет помнить народ Сталинграда
Всех героев - отцов, сыновей!
Победил наш народ Сталинграда!
Честь и гордость России моей!»
- так завершается одно из стихотворений,
вошедшее в упомянутые книги.

салют Победы

Преклоняемся
перед подвигом

водства региона и города, ветераны,
военнослужащие, ульяновские молодогвардейцы и участники других общественных организаций.
- Мы преклоняемся перед подвигом
героев Сталинграда. В настоящий
момент в Ульяновской области проживает 43 участника этой битвы, по-

ложившей начало Великой Победе.
Здоровья им и долгих лет! Мы гордимся нашей историей и сделаем все
возможное, чтобы стать достойными
преемниками ветеранов, подаривших
нам мир и свободу, - отметил губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов.

Живая память о Сталинграде

2 февраля отмечалась 73-я годовщина победы в Сталинградской битве. Живых свидетелей и участников
этого, вероятно, самого трагического и грандиозного сражения ХХ
века остается все меньше. Тем более
важно не забывать об этих людях,
сумевших выстоять и преодолеть все
тяготы военного лихолетья.
В этот день представители областного
госучреждения соцзащиты населения в
Ульяновске и сотрудники администрации Засвияжского района посетили
участницу Сталинградской битвы Клавдию Фокееву. Гости поздравили
ветерана и вручили ей памятные подарки. Наш корреспондент пообщался с
Клавдией Петровной, которая в свои 93
года сохранила не только ясную память,
но и замечательное чувство юмора.

Сироты

Наша собеседница родилась в 1923
году в деревне Грязный Ключ Майнского
района. Сейчас этого поселения уже нет,
поэтому воспоминания о детстве Фокеевой дороги вдвойне - они словно фиксируют не только прошедшую эпоху, но и
навсегда исчезнувшую малую родину.
- Маму я совсем не помню - она умерла
очень рано, оставив сиротами нас - шестерых детей. Папа женился повторно,
но мачеха недолго жила с нами: как-то
случился пожар в лесу, отец помогал его
тушить. Разгоряченный и вспотевший, он
напился холодной воды и заболел. После
его смерти мачеха ушла, забрав своих
детей, а мы, шестеро, остались на попечении местного колхоза, - рассказывает
Клавдия Петровна.
Конечно, сиротам жилось нелегко
- голодали, донашивали друг за другом
одежду и обувь, приходилось каждый
день ходить в соседний Тагай в среднюю школу.
- На краю села был дом лесника,
а рядом - красивая полянка. Вот там
мы любили играть в лапту. А как снег
сойдет - бегали по оврагам, собирали
мать-и-мачеху, чтобы поесть, - вспоминает детские годы участница Сталинградской битвы.
Когда она закончила восемь классов,
ее к себе в город Орск забрала бабушка
- мать умершего отца. Именно оттуда в
апреле 1942 года восемнадцатилетнюю
Клавдию призвали на фронт.

Женский батальон

- Нам объяснили, что формируется
женский батальон, который собираются
перебросить под Сталинград: мужчин уже
не хватало, начали набирать девчонок,
- продолжает вспоминать ветеран.
В Орске сформировали группу из
600 женщин и молодых девушек. На
товарняке их перевезли в Камышин, где
они прошли ускоренные «курсы молодого бойца». Затем им выдали полное
обмундирование - одежду, противогаз,
лопатку, патронаж и винтовку с тридцатисантиметровым штыком образца
конца XIX века (так называемую «трехлинейку»).

Клавдия Фокеева имеет многочисленные награды, среди них - медали
«За боевые заслуги» и «За освобождение Белоруссии»
- Я сама весила 50 килограммов, и
обмундирование - столько же! - улыбается Клавдия Петровна. - Затем - снова
в поезд, и через трое суток мы были уже
под Сталинградом.
Фокеева служила во взводе, отвечающем за связь. Она вспомнила
такой случай: как-то с напарницей они
тянули связь к очередному «пункту назначения». Одна разматывает провод,
другая навешивает его на деревянные
столбики. Вдруг видят: двое немцев
стоят.
- Мы на них смотрим, а они - на нас.
Они - ничего, и мы - ничего. Поглядели
друг на друга и мирно разошлись. А им,
наверное, что надо было: проследить
за нашим проводом и к нему присоединиться, чтобы подслушивать наше
командование. Как еще объяснить,
почему они на нас не напали?

Чтобы
не случилась война

После Сталинграда батальон Фокеевой присоединился сначала к Донскому фронту, а затем - к Первому
Белорусскому, которым командовал
Рокоссовский. В составе войск Первого Белорусского фронта молодая
связистка преодолела болота и леса
Белоруссии, прошла Польшу и 9 мая
1945 года встретила в двухстах километрах от Берлина.
- Я вернулась после войны не в Орск,
а в Ульяновск - к сестре и двум младшим братьям. Жили мы в комнатке в
одном из бараков. Но мы были молодые - работали, ходили на танцы. Через
год с фронта пришел мой будущий муж
- Александр Степанович Фокеев.
С мужем Клавдия Петровна прожила
36 счастливых лет, у нее сын и дочь,
которые во всем поддерживают свою
маму.
- Главное, чтобы снова не случилась
война. Желаю всем вам, молодым, не
увидеть того, что пришлось пережить
нам, - говорит на прощание участница
Сталинградской битвы.

Материалы страницы подготовил Евгений Нувитов
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В плену у Красной Обезьяны
КРЫСА
Водная стихия, к которой относится этот
знак по году рождения, с Огнем враждует, но
силой помериться может запросто. Страсти
на арене борьбы разгорятся нешуточные.
Производственную область они почти не заденут. Зато за счастье на любовном поприще
им предстоит сражаться с полной отдачей.
Водяным Крысам (1972) предстоит найти
выход из запутанного лабиринта судьбы,
незаурядный ум - им в помощь, и круто изменить реальность. Конечно, в положительную
сторону. Их Деревянным собратьям (1984)
уготованы увлекательные путешествия, которые уладят семейные и профессиональные
разногласия. Ученые из числа Земляных
Крыс могут в 2016-м совершить открытие,
прорыв в науке. Непоколебимые Металлические Крысы (1960) окажут неоценимую
помощь близкому человеку и на работе
авторитет повысят. За Крысу Огненную
(1936, 1996) можно не беспокоиться, она
будет чувствовать себя замечательно, хотя
и не беззаботно.

Знаете ли вы, что 2016-й, согласно восточному календарю, - год Огненной (Красной) Обезьяны? Обезьянка, веселое неугомонное существо,
не даст заскучать людям нашей планеты. И вступает это животное в свои
права совсем скоро - 8 февраля.
В этом году старайтесь как можно больше времени уделять себе, семье,
налаживанию тесных связей с коллегами на работе, а также заботьтесь
о своем здоровье. Не стоит забывать о саморазвитии, читайте, смотрите
интересные передачи, общайтесь с умными людьми. Если вы поставите
себе цель, то обязательно ее достигнете, ведь упорство и энергичность
Обезьяны сыграет всем на руку.

БЫК
Чувства для Быков вторичны, на лидирующем месте - плодотворный труд за достойное
вознаграждение. Хотя тихие радости Быкам
не чужды. В этом смысле больше остальных
повезет Земляным (1949) и Деревянным
(1985) Бычкам. Славно поработать выйдет
у Быков Водяных (1973), они оправдают
звание «Мастер золотые руки».
Огненный Бык (1937, 1997) с таким фанатизмом ринется в работу, что не мешало
бы его попридержать. Иначе он не сможет
собраться, сконцентрироваться и добиться
феерического результата. Собратьев удивит
Металлический Бык (1961). Знак, по году
рождения склонный к размеренной упорядоченной жизни, домосед, в 2016 станет для
окружения настоящей «зажигалкой».
ТИГР
Гороскоп на 2016 год попробует отучить неординарных Тигров «тянуть одеяло на себя».
Частенько эгоистические намерения туманят
их светлые души. И пагубно сказываются на
профессиональных и интимных отношениях.
Ярко они сложатся у Водяных Тигров (1962),
но от интриги на стороне, мимолетного романа нужно воздержаться. Поддадут жару и
Огненные (1986) хищники.
Металлический Тигр (1950) возомнит себя
Пигмалионом. И получит несказанное удовольствие, преображая вторую половинку.
А Тигр Земляной (1938, 1998) рядом с пассией заскучает, станет равнодушным. Если
не сможет она его расшевелить, вывести из
состояния покоя, романтическая связь разорвется. А Тигр переключится на бизнес.
КОТ
Гороскоп в 2016 году сыграет с Котами
злую шутку. Ведь представители этого зодиакального знака тяготеют к дереву, которое
огонь может сжечь за 5 минут. Если бы не
врожденная осторожность, чуткость и проницательность, пушистому зверьку пришлось
бы туго. А так - пустяки, дело житейское.
Будет оперативно реагировать на ситуацию,
выработает соответствующую моменту тактику и прорвется в финал без потерь и потрясений, а то и с приятными приобретениями.
Как, например, Кот Металлический (1951).
Мечтательность, некоторая отстраненность
от действительности, от распрей и интриг
отлично ему послужат. Он на карьерной
лестнице через несколько ступенек перемахнет и в любви желаемое получит.
Земляной Кот (1939, 1999) предпринимательскую жилку проявит. Если абстрагируется от завистников, его бизнес расцветет.
Умение выкручиваться пригодится Огненному (1987) и Деревянному (1975) Котикам.
Серьезно опасаться им нужно авантюр с
недвижимостью и финансами. Кот Водяной
(1963) будет пользоваться авторитетом в трудовом коллективе, в семье, манипулировать
людьми, но исключительно в благих целях.
ДРАКОН
Дракон производит впечатление человека
волевого, твердого, как скала, прямолинейного. Но под защитным панцирем скрывается великодушное, доброе, умеющее
любить сердце. Однако его сияние иногда
омрачает излишняя требовательность. На
руководящей должности она необходима,
но дома ужасно достает. Гороскоп на 2016
год предлагает ее умерить. Иначе светит
шанс остаться в гордом одиночестве.
А его признает только Огненный Дракон
(1976) в деловой сфере. А в жизни ему, как
и остальным Драконам, необходимы ласка,

забота, нежность, участие. Водяной Дракон
(1952) ради избранницы горы готов свернуть, луну с неба достать. Его Деревянный
сородич (1964) в 2016 году сделает ставку
на организаторский талант и не проиграет.
Земляной Дракончик (1988) будет без устали двигаться к намеченной цели. А Дракон
Металлический (1940) - к равноправию в
семье.
ЗМЕЯ
Неприступным Змеям гороскоп на 2016
год отвел роковую миссию. Им дано вершить судьбы других людей. Ответственность
зодиак накладывает на проницательных
Змей колоссальную. Однако мудрым и
хладнокровным пресмыкающимся такая
неподъемная ноша по плечу. От тяжелой
нагрузки Красная Обезьяна советует отдыхать в семейном кругу. Именно отдыхать,
расслабляться, но «не выпускать пар» на
супруга и детей.
Водяным Змеям (1953) Фортуна подкинет
небольшие проблемы в бизнесе, откроет тайну, которую скрывала много лет или пошлет
озарение. Змей Деревянных (1965) одарит
повышением по службе, а тех, кто ползает
по земле (1989), - яркими впечатлениями от
общения с любимым человеком и свежими
тенденциями в работе. Огненные Змеи (1977)
выделятся своей прямотой и открытостью,
которые иногда имеет смысл «запирать на
замок». Змея «из металла» (1941) будет с
азартом отвоевывать «местечко под солнцем»: шипеть, кусаться, плеваться ядом. А
по вечерам свертываться клубочком под
боком у суженого, кроткая, беззащитная.
Просто прелесть!
ЛОШАДЬ
Справедливая Обезьянка упорную и
ответственную Лошадь в 2016-м осыплет
подарками. Знак, по году рождения относящийся к стихии Огня, ей импонирует. К тому
же Лошади, привыкшие выкладываться на
полную катушку, награду давно заслужили.
Водяная Лошадь (1942) покажет себя стойким бойцом. Ее дела стремительно пойдут
в гору, если демонстративно расправится с
парой-тройкой злопыхателей. Причем чем
эффектней она это сделает, тем серьезней
будет отдача. Доброжелательной Деревянной
Лошади (1953) до осени необходимо маскировать таланты от коллег, чтобы в решающий
момент оказаться на недосягаемой для них
высоте.
Лошадь Огненная (1966) в 2016 году наконец-то удовлетворит неуемную тягу к путешествиям, отправится вместе с мужем (женой) в

крупномасштабное заграничное турне. Лошади Земляной (1978), расчетливой, степенной,
предстоит действовать быстрее, по ходу
сверяясь с обстоятельствами. Металлической
Лошади (1990) для успеха, как воздух, нужна
всесторонняя поддержка семьи.
КОЗА
У Козы эмоции, впечатления доминируют
над рассудком - стимулом к активным действиям. Поэтому она бывает неоправданно
пассивной и чрезмерно чувствительной. Эти
недостатки нужно искоренять, Огненная
Обезьяна не любит отстающих. Гороскоп на
2016 год раскроет карту будущего: пугливые
Козы сумеют подготовиться к грядущим
переменам, справятся со страхом.
Если Водяная Коза (1943) не помышляет
о заслуженном отдыхе, ей, возможно, предстоит поступиться частью своих принципов.
Компанию, в которой она трудится, ожидает
реорганизация, плановое сокращение рабочих мест. К концу лета Деревянная Коза
(1955) наберет темп и наверстает то, что
никак не удавалось выполнить в начале года.
А коллеги ей помогут. Козе Огненной (1967)
желательно откинуть все сомнения и, не
сдерживая себя, смело двигаться вперед.
Земляной Козочке (1979) не нравится
ограничивать себя в деньгах, экономить. В
2016-м эта черта сыграет ей на руку. Ведь
чтобы много тратить, надо хорошо зарабатывать. Внутренние резервы совсем скоро
понадобятся, нечего тратить их впустую.
Это пожелание для Металлической Козы
(1991 год).
ОБЕЗЬЯНА
Каким может быть гороскоп на 2016 год
для символа, виновницы событий? Конечно,
самым радужным, везучим и ослепительным.
Едва загадает Обезьянка желание, оно сбываться начнет. Придется сдерживаться, чтоб
мимоходом другим людям не навредить,
ущерба не нанести. Пожалуй, это единственное предостережение на празднике
жизни длиною в 365 дней. Остальное не
только можно, но и нужно! Фантазировать,
влюбляться, дурачиться.
Дата и год рождения (1992), бесспорно,
внесли коррективы в характер Водяной
Обезьяны. Ее страсть - новаторство. Однако невероятные идеи она редко доводит
до логического завершения, нет у этой
Мартышки настойчивости, постоянства. Но
произойдет чудо, удачно реализуются все
ее сногсшибательные проекты. Если Деревянная Обезьяна (1944) в 2016-м захочет
материального благополучия, престижной

должности, прибыльного бизнеса, то непременно получит. То же самое можно сказать
о чувствах. Ими желательно не рисковать
Огненной Обезьянке (1956), такой глупости
Фортуна не простит. Обезьяне Земляной
(1968) подруги советуют раскрепоститься,
забыть о консерватизме и сдержанности. А
Металлической Мартышке (1980) для счастья
только решительности не хватает.
ПЕТУХ
С первых месяцев года Петухи ринутся в
бой. Сначала выяснять отношения со второй половиной, оценка которой покажется
необъективной. Потом подойдет черед
конкурентов и завистливых сослуживцев.
В общем, бойцовские качества в грядущем
году найдут применение. Пригодятся также
коммуникативные и лидерские навыки, смелость, прямолинейность.
Непросто будет Водяным Петухам (1933,
1993), не умеющим «держать язык за зубами». Деревянному Петуху (1945) жена
попытается «перекрыть кислород», ограничить круг интересов. Причем в жесткой,
ультимативной форме. Исход будет зависеть
от разумности требований, уважения, любви.
Земляной Петух (1969) от демарша застрахован, свою пассию он окружит заботой и
вниманием. Огненный Петух (1957) так не
умеет, норовит в партнерских отношениях
доминировать, давить. Не захочет уступать,
останется в одиночестве, гордом и горьком.
Металлический Петух (1981) воспринимает
жизнь как игру. Свою любимую реплику «не
верю» он позаимствовал у Станиславского.
Обезьяна его предупреждает: в тех, кто
рядом, не стоит сомневаться, они любят
по-настоящему.
СОБАКА
Собакам гороскоп предлагает быть добрыми, а не кусачими. Хотя жизнь уготовила им
множество испытаний. Успокаивает то, что
экстраординарных событий, трагедий и бедствий не случится. А на обыденных проблемах
этот знак по году рождения «пуд соли съел».
Они Собак, и без того сильных, закаляют.
Чтобы чаша терпения не переполнилась, регулярно снимайте накопившееся напряжение.
Выезжайте на природу, гуляйте, занимайтесь
спортом, отдыхайте с друзьями.
Собака Водяная (1982), сама того не ведая,
очутится в гуще кулуарных интриг. И воспользуется любопытной информацией, которая к
ней попадет случайно. У Деревянной Собаки
(1934, 1994), возможно, произойдет разрыв
брачных уз. Обезьяна уверяет, что свобода
раздвинет границы ее мира, сделает его
ярче и шире. Собака Огненная (1946, 2006)
будет настойчиво доказывать окружению,
что не лишена способностей и талантов. И у
нее это получится, как и у Земляной Собаки
(1958) в творчестве. Агрессивных соперников она обыграет ловкостью и хитростью.
К лету судьба предпримет попытку «выбить
почву» из-под ног Металлической Собаки
(1970). Негативный опыт поможет ей впредь
избегать опрометчивых поступков.
СВИНЬЯ
По мировоззрению Свинья - фаталистка,
от того, что на роду написано, не бегает. Но и
от поблажек судьбы не отказывается. Однако гороскоп на 2016 год благосклонностью к
ней не проникся. Ничего, она и в одиночку не
пропадет, все возьмет под личный контроль,
так надежней. Свинья и свои дела будет
устраивать, и неприятности близких людей
на себя возьмет.
Водяной Свинье (1983) конкуренты готовят западню. Чтобы в нее не угодить,
необходимо быть начеку. И показать недоброжелателям клыки: действовать уверенно, напористо, принципиально. Деревянная Свинья (1935, 1995) в 2016-м будет
оказывать всяческое содействие друзьям.
Впоследствии такая забота вернется к
ней сторицей. Чтобы получить хорошую
прибыль, Огненной Свинье (1947) нужно
собрать команду единомышленников. У
Свиньи Земляной (1959) спады зимой и осенью будут перемежаться подъемами. Важно
не сомневаться в себе, не сломаться, успех
обязательно придет. Металлическая Свинья
(1971) в очередной раз докажет, что умеет
неплохо зарабатывать, даже в кризис.
Разумеется, этот гороскоп - не инструкция и не руководство к действиям.
Просто неплохой шанс распланировать
предстоящую жизнь так, чтобы получить
максимум позитива и с честью преодолеть испытания. В общем, провести 2016
год счастливо.
По материалам Интернета
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Прогноз погоды

Улыбнись!

Ищу хозяина

Теща - зятю:
- Сынок, когда я умру, не
хороните меня, а сожгите...
И пепел рассыпьте вот здесь,
во дворе.
Зять:
- Нет уж, мама, чуть-чуть
ветерок - и Вы опять в доме!

Найденыш Лаки ищет новый
дом. В свое время его выкинули на улицу, как ненужную
игрушку. Волонтеры выходили его, научили заново доверять человеку. «Абсолютно
неконфликтный пес, любит
погулять, побегать с друзьями, изучил много новых
команд», - так отзываются о
нем волонтеры. Лаки недавно исполнился год. Отдается
только в самые надежные
руки!
Телефон: 8 (902) 129-57-27.
Группа помощи бездомным собакам Ульяновска:
https://vk.com/73help_dog
(не приют).

* * *
Самые новые батарейки
«Дети прокурора»!
Батарейки «Дети прокурора» не сядут никогда!

Астропрогноз с 8 по 14 февраля

Овен

Постарайтесь на этой неделе распределить время так,
чтобы вы смогли не только плодотворно работать, но и как
следует отдыхать. И не надо
отговорок, что в сутках всегонавсего двадцать четыре часа,
правильное планирование позволит все успеть. Избегайте
лишних разговоров, колебаний
и размышлений.

Телец

Сейчас самое время научиться новому, повысить свой профессиональный уровень, это
позволит продвинуться по карьерной лестнице. Желательно больше времени работать в
уединении, не рассказывать о
своих делах и проектах до их
завершения.

Близнецы

В начале недели у вас будет
немало работы. Однако она
принесет хороший доход. Так
что можно немного напрячься,
зато вам удастся заработать
деньги на отдых. Не ввязывайтесь в интриги - это не добавит
вам душевного равновесия.

Рак

Для того чтобы не упустить
важный шанс, вам необходимо
проявить инициативу. Постарайтесь вести себя корректно с
друзьями и партнерами, иначе
вы рискуете их потерять.

Лев

На этой неделе наступает благоприятное время для
реализации давних планов и
проектов. Во второй половине
недели будут успешны заранее назначенные поездки.
Хороший момент для ремонта
квартиры, покупки мебели или
автомобиля.

Дева

Если вы постараетесь придать вашему облику чуть больше доброжелательности и
элегантности, то подсознательно расположите к себе
даже ваших оппонентов. В начале недели будьте предельно
осторожны, соразмеряйте
свои силы и возможности. Не

обещайте того, чего не сможете выполнить.

* * *
Урок в школе. Неизменная
Марья Ивановна:
- Дети, что можно получить
от курицы? Машенька!
- Яйца.
- Хорошо. Петенька!
- Мясо.
- Молодец. Ну а ты, Вовочка, что скажешь?
- Не знаю.
- Ну как же, Вовочка? Вот
ты на чем спишь?
- На лавке.
- А под голову что кладешь?
- Валенок.
- Та-ак... А папа твой где
спит?
- На полу.
- А под голову что кладет?
- Второй валенок.
- Ну а дедушка твой где
спит?!
- На печи.
- А под голову что кладет?
- Подушку.
- Вот! А что можно получить,
если подушку разрезать?
- По башке от дедушки можно получить!

Весы

* * *
Инструкция по избавлению
от неконтролируемых вспышек гнева:
1. Закройте глаза...
2. Глубоко и медленно вдохните, выдохните...
3. Откройте один глаз...
4. Стреляйте!

Скорпион

* * *
На 69-й странице инструкции по эксплуатации автомобиля «Лада» есть расписание
движения автобусов.

Сейчас самое время заводить новые знакомства и устанавливать контакты, которые
впоследствии могут оказаться
чрезвычайно полезными. Неплохое время для того, чтобы
сменить направление движения по карьерной лестнице.
Весьма благоприятный период. Ваш девиз - гибкость и
умение динамично перестраиваться в новой обстановке.
Побольше времени тратьте на
общение с людьми, которые
вам близки и приятны.

Стрелец

В начале недели вы можете
столкнуться с различного рода
бюрократическими проблемами, не принимайте это за поражение. Терпение и упорство
позволят добиться результата.
Четверг и пятница - весьма напряженные дни.

Козерог

Неделя способствует деловым успехам, благоприятна
для творчества. Во вторник
постарайтесь не дать соблазнам завладеть вами, вовремя
отходите в сторону или переключайте внимание на что-то
другое.

Водолей

Первая половина этой недели будет полна дружбы и
романтики. А вот на работе
вам будет трудно сосредоточиться. Но уже в среду вас
начнет мучить желание бурной
деятельности, так что к пятнице
вы многое успеете.

Рыбы

Окружающие начнут понимать, чего вы на самом деле
стоите, не разочаруйте их, проявите свои скрытые таланты. В
среду большинство опасений
окажутся беспочвенными, но
некоторые будут справедливы.

* * *
23.30. Надо пораньше лечь
спать и выспаться.
2. 55. У пт иц лап ы и ли
ноги?
* * *
Охотник на уток после осечки расстраивается.
Охотнику на медведей после осечки расстраиваться
некогда.
* * *
Многие покупают в магазине зеленый чай и йогурт,
потому что надо следить за
своим здоровьем, и пельмени
с майонезом, потому что надо
же что-то поесть.

Ответы

на сканворд от 29 января

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

Я никогда не...

С помощью этой игры можно
ближе познакомиться с людьми.
Фишками этой игры служат любые предметы, такие как монетки, зубочистки и так далее. Игра
начинается так: первый участник
говорит то, что не делал никогда
в жизни («Я никогда не...»). Все
остальные участники игры, которые делали это, должны отдать
по одной фишке этому игроку.
Побеждает тот, у кого к концу
игры на руках самое большое
количество фишек.

Фанты

Старая добрая игра. У игроков
собирается по одному любому
предмету, которые складываются в мешок. Одному играющему
завязываются глаза. Ведущий
вытаскивает вещи по очереди,
а игрок с завязанными глазами
придумывает задание для вытащенной вещи, хозяин которой
должен его выполнить. Задания
могут быть самыми различными:
спеть песню, станцевать или выгулять утюг.

Скандинавский кроссворд

