Ю Б И Л Е Я

П О Б Е Д Ы

О С Т А Л О С Ь

ульяновск
сегодня
П я т н и ц а ,

6

ф е в р а л я

2 0 1 5

г о д а

№ 8 ( 1 3 8 2 )

У города есть своя газета!

92

Д Н Я

Успей
приватизировать
www.fotki.yandex.ru

Д О

стр. 3
Книга
о «детях
войны»
стр. 12
«Трогательная
суббота»

ЛЫЖАМ ВСЕ ВОЗРАСТЫ

ПОКОРНЫ!
В воскресенье, 8 февраля, в Ульяновске пройдет массовая
лыжная гонка «Лыжня России-2015».

На протяжении уже более чем
трех десятилетий мероприятие
объединяет поклонников зимних
видов спорта, год от года становясь все более массовым и зрелищным. Как объяснил министр
спорта Ульяновской области
Сергей Кузьмин, ориентировочное число участников «Лыжни
России-2015» составит порядка
пятидесяти тысяч человек. В со-

ревновании могут принять участие
все жители Ульяновска, независимо от спортивной подготовки
и возраста.
Массовые лыжные гонки
пройдут по всей области. В
Ульяновске же главный старт
состоится в 11.45 на территории
спортивного парка «Симбирский» (Московское шоссе, 5и).
Регистрация будет открыта

в день соревнований с 8.30.
Участники в возрасте до 17 лет
включительно допускаются к
соревнованиям только при наличии разрешения врача, участники от 18 лет и старше - при
наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей
персональную ответственность
за свое здоровье.
Продолжение на стр. 2

стр. 4

Хроника Великой Победы
30 января - 6 февраля
1942 год

Торопецко-Холмская наступательная операция проводилась
силами 3-й и 4-й ударных армий Северо-Западного фронта.
Цель - разгром немецких войск западнее населенного пункта
Осташково и развитие наступления в юго-западном направлении.
Это позволило освободить большую территорию и нарушить
оперативное взаимодействие между гитлеровскими группами
армий «Центр» и «Север».

1943 год

Войска Донского фронта закончили ликвидацию немецко-фашистских войск в районе Сталинграда. 6 февраля наши войска в
результате ожесточенных боев овладели городами и железнодорожными станциями Лисичанск, Барвенково, Балаклея. Южнее
Ростова-на-Дону наши войска отбили город Батайск и крупный
населенный пункт Койсуг.

1944 год

Войска Ленинградского фронта 1 февраля овладели городом
Кингисепп и, продолжая развивать наступление, с боями заняли
более 50 населенных пунктов. На Нарвском направлении наши
войска заняли более 40 населенных пунктов. А также полностью
очистили от противника восточный берег реки Нарва.

1945 год

Войска 2-го Белорусского фронта 1 февраля штурмом взяли
город и крепость Торунь. В течение 2 февраля в Восточной Пруссии
наши войска, продолжая наступление, овладели городами Домнау,
Шиппенбайль, Гутштадт. С 1 по 3 февраля войска 1-го Украинского
фронта форсировали Одер и овладели плацдармами на левом
берегу в районах Олау и северо-западнее Оппельна.
По сводкам Совинформбюро
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«Зимний Венец» приглашает гостей

В эти выходные в парке «Владимирский
сад» пройдет традиционный фестиваль
семейного отдыха.
Так, в субботу администрация парка приглашает ульяновцев в Дом хурмы. В ходе мероприятия состоится беседа о пользе фруктов
в зимнее время, а также дегустация хурмы.
Кроме того, желающие смогут принять участие в мастер-классе по вязанию крючком.
8 февраля гостей ожидают семейный чемпионат по скоростному спуску с «МЕГАгорки»,
конкурсы, соревнования и подарки. Кроме
того, в преддверии Дня гражданской авиации горожанам предложат слепить снежные
скульптуры самолетов.

«Елки лохматые» для пенсионеров

Киноцентр «Художественный» проводит
для пенсионеров специальные показы по
льготным ценам на билеты.
Каждую среду они могут посмотреть новые
фильмы, а также лучшие фильмы прошлых
лет.
11 февраля в 10.00 будет демонстрироваться кинолента «Елки лохматые». Это российская комедия для семейного просмотра была
выпущена в прокат в 2014 году.
Режиссер фильма - Максим Свешников.
В главных ролях - Андрей Мерзликин, Ян
Цапник, Лера Стреляева, Галина Коньшина
и другие.
Хозяйка Пирата и Йоко - самарская девочка
Настя - улетает с бабушкой в Питер, оставляя
питомцев в отеле для собак. Расценив это как
предательство, животные сбегают домой, где
можно, наконец, почувствовать себя человеком: есть сколько угодно, играть без устали
и спать на хозяйской кровати. Но райский
отдых прерывают два незадачливых воришки,
которых ждет нечеловеческий прием…
Цена билета - 80 рублей.

Поклонились симбирскому святому

Вчера в нашем городе состоялось
открытие памятника почитаемому
православными верующими Андрею
Блаженному.
5 февраля в Доме Правительства Ульяновской области состоялось совещание
по вопросам казачества, в котором приняли участие Полномочные представители Президента РФ по Центральному
и Приволжскому федеральным округам
Александр Беглов и Михаил Бабич,
губернатор Ульяновской области Сергей
Морозов, представители казачества и
Русской православной церкви.
После мероприятия участники проследовали к строящемуся Свято-Троицкому
собору, во дворе которого открыли
памятник симбирскому святому Андрею
Блаженному. По завершении молитвы
верующие, казаки, священнослужители и
представители власти смогли осмотреть
собор, открытие которого состоится в
ближайшем будущем, и прогулялись по
парку Духовности.

Лыжам все возрасты покорны!

Фото на фоне Ленина

В первую субботу февраля по традиции
проходят встречи выпускников школ и
других учебных заведений.
В этом году встреча выпадает на 7 февраля. Обычно в этот день выпускники делятся
школьными или студенческими воспоминаниями, рассказывают, кто чего добился за
прошедшие годы. Нередко на такие встречи
приглашаются любимые преподаватели.
Ленинский мемориал предлагает выпускникам сфотографироваться на память в стенах
Торжественного зала, где когда-то им выдали
аттестат или диплом, а еще раньше, возможно, и приняли в пионеры.
Весь февраль для одноклассников и одногруппников фотосъемка в Торжественном
зале бесплатна!
Справки по телефону 44-19-41.
Благодарность депутату
Ульяновской Городской
Думы Соловьеву
Геннадию Валерьевичу
Педагогический коллектив и воспитанники МБДОУ
«Детский сад №124 «Планета
детства» выражают Вам слова огромной благодарности
за Вашу теплоту, внимание к
делам нашего дошкольного
образовательного учреждения. Спасибо Вам за Вашу доброту, мудрость и отзывчивое
сердце!
Желаем Вам стабильности и
процветания, пусть Ваши дела
всегда будут источником радости для тех людей, которые
Вас окружают и сотрудничают
с Вами. Огромное спасибо!
С уважением,
заведующая
МБДОУ «Детский сад
№124 «Планета детства»
О.Ю. Полякова

Окончание. Начало на стр.1
Лыжники, занявшие призовые
места на дистанциях, награждаются
медалями, кубками и дипломами, а
также памятными призами Комитета
по делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации
Ульяновска. Специальные награды
ожидают самого юного и самого пожилого лыжника, семейные команды
и, конечно, профессионалов. Хотя,
как отмечают многие спортсмены,
главное в «Лыжне России» - участие!
Каждый, кто выходит на старт, - уже
победитель.

Женщины-спортсменки будут состязаться на дистанции в пять километров, мужчины - в 10. Представители администраций города
и области, ведущих политических
партий, депутаты ЗСО и Городской
Думы сойдутся в VIP-забеге на 2500
метров. Также состоятся состязания
для лиц с ограниченными возможностями здоровья на 2500 метров. Для
гостей мероприятия будет организована работа точек питания.
В этом году «Лыжня России» будет
посвящена зимним Олимпийским и
Паралимпийским играм в Сочи. По за-

Инвалидам - достойную работу и зарплату

В ульяновском штабе Объединенного народного фронта
состоялось обсуждение исполнения Указа Президента РФ
от 7 мая 2012 г. №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части трудоустройства
людей с инвалидностью.
Не секрет, что многие работодатели не горят желанием трудоустраивать граждан с ограниченными возможностями. Руководитель
рабочей группы ОНФ «Социальная справедливость» Анна Лебедько
рассказала собравшимся, что, по результатам проведенного в прошлом году социологического опроса, руководители просто не желают
брать на себя ответственность за инвалида. Играет роль и то, что
лица с ограниченными возможностями нередко не имеют профессии
либо утратили возможность работать по ранее имевшейся профессии, длительное время не работали или даже потеряли мотивацию к
активной социальной жизни и труду.
Работодатели же, которых опрашивали активисты ОНФ, среди востребованных ими мер государственной поддержки при устройстве к себе в
компанию людей с инвалидностью назвали: льготное налогообложение,
дотации и субсидии на обучение (повышение квалификации) инвалидов,
психологическую и адаптационную помощь в коллективе и возмещение
средств на организацию безбарьерной среды.
Подводя итог, Анна Лебедько подчеркнула, что все замечания и
предложения участников будут обобщены и переданы в соответствующие структурные подразделения органов власти и местного
самоуправления для принятия мер.

мыслу организаторов, спортивные мероприятия продлятся все выходные. В
субботу на стадионе «Труд» состоятся
состязания конькобежцев. Массовые
катания и кубок по хоккею с шайбой
пройдут в ФОКе «Лидер» и Ледовом
дворце «Волга-Спорт-Арена». На
площади Ленина будет организован
турнир по мини-хоккею среди команд
ТОСов. А на «Ленинских горках» все
желающие смогут прокататься на
горных лыжах и сноуборде. Запланированы мастер-классы от ведущих
спортсменов области и чествование
ветеранов. Скучно не будет никому!
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Внимание: снегопад!

Начиная с вечера минувшего
вторника в Ульяновске шел
сильный снег, в результате
чего движение транспорта
оказалось затруднено.

По информации пресс-службы
ГУ МЧС России по Ульяновской
области, за сутки в городе выпало порядка 6-15 сантиметров
снежного покрова, образовались
сугробы и заносы.
Особенно остро ощутили это
горожане, возвращавшиеся с
работы: маршрутный транспорт
двигался с перебоями, многие
водители вынуждены были буквально откапывать свои машины
из-под снега. В среду утром обширные пробки образовались на
выезде из Ульяновска в районе
фабрики «Волжанка», на улице
Минаева, Московском шоссе,
многих внутриквартальных дорогах. Городские коммунальные
службы работали в усиленном
режиме, благодаря чему к утру

четверга ситуация стабилизировалась.
Тем не менее не лишним будет
еще раз напомнить горожанам
о необходимости соблюдения мер предосторожности в
сложных погодных условиях.
Водителям рекомендуется по
возможности воздержаться
от поездок за пределы населенного пункта без крайней
необходимости, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать
скоростной режим, избегать
беспорядочного маневрирования и резкого торможения и
строго выполнять предписания
дорожных знаков, не нарушать
правила остановки и стоянки
транспорта. Населению предписывается во время усиления
ветра убрать с незастекленных
балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть
окна, держаться подальше от
карнизов домов, рекламных
стендов и растяжек, не стоять

Для кого
лекарства
всегда
бесплатные

возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.
Рыбакам стоит иметь при себе
исправные средства связи, приборы навигации, не выходить на
лед в одиночку.
Если вы оказались в чрезвычайной ситуации и вашей жизни

угрожает опасность, звоните в
службу спасения «01» или «112»
по мобильному телефону (звонок
бесплатный).
Единый «телефон доверия»
ГУ МЧС России по Ульяновской
области 8 (8422) 39-99-99.
Дмитрий Сильнов

Успей приватизировать
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Патент - удобен

Вниманию жителей города Ульяновска, проживающих в муниципальных квартирах!
Комитет по управлению городским имуществом, земельными
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации
Ульяновска (КУГИГ) напоминает, что в соответствии с Федеральным законом «О введении в действие Жилищного кодекса РФ»
№189-ФЗ бесплатная приватизация жилых помещений завершается 1 марта 2015 года.
В связи с приближением срока окончания приватизации жилья в
КУГИГ организована работа отдела приватизации недвижимости
по обработке и подготовке представленных гражданами документов и по выходным дням. Прием граждан специалистами отдела для окончательного заключения договоров передачи жилой
площади в собственность производится по-прежнему по будням с
8.00 до 17.00 по адресу: ул. Гончарова, 38/8, кабинеты №№35 и
36, телефоны для справок: 8 (8422) 44-10-93 и 44-11-02.
Прием заявлений о приватизации жилья осуществляется в
ОГАУ «Многофункциональный центр Ульяновской области» по
будням с 8.00 до 20.00, по субботам с 8.00 до 14.00 по следующим адресам: ул. Льва Толстого, 36/9, ул. Промышленная, 54Г
и пр. Созидателей, 116.
С 1 декабря 1992 года (начало приватизации) в Ульяновске приватизировано 165128 жилых помещений, что составляет 85% от
общего количества муниципального жилищного фонда.
Напомним, что собственник квартиры осуществляет право
пользования, владения и распоряжения по сделкам купли, мены,
ренты, завещания и т.д. Также собственник несет бремя по содержанию общего имущества собственников многоквартирного дома
и по участию в капитальном ремонте. Граждане, не пожелавшие
воспользоваться правом на приватизацию, будут продолжать занимать жилье по договору социального найма, который является
бессрочным.
- Важно, чтобы граждане, которые намерены воспользоваться своим правом на приватизацию, выразили свое желание
приватизировать жилое помещение путем подачи заявления о
приватизации жилья с необходимым пакетом документов до
28 февраля 2015 года включительно, - отметила заместитель Главы
администрации - председатель КУГИГ Татьяна Горюнова.

Работодатели, принимающие на работу иностранцев, часто достаточно смутно представляют свою
меру ответственности (особенно если речь идет о
физических лицах). В то же время сами иностранные
рабочие также нередко не знают о своих правах и
обязанностях.
Между тем существует достаточно удобный и простой способ
легализации, связанный с выдачей так называемых патентов.
Чтобы получить патент, гость из-за рубежа в миграционной
карте должен указать цель приезда - «работа». Затем в течение
30 дней со дня приезда ему нужно собрать все документы, пройти медкомиссию, оформить полис добровольного медицинского
страхования и сдать тестирование по русскому языку, истории и
основам законодательства РФ (если у него нет другого документа
на руках, подтверждающего владение русским языком, историей
и основами законодательства РФ).
После того как все документы собраны, ему необходимо обратиться в Миграционную службу за патентом. На решение, выдать
патент или отказать, отводится 10 дней.
При положительном решении иностранному гражданину следует
заключить трудовой или гражданско-правовой договор с работодателем в ближайшие два месяца. Копию трудового договора (если
это касается работы у юридического лица) надо предоставить в
орган ФМС. Кроме того, работодатель в течение трех дней со дня
подписания договора должен уведомить ФМС о том, что у него
работает иностранец.
Главное преимущество состоит в том, что можно продлевать
патент без обращения в Миграционную службу. Достаточно вовремя вносить ежемесячный платеж.
Через год патент можно переоформить. За этой процедурой надо
обращаться в орган ФМС. В список подаваемых документов для
переоформления патента включается дополнительно ходатайство
от работодателя.
После переоформления патент также можно продлевать до года.
После этого гражданин уже не может переоформлять патент - и
должен либо выехать за пределы РФ, либо подумать о другом
способе легализации на территории России.
Что касается ответственности работодателя, то отсутствие патента у
иностранного рабочего или наличие подобного документа, выданного
в другом регионе, влечет за собой штрафы: от 2 до 800 тысяч рублей
(на юрлицо, понятно, штраф во много раз больше).
Если работодатель в течение трех дней не уведомляет ФМС о
том, что у него работает иностранный гражданин, то также накладываются аналогичные штрафы.
Стоит добавить, что в 2015 году на привлечение иностранцев к
трудовой деятельности по патентам существует ограничение на
розничную торговлю фармацевтическими товарами, розничную
торговлю в палатках и на рынках, также вообще на розничную
торговлю вне магазинов.
Сергей Соболев
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Родители детей, страдающих сахарным диабетом,
недовольны обеспечением бесплатными медпрепаратами и средствами
диагностики. Часто можно
услышать такую фразу:
«Нам сказали, что их вообще бесплатно выдавать
не обязаны». За разъяснением мы обратились
к заместителю директора Департамента лекарственного обеспечения и
регулирования обращения медицинских изделий
Минздрава России Владимиру Емельянову.
Его ответ оказался предельно прост:
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.1994 года
№890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности
и улучшении обеспечения
населения и учреждений
здравоохранения лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения» определен перечень групп населения и
категорий заболеваний, при
амбулаторном лечении которых лекарственные средства
и медицинские изделия отпускаются по рецептам врачей
бесплатно или со скидкой
в 50 процентов. Сахарный
диабет включен в перечень
заболеваний, при лечении
которых все (!) лекарственные средства, в том числе
инсулин, шприцы, иглы и
средства диагностики (тестполоски), отпускаются в соответствии с медицинскими
показаниями по рецептам
врачей бесплатно.
Полномочия по организации обеспечения необходимыми лекарственными средствами за счет субвенций
федерального бюджета с
01.01.2008 переданы субъектам Российской Федерации в
соответствии с ФЗ №230 от
18.10.2007. Следовательно,
обеспечение медицинской
помощью больным сахарным диабетом относится к
органам исполнительной
власти субъектов РФ и должно (!) решаться ими за счет
средств соответствующего
уровня бюджета, а также
внебюджетных источников.
От редакции. Надеемся,
что эта статья поможет
вам достойно и без нервов напомнить врачу,
отказывающемуся выписывать тест-полоски, или
аптекарю, который не
хочет выдавать их, о своих правах. Бесплатный
телефон «горячей линии»
Минздрава РФ по вопросам оказания бесплатной медицинской помощи:
8-800-200-03-89. Можно
обращение оставить и на
сайте http://www.rosminzdrav.ru/. Здоровья вам!
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Ульяновский
«Ученик
года-2015»

Финал этого городского конкурса пройдет в нашем городе уже в
седьмой раз и состоится завтра,
7 февраля, в 14.00
в Мариинской гимназии.

В этом году конкурс посвящен Году литературы
в России и Году национальной памяти и славы в
Ульяновской области.
Как известно, конкурс
проводится в четыре этапа.
На первом и втором заочных этапах конкурсанты
уже представили портфолио и создали видеоролик
на тему «Ульяновск - город трудовой славы». На
третьем очном этапе под
названием «Эрудит» участники продемонстрировали
свои знания о событиях
Великой Отечественной
войны, Героях Советского
Союза, трудовых буднях
ульяновцев.
Из 22 участников в финал вышли семь конкурсантов: Алия Байгуллова
(гимназия №1), Дмитрий
Муратханов (Лингвистическая гимназия), Елизавета
Ломовцева (школа №28),
Алексей Клемендеев (гимназия №34), Анастасия
Фролова (школа №45),
Валерия Рибенек (школа
№48), Анастасия Пиманчикова (школа №52).
Им предстоит теперь выступить с творческой самопрезентацией «Я - гражданин страны великой», с
домашним заданием «Пять
литературных произведений, которые потрясли
мое воображение» и с
публичным выступлением
на тему «Я помню… Я горжусь…».
Сразу по завершении
состязаний состоится церемония награждения финалистов и победителя с
вручением переходящего
кубка «Ученик года».

«Трогательная суббота»
В прошлые выходные на территории естественнонаучного комплекса Дворца творчества детей и
молодежи (бывшая станция юных натуралистов)
состоялась необычная акция.

Маламут Дейк
домчит до Аляски

Захватывающее действо развернулось уже недалеко от входа на станцию юннатов. Дети и
взрослые окружили длинные
сани, в которые впряжены настоящее ездовые собаки.
- Мы с удовольствием поддерживаем все подобные акции,
во время которых у бездомных
животных появляется шанс найти хозяина, - говорит начальник
Ульяновского клуба служебного
собаководства ДОСААФ Алла
Андреева. Рядом с ней - большой
лохматый маламут Дейк. Он ждет
очереди, чтобы сменить в упряжке своих собратьев поменьше
- сибирских хаски.
Мы застали за этим необычным
развлечением целый класс 6 «Б» из школы №8.
- Ребятам очень нравится! Где
они еще так близко «пообщаются» с этими удивительными
собаками? Тем более что катание
- бесплатное, - комментирует
классный руководитель Лариса
Кириллова.

«Готовы гладить
целыми часами»

Следующие площадки расположены уже под «закрытым
небом». В большом зале одного
из юннатских домиков находят-

- Вот этот кот Рыжик - у него
небольшая парализация задних
конечностей, но передвигается
он вполне нормально, ведет
активный образ жизни, очень
ласковый. Бывшая хозяйка принесла его в ветклинику, чтобы
усыпить, но у ветврача рука не
поднялась. Он передал Рыжика
в наш центр, мы подлечили его,
а теперь ищем ему хозяев.
Также она поведала о Бимке - очаровательной собаке с
пронзительными темно-синими
глазами, которого едва спасли во
время сильных морозов. Теперь
это полностью здоровый малыш,
надеющийся на встречу с добрыми людьми.

«Юннатка»
распахивает двери

Посетительница выставки
Лада с перепелкой
Тем ульяновцам, кто не смог
или не сумел побывать в «юннатке» в прошедший уик-энд, можно
только посочувствовать: было на
самом деле интересно и очень
трогательно. Впрочем, не стоит
сильно расстраиваться - такие
акции обещают сделать системными, а мы попробуем в нашем
репортаже передать атмосферу
мероприятия.

события

Алла Андреева
катает детей из 8-й
школы
ся те, ради кого и затеяна акция.
Однако, к удивлению многочисленных посетителей, здесь
можно было увидеть не только
кошек и собак, но и перепелок,
ястреба-осоеда, ягненка, козленка и даже поросенка.
- Мы привезли их специально,
чтобы повысить интерес к «Трогательной субботе», особенно у
городских детей. Ведь всех этих
животных можно подержать на
руках, сфотографироваться с
ними. Ребятишки готовы гладить их целыми часами, - поясняет одна из организаторов
мероприятия - ветврач станции
юннатов и представитель димитровградской группы «Кот и
пес» Ольга Данилова.
Тут же подтверждается и
правильность такого подхода:
среди многочисленных посетителей, привлеченных контактным зоопарком, находятся
желающие взять бывшего «беспризорника».
- У нас кошка недавно умерла,
а без животных мы не можем
- привыкли очень. Вот пришли
на выставку присмотреть ей замену и нашли замечательного
кота Рыжика! - рассказывает
жительница Засвияжья Светлана Постникова. Довольная
мордочка Рыжика покоится
на рукаве Светланы, пока она
слушает рекомендации ветврача
Даниловой по правильному уходу и необходимым прививкам.

«Все - с трагической
судьбой»

- Почти все животные, которые
здесь представлены, пережили
настоящую трагедию: кого-то выкинули на улицу бывшие хозяева,
кто-то попал под машину. Некоторых котят находили в закрытых
пластиковых пакетах, выкинутых
в мусорный контейнер, - говорит
еще один активный участник
акции - директор Фонда защиты
животных «Флора и Лавра» Татьяна Семенова.
Она рассказала несколько
конкретных историй животных,
которых привезли на выставку в
надежде, что они попадут в добрые руки.

Вообще, уникальность «Трогательной субботы» состоит в том,
что в этот день можно полюбоваться всеми животными «юннатки». Педагог Наталья Лопатина
с удовольствием рассказывала
посетителям о таких «экзотах»,
как королевский питон, игуана,
василиск, африканская улитка
и черепаха. Почти всех этих питомцев можно было подержать
в руках.
- Я их всех по именам зову. Вот
игуана - Гоша, питон - Ламби, а
большая улитка - Маша. Кстати,
африканская улитка откликается
на звуки: когда я ее зову, она
поворачивает в мою сторону
свои усики-глазки! - уверяет
Лопатина.
Во время акции гостям также
удалось увидеть многочисленных певчих птиц, аквариумы с
золотыми рыбками, пираньями
и рыбой-клоуном. В завершение
посетителей ждали огромные
орланы-белохвосты - величавые
птицы, с королевским спокойствием позволявшие себя фотографировать.
Евгений Нувитов

Вступились за Тузиков и Барсиков

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается запретить судебным приставам забирать домашних животных за долги.
«Российская газета» сообщает, что автором этого документа является депутат Олег Михеев, который уверен, что арест
домашнего кота или волнистого попугайчика может подстегнуть людей к новым необдуманным займам в попытке
спасти своих любимцев. Напоминаем, что по закону сейчас у
граждан нельзя забирать животных, не используемых в коммерческих целях, то есть речь идет о козах, коровах, курах и
прочих сельскохозяйственных животных. А вот про домашних любимцев в действующих законах ничего не написано.
Сегодня изъятие домашних любимцев приставы буквально поставили на поток по всей стране. Для большинства должников
домашние питомцы давно стали членами семьи, и поэтому люди
стараются всеми силами вернуть животных.

Педагоги тоже соревнуются

На минувшей неделе в Ульяновском государственном педагогическом университете имени
И.Н. Ульянова состоялась традиционная спартакиада среди преподавателей вуза и членов
их семей.
Как объяснил председатель профсоюзной организации университета Алексей Ильин, подобные
соревнования ставят целью развитие идей здорового образа жизни и сплочения педагогических
коллективов. Каждый факультет готовит свою
команду, всего в состязаниях участвуют порядка
ста человек. Соревнуются преподаватели в перетягивании каната, играют в волейбол, настольный
теннис и бадминтон. Не забывают и об интеллектуальных шахматах и шашках.
- Кроме того, в этом году мы впервые включили

в программу спартакиады лыжные соревнования и
эстафету по плаванию, - рассказал Алексей Ильин. Новые виды спорта сразу понравились педагогам.
- Мы регулярно участвуем в соревнованиях и
добиваемся высоких результатов, - поделился
декан естественно-географического факультета
Владимир Федоров, чья команда уверенно заняла
второе место в перетягивании каната, уступив лишь
факультету физической культуры. - Летом ходим в
походы, отдыхаем на природе. Для нас очень важно
иметь возможность пообщаться вне учебных аудиторий, развить в коллективе чувство взаимовыручки
и командный дух.
Победителям и призерам спартакиады достались
кубки и медали.
Дмитрий Сильнов

вести из района
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Работа идет

по всем направлениям
Прошедший 2014 год был сложным,
но вместе с тем он принес и много
положительных изменений
в жизнь жителей Железнодорожного
района. Об основных итогах
минувшего года нам рассказал глава
администрации района
Владимир Трофимов (на фото).

В рамках реализации региональной программы капитального ремонта в 2014 году в районе были приведены
в порядок кровли домов по восьми адресам, фасады
четырех домов, системы центрального отопления трех
домов, также выполнен ремонт инженерных сетей холодного и горячего водоснабжения и водоотведения
семи домов.
В рамках регионального экологического проекта «Народный парк» были разбиты парки в селе Белый Ключ
и на Каштановой аллее на улице 12 Сентября.
Установлено детское игровое оборудование на улице
Варейкиса у поликлиники №4, в сквере у ДК «Киндяковка» на проспекте Гая, детское игровое оборудование
и универсальная спортивная площадка на дворовой
территории дома №62 по улице Хрустальной, детское
игровое оборудование на территории дошкольных
образовательных учреждений в поселке Пригородный
и селе Луговое, антивандальные тренажеры на территории ЦДТ №6 и спортивные снаряды на стадионе
«Локомотив».
В рамках акции «Посади и вырасти свое дерево» в
минувшем году было посажено порядка 1300 саженцев
деревьев и свыше 1100 кустарников.
В строительстве наблюдался ощутимый подъем:
объем выполненных строительно-монтажных работ
превысил прошлогодние показатели в 1,2 раза, сдано
в эксплуатацию жилья в 3,7 раза больше.
В прошлом году капитально отремонтировали дороги
по улицам Фасадной и Зеленой в поселке Пригородный,
въездные дороги в населенных пунктах пригородной
зоне, также были отремонтированы дороги на улице
Советской в селе Луговом, на улице Свободы в деревне
Кувшиновке, на улице Школьной в селе Анненково.
В районе появились шесть новых остановочных павильонов. Специалистами были установлены 118 дорожных знаков, в том числе со светодиодной подсветкой.
Выполнено строительство водопроводных сетей в селе
Анненково протяженностью более 1600 погонных метров по улицам Центральной и Солнечной, установлена
водоразборная колонка на разъезде Анненково.
Важным для жителей района стал капитальный ремонт
спортзала в школе села Луговое, напольного покрытия
в школе поселка Плодовый, котельной в поселке При-

городном для отопления здания школы и детского сада
«Ивушка», а также устройство воздушного П-образного
компенсатора газовых сетей в деревне Кувшиновке.
В течение года велась работа по обучению старших
по домам и совещания по решению вопросов жилищно-коммунального комплекса с председателями ТСЖ
и ЖСК. За 2014 год было проведено 23 семинара и
совещания с участием специалистов Контакт-центра,
Фонда содействия реформированию ЖКХ, представителей «Ульяновскэнерго».
Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации является работа по исполнению
мероприятий «дорожной карты» по реновации жилья.
В конце 2014 года приступили к расселению жителей
из аварийного и ветхого жилья по адресам: поселок
им. Карамзина, ул. Южная, 1 и ул. Локомотивная, 128.
В 2014 году проведены мероприятия по ремонту памятников и мемориальных досок участников Великой
Отечественной войны, а также дополнительные работы
по благоустройству скверов, улиц, названных именами
героев Советского Союза и Героев России.
По программе «Школьные окна» выполнены работы в
школах №62 и №30, на 2015 год работы запланированы
в школе №58, тем самым программа «Школьные окна»
будет завершена полностью.
В 2014 году начат капитальный ремонт детского сада
по улице Малосаратовской, который планируется завершить в феврале 2015 года.
В прошлом же году после проведения ремонта с
заменой окон были открыты дополнительные группы
на 60 мест в детском саду «Ивушка» в поселке Пригородный.
В 2014 году открыт офис врача общей практики в
доме №11 по улице Железнодорожной.
- Особо хочется отметить, что в сфере демографии
наблюдается положительная динамика. Тенденция
увеличения рождаемости и сокращения смертности
2013-2014 годов позволила достичь снижения естественной убыли населения. В текущем году родилось
на 34 ребенка больше, чем в прошлом, - рассказал Владимир Трофимов. - Также не может не радовать нас и
то, что население района обеспечено работой. Уровень
безработицы в течение года изменялся незначительно
и составил 0,43 процента, что соответствует прошлогоднему показателю и на сегодняшний день является
самым низким уровнем среди районов города. Содействовало эффективной занятости населения создание
в районе полутора тысяч новых рабочих мест.

На заметку собственникам

На прошлой неделе в поселке Пригородный в
рамках проекта «Школа грамотного потребителя»
состоялся семинар с председателями и членами
советов многоквартирных домов по актуальным
вопросам ЖКХ.
Собравшихся познакомили с действующим законодательством, законопроектами и судебной практикой
по вопросам, возникающим в связи с применением
нормативных правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере ЖКХ. На примере коммунальной
услуги «отопление» был разъяснен алгоритм действий
контроля качества предоставления коммунальных
услуг. Также участникам семинара дали простые советы по сокращению затрат на коммунальные услуги и
рассказали правила энергосбережения.
Во время беседы участникам совещания напомнили о
необходимости иметь средства пожаротушения в своем
хозяйстве, не допускать складирование пожароопасных
материалов в личном подсобном хозяйстве, о необходимости страхования своего движимого и недвижимого
имущества, пояснили порядок действия при получении
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Ученики сражаются за победу

В середине января в Железнодорожном районе на
площади у Дома культуры «Киндяковка» взметнулся
ввысь олимпийский огонь в ознаменование открытия
XVI зимних юношеских Олимпийских игр. У школьников района впереди несколько недель спортивных
состязаний по зимним видам спорта, среди которых
хоккей с мячом, зимний футбол, лыжные гонки.
И хотя торжественное закрытие районных состязаний
намечено на 18 февраля, уже сейчас можно подвести некоторые итоги. Так, в соревнованиях по конькобежному
спорту первое место завоевали спортсмены школы №58,
на вторую ступеньку пьедестала почета поднялись ученики
гимназии №30, третьими стали ребята школы №46. Лучшей
футбольной дружиной была признана команда многопрофильного лицея №11 имени В.Г. Мендельсона, им уступили
ученики школы №62. «Бронзу» завоевали ученики школы
№31. Самыми быстрыми оказались лыжники из школы №62.
«Серебро» досталось ребятам из лицея физики, математики,
информатики №40 при УлГУ. Тройку призеров замкнули
ученики школы №58.
В хоккее с мячом места распределились следующим образом: первое заняли ребята из многопрофильного лицея
№11 имени В.Г. Мендельсона, второе - ученики школы №47,
третье - команда школы №58.
НАША СПРАВКА
Сегодня, 6 февраля, в 10.00 пройдут соревнования по
лыжным гонкам среди воспитанников детских садов в
рамках Всероссийских массовых лыжных гонок «Лыжня
России-2015» (стадион «Локомотив»).
14 февраля состоится Открытый традиционный
турнир по шахматам имени почетного гражданина
Ульяновской области, экс-главы администрации Железнодорожного района К.И. Тихонова (зал администрации
Железнодорожного района, ул. Героев Свири, 11).
С 12 по 24 февраля пройдут соревнования по волейболу
в рамках спартакиады учащихся (гимназия №30 и лицей
физики, математики, информатики №40 при УлГУ).

Чтобы не было беды

Еженедельно в Железнодорожном районе проходят рейды по противопожарной безопасности.

Пожарные 2-й ПЧ ФПС ФГКУ «5 отряд ФПС по Ульяновской области» совместно с сотрудниками районной
администрации, Управления гражданской защиты населения Ульяновска, активистами добровольного пожарного
общества раз за разом напоминают жителям района о
том, как уберечь от пожара себя, своих близких и свое
имущество.
Последний рейд проводился в минувшую субботу,
31 января, в селе Луговое. Была проведена профилактическая работа по противопожарной безопасности в 63
домах частного сектора. Жителям рассказали о последних
пожарах на территории района и города, о необходимости
страхования жилья, также были проведены беседы о мерах пожарной безопасности. В ходе рейда были розданы
184 листовки.

Обратите внимание!

сигнала звуковой пожарной сигнализации и правила
поведения при возникновении пожара.
Также была проведена беседа по профилактике
правонарушений на территории района, в том числе в
поселке Пригородный.
Специалисты озвучили основные требования по соблюдению правил благоустройства в Ульяновске.

10 февраля проводит личный прием граждан Павел
Дегтярь, заместитель председателя Правительства - министр здравоохранения и социального развития Ульяновской области. Прием будет вестись в администрации Железнодорожного района (ул. Героев Свири, 11)
с 11.00 до 13.00. Предварительная запись по телефону
73-53-33.
16 февраля в 14.00 личный прием граждан проведет глава администрации района Владимир Трофимов в аудитории
№108 администрации Железнодорожного района.
20 февраля запланирован Единый день приема граждан с
участием руководителей структурных подразделений администрации Ульяновска (администрация Железнодорожного
района, ул. Героев Свири, 11).
22 февраля - народные гуляния на празднике Масленица
в парке «Винновская роща».
28 февраля - сельскохозяйственная ярмарка (пр. Гая).

Материалы страницы подготовила Ольга Клеваная
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земляки

УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ №8 // Пятница, 6 февраля 2015 г.

На прошлой неделе в засвияжском
музее Победы, расположенном в центре детского творчества №2, собрались те, кто был свидетелем самых
страшных страниц в истории нашей
страны. Гостей пригласили в связи с
двумя памятными датами - днем снятия блокады Ленинграда и победой в
Сталинградской битве.
Ветеранов поздравили лучшие коллективы
центра и учащиеся школы №82. Наш корреспондент - по приглашению руководителя
музея Тамары Шевяковой - пообщался с
двумя участниками этой встречи, трагические
судьбы которых достойны отдельной книги.

Ленинград и Сталинград:
судьбы двух солдат

«Я не остался сиротой!»
- Мне еще и трех лет не исполнилось в то
время. Родители были коренными ленинградцами, а жили мы в блокаду на водоканале, - вспоминает Александр Григорьевич
Гулягин.
Почти сразу после начала войны в Ленинграде отключили воду, электричество, перестала работать канализация. Многодетная
семья переехала в пригород на дачу, так как
только там можно было добыть пригодную
для питья воду.
- Отец ходил пешком в центр города на работу. 12 января 1942 года в лютый мороз он
снова отправился в центр и не вернулся. Как
потом выяснилось, папа упал, обессиленный
от голода, и замерз. Сестра, жившая рядом
со Смольным, привезла его на саночках, а
затем за буханку хлеба ему сколотили ящик
и «прикопали» на Большеохтинском кладбище, - рассказывает наш собеседник.
На этом бедствия семьи только начались.
Через несколько дней мама - Лидия Николаевна - ушла отоваривать хлебные карточки и
также не вернулась домой.
- Мы предполагаем, что она похоронена
на Пискаревском кладбище, - добавляет
Гулягин, волнуясь. Воспоминания о гибели почти всех родных (в блокаду умерли
девять человек его близких) и через 70 лет
заставляют глаза Александра Григорьевича
наполняться непрошеными слезами.
Оставшись совершенно одни, трое детей
обратились за помощью к соседям. Самому
старшему - Борису - было тогда семь лет;
семнадцатилетний Леонид, еще один брат

Александр Гулягин

Александр Козинец

Гулягина, в тот момент воевал на фронте.
- Нас определили в разные детские дома,
я в итоге оказался в Ульяновской области - в
Карсунском детском доме. Меня усыновила
простая русская колхозница - Екатерина
Ивановна Гулягина, которая буквально выпестовала меня. У нее было всего два класса
образования, но когда я пошел в школу, то
уже умел писать, читать и считать, - продолжает вспоминать Александр Григорьевич.
Подробности о своей родной семье Гулягин начал по крупицам собирать лишь в 1962
году, поступив в Ленинградский политехнический институт. Вернувшись в Ульяновск, он
долгое время работал на УАЗе, участвовал в
строительстве тольяттинского ВАЗа.
- Я благодарен судьбе, что на моем пути
встретились замечательные люди - Екатерина и Григорий Гулягины, мои приемные

родители. С их помощью я не остался сиротой и вырос в любящей семье!
Сталинградское месиво
Другой наш собеседник - Александр Альтарович Козинец, участник Сталинградской
битвы, в 2013 году объявленный Ульяновской еврейской общиной «Человеком доблести и чести».
- В 1941 году я должен был демобилизоваться, так как к тому времени уже отслужил
три года в армии. Но все вышло совсем
по-другому, - говорит ветеран, которому в
2015 году исполнилось 96 лет. Александр
Альтарович, несмотря на свой весьма приличный возраст, отлично помнит войну. При
этом он не просто описывает случившееся,
но нередко сопровождает свой рассказ

шуткой и точным сравнением.
- В 1941 году я служил в Удмуртии, а затем
попал в район озера Чебаркуль. Мы обслуживали орудие на конной тяге - в упряжке
было шесть лошадей. О войне я узнал уже
в поезде. Возле Полоцка мы попали в окружение, и один майор стал выводить нас. Как
сейчас помню: кругом озера, майор едет
впереди и играет на губной гармошке, а мы
- за ним, - вспоминает Козинец.
В этот момент нашего собеседника ранило
в ногу. Убитая под ним лошадь усугубила
положение, сломав ему бедро. Сержанта
Козинца оставили в селе одного, а полк продолжил отступать.
- Через некоторое время вернулись хозяева избы, под порогом которой я лежал.
Дед хотел меня сначала заколоть вилами,
поскольку подумал, что я - немец. А я ему
говорю: «Я не немец, вон у меня ремень со
звездой!». Его жена уговорила довезти меня
на лошади до ближайшего населенного пункта, - продолжает рассказывать ветеран.
Так он попал сначала в Ржев, затем в
Свердловск. После, уже оправившись от
ранения, Александр Альтарович участвовал
в боях за Сталинград.
- Это было сплошное огненное месиво,
вспоминать страшно: ведь два миллиона
человек погибло с обеих сторон. Хорошо
хоть Паулюс сдался вместе с армией, а то
погибших было бы намного больше.
Во время Сталинградской битвы Козинец
получил тяжелое ранение и чудом сумел
сохранить ногу: была реальная угроза ампутации. Затем он уже в 1944 году попал в
Ульяновск, где и остался.
- Я до самой пенсии проработал маляром - участвовал в реконструкции многих исторических
зданий, в том числе - дома Ленина, - с заслуженной гордостью говорит наш собеседник.
Добавим, что Александр Козинец награжден орденом Отечественной войны I степени
и двумя орденами Красной Звезды.

Интересная работа не может быть легкой

Наша газета продолжает серию публикаций, посвященных ульяновцам - ветеранам труда. Мы рассказываем
о людях, которые просто «делали свое дело» и в итоге
- благодаря упорству и труду - добивались главного: ощущения того, что жизнь прожита не зря. И что результатами
их работы можно действительно гордиться.
Валентину Яковлевичу Сельцову буквально через месяц исполнится 88 лет. Большую часть
жизни он - на службе.
Белый конь с золотыми
подковами
- Меня призвали в 1944 году, но
на фронт я не попал - оказался в
резервных частях, находившихся
в Новороссийске. А потом служил в Сухуми в погранвойсках,
- вспоминает Сельцов.
Накануне демобилизации ему
пришлось поучаствовать в массовой депортации кавказских
народов.
- Нам объясняли так: до Сталина дошла информация, что если
бы Гитлер взял Кавказ, то горцы
ему белого коня подковали бы
золотыми подковами. И вот нам
спустили жесткий приказ: выселить всех горцев в Сибирь!
Валентин - тогда молодой
солдат - был в числе тех, кто
ездил по аулам и «загружал»
депортируемых.

- У нас приказ - никуда не денешься! В три часа ночи подъезжаем на машине к дому тех, кого
нужно депортировать. Офицер
говорит им: «Пятнадцать минут
сроку вам, чтобы собраться!».
А дальше везем их к эшелонам.
Тысячи людей так перевезли пустые села остались…
Бой с «подводными» людьми
- Вот еще тоже случай был на
погранзаставе. Наш наряд обходил ночью берег моря, глядят:
люди в масках из воды выходят.
Сразу связались с командованием
- и тут такая заваруха началась!
По словам нашего собеседника,
авиация и флот сразу же занялись
поисками вражеской подлодки. А
пограничники затеяли бой с высадившимися людьми в масках.
- В итоге десять наших солдат погибли в схватке. Но при
этом все вражеские десантники
были ликвидированы, - продолжает вспоминать Валентин
Яковлевич.

Тонкий слух и секретный груз
После семилетней службы пограничником Сельцов вернулся в
родной Ульяновск. В военкомате
ему сразу же предложили пойти
в милицию: в органах внутренних
дел очень не хватало молодых
людей с большим опытом армейской службы. В результате
Валентин Яковлевич попал в линейный отдел железнодорожной
станции «Ульяновск».
- Воровали тогда много - и из
вагонов тащили, и на вокзале
работы хватало. Вот помню
такой случай: начали пропадать
вещи из камеры хранения на
вокзале. И никак не могут понять, как это происходит. Мы
сделали засаду и сумели поймать одного парня. Спрашиваем
его: «Как вскрывал камеры хранения?». Отвечает: «На слух!».
Оказалось, у него талант такой:
запоминал щелчки кодового
замка, а затем по памяти мог
открыть дверку.
Сельцов вместе с коллегами
провели следственный эксперимент. И действительно: парень,
как заправский фокусник, в два
счета справился с замком.
- Он сначала определял, у кого из
пассажиров сумка побогаче. А когда
тот набирал код камеры хранения,

вставал спиной к своей жертве и запоминал на слух эти щелчки.
В другой раз нашему собеседнику пришлось расследовать дело,
связанное с разграблением секретного оборудования. В товарном вагоне везли тренажеры для
танкового училища, замаскированные в обычных грузовых ящиках.
Выяснилось, что преступник - один
из работников железной дороги,
который узнал об этом оборудовании совершенно случайно.
- Он зашел в вагон, расковырял один из ящиков и увидел там
тренажеры. На них были установлены дорогие магнитофоны, вот
он их и «свистнул», - поясняет
наш рассказчик.
Познакомился с женой
на допросе
С супругой - Тамарой Петровной - Сельцов познакомился
весьма нетривиально.
- Несовершеннолетние совершили преступление, и мне надо
было допросить этих парнишек.
А по закону - без учителя нельзя. И вот я позвонил директору
школы, та прислала учительницу. На допросе разговорились
с ней, я пригласил ее в кино и
- поженились! - улыбается наш
собеседник.

Кстати, у Валентина Яковлевича - двое прекрасных детей: Светлана, которая стала педагогом,
как и ее мать. И сын Анатолий,
выбравший карьеру профессионального военного.
- Да, жизнь - штука непростая.
В милиции вообще было сложно
трудиться: часто задерживались
до самой ночи. Жена меня даже
просила сменить работу, но я
уговорил ее потерпеть до моей
пенсии. Я считаю так: интересная
работа не может быть легкой и
простой. Тут надо выбирать!
Стоит добавить, что Сельцов
ушел на пенсию с должности
дежурного помощника начальника Железнодорожного РОВД
в звании майора милиции.

Материалы страницы подготовила Евгений Нувитов
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ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
6 февраля, 18.00 - «Солнечные
мальчики».
7 февраля, 17.00 - «Три сестры».
8 февраля, 17.00 - «Калека с
острова Инишман».
11 февраля, 18.00 - «Скупой».
12 февраля, 18.00 - «Бедная
Лиза».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
(ФИЛАРМОНИЯ)
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
7 февраля, 17.00 - «Сталинградский концерт», посвященный
разгрому фашистских войск в
Сталинградской битве. Принимают
участие Ульяновский государственный оркестр русских народных
инструментов, хор русской песни
ДК им. 1 Мая, академический камерный хор ДК «Губернаторский».
Солисты - заслуженный работник
культуры России Николай Лямаев
(тенор), лауреаты международного
конкурса Владимир Самарев (баритон), Дарья Пузанова (сопрано),
Алена Гуляева (сопрано).
8 февраля, 12.00 - музыкальная
сказка «Первая скрипка».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Елки лохматые», «Тупой и еще
тупее 2», «Заложница 3», «Исход.

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ЕNFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-917-630-99-98,
8-917-611-22-93
7 февраля, 17.00 - «Волшебное
кольцо».
8 февраля, 17.00 - «Яичница».
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
7 февраля, 10.30, 13.00 - «Гусилебеди».
8 февраля, 10.30, 13.00 - «Солнышко и снежные человечки».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ. 32-22-18
7 февраля, 18.00 - «Тартюф, или
Обманщик».
8 февраля, 11.00 - «Жил-был
Геракл».

Малая сцена
8 февраля, 17.00 - «Восемь любящих женщин».
10 февраля, 14.00 - «Азбука
хорошего поведения».
11 февраля, 18.00 - «Не покидай
меня».

ДЕТСКИЙ
МУЗЕЙНЫЙ ЦЕНТР
ТЕЛ. 32-63-19
Новая выставка «Маленькие
друзья маленьких детей» (куклы,
предметы декоративно-прикладного творчества).

МУЗЕИ
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ
ЦЕНТР-МУЗЕЙ
И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-66
Новая выставка «Герой нашего
времени - портрет, но не одного
человека» (роман М.Ю. Лермонтова в иллюстрациях Ю.В. Иванова,
Пенза).

БИБЛИОТЕКА №27
ИМ. С.В. МИХАЛКОВА
ТЕЛ. 45-34-10
10 февраля, 11.00 - урок мужества «Рыцарь неба», посвященный 110-летию со дня рождения
И.С. Полбина.

БИБЛИОТЕКА №4
ТЕЛ. 48-21-82
6 февраля, 13.00 - презентация
книги Н. Дубовик «Песнь благодарения: жизнь и творчество
Д. Ознобишина».

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
8 февраля, 14.00 - встреча с
детьми войны.
11 февраля, 14.00 - публичная
лекция «Симбирские губернаторы». Читает ульяновский краевед
И.Э. Сивопляс.

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
10 февраля, 13.00 - литературный портрет «Высота духа»,
посвященный 125-летию со дня
рождения Б.Л. Пастернака.

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«Губка Боб».
Зал «Луи»
«Невидимки», «Развод по-французски».
Кино для детей
«Елки лохматые».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Приключения Паддингтона»,
«Черное море», «Елки лохматые»,
«Невидимки».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Елки лохматые», «Тупой и еще
тупее 2», «Исход. Цари и боги»,
«Ночь в музее. Секрет гробниц».

Цари и боги», «Снежная королева
2», «Ночь в музее. Секрет гробниц», «Елки 1914», «Дороги», «Все
включено. Каникулы в Греции»,
«Отмороженные».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Настоящий итальянец»
2.15 «Судебный детектив»
16+
3.10 «Дикий мир»
3.40 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+
5.15 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Роковые числа.
Нумерология» 12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни мою
любовь» 12+
00.55 ПРЕМЬЕРА. «Прошу
Вашей руки и генов»
12+

РОССИЯ1

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
1.00, 3.00 «Новости»
9.15, 4.05 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.05 «Модный
приговор»
12.20 «Сегодня вечером» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00 «Наедине со всеми»
16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Познер» 16+
1.15 «Ежегодная церемония
вручения премии
«Грэмми»

7.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «ЗАБЕГАЛОВКА»
12.40 Д/ф «Филолог. Николай
Либан»
13.10 «Линия жизни»
14.05, 1.40 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.35 Х/ф «ДВА БОЙЦА»
16.50 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много...»
17.35, 1.35 Д/ф «Эрнест
Резерфорд»
17.45 Иоганнес Брамс.
Избранное. Симфония
№4. МГАСО под
управлением Павла
Когана
18.30 К 125-летию со дня
рождения поэта.
«Пастернак и другие...
Анна Ахматова»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО
ПРАВИЛАМ И БЕЗ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
1.00 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

ТНТ

СТС

6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
9.00 «Нереальная история»
16+
9.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА
ДЯТЛОВА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.00, 1.30 «6 кадров» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «ФОРТУНА ВЕГАСА»
16+
3.30 Х/ф «БРАТЬЯ БЛЮЗ
2000» 0+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «По приказу
богов» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.30 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 3.55 «Сделай мне
красиво» 16+
8.30, 4.25 «Был бы повод»
16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся!»
16+
14.00 «Кулинарная дуэль»
16+
15.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 1.50 Т/с «ДЕВИЧНИК»
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ,
ВОДЕВИЛЬ...» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.45 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10 «Эволюция»
11.45, 19.15, 0.25 Большой
спорт
12.05 Х/ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»
16+
15.20, 2.10 «24 кадра» 16+
15.50 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Ак
Барс» (Казань)
21.45 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы
0.45 «Эволюция» 16+
2.40 «Трон»
3.05 Хоккей. КХЛ.
«Металлург»
(Магнитогорск) - ЦСКА
5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

РОССИЯ2

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 «Острова»
21.30 «Тем временем»
22.15 Д/ф «Геном
неандертальцев»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
0.00 Д/ф «Иван Жданов.
Девять стихотворений»
0.55 «Документальная
камера». «Поэзия и
кино»
2.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
12+
9.35 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 «Постскриптум» 16+
12.55 «В центре событий»
16+
13.55 «Похищение Европы».
Специальный репортаж
16+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Городское собрание»
12+
16.00, 17.50 Т/с «МИСС
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
12+
18.20 «Право знать!» 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45, 1.15 «Петровка, 38»
16+
22.30 «Правила миграции»
16+
23.05 «Без обмана» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
1.35 Х/ф «БОЛЬШОЕ ЗЛО И
МЕЛКИЕ ПАКОСТИ» 12+
4.50 Д/ф «Вам и не снилось»
12+
5.20 Д/с «Кто боится» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Голос. Дети. На
самой высокой ноте 16+
09.30 Хочу верить! 16+
10.00 Х/ф Дача 12+
11.30 Д/ф Трое из
Килиманджаро 16+
12.00 Д/ф Голос. Дети. На
самой высокой ноте 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Хочу верить! 16+
15.30 Д/ф Трое из
Килиманджаро 16+
16.00 Х/ф Платье от Кутюр
16+
17.20 Среда обитания 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Среда обитания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Жизнь Девида
Гейла 16+
23.00 Трое из Килиманджаро
16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Один на один 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 «Кино»: «Машина
времени» 16+
21.50 Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Машина
времени» 16+
01.20 «Кино»: «Дом в конце
улицы» 16+
03.10 «Смотреть всем!» 16+
04.10 «Фирменная история»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 9 ФЕВРАЛЯ

СТС
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ВТОРНИК 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ
6.00 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «Большой вопрос» 16+
1.35 Х/ф «2199.
КОСМИЧЕСКАЯ
ОДИССЕЯ» 16+
4.25 Д/ф «Крылья жизни.
Скрытая красота» 0+

ТНТ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
16+
14.25, 15.15, 2.25, 3.05
«Время покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 1.30 «Наедине со
всеми» 16+
18.45 Д/ф «Владимир
Зельдин. Страсти Дон
Кихота»
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Структура момента»
16+

РОССИЯ1

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА.
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «Чего хотят женщины»
16+
1.20 Х/ф «МЫ - ОДНА
КОМАНДА» 16+
4.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+

РОССИЯК
6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15, 22.40 Юбилей
Владимира Зельдина.
Спецвыпуск программы
«Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
12.40 «Эрмитаж - 250»
13.10 Д/ф «Геном
неандертальцев»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.35 Х/ф «УЧИТЕЛЬ
ТАНЦЕВ»
17.55, 1.20 Иоганнес Брамс.
Избранное. Симфония
№3. Владимир
Федосеев и БСО им.
П.И. Чайковского
18.30 125 лет со дня
рождения поэта.
«Пастернак и другие...
Михаил Булгаков»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 Д/ф «Перелистывая
жизнь»
21.15 Х/ф «СВИНАРКА И
ПАСТУХ»
2.50 Н. Рота. «Прогулка с
Феллини»

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Один на один 16+
06.45 Не пропусти! 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
11.00 «Документальный
проект». «Кольца
судьбы» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Экономь с Джейми»
16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 4.30 «Сделай мне
красиво» 16+
8.30 «Был бы повод» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся!»
16+
14.00 «Кулинарная дуэль»
16+
15.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЕВИЧНИК»
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.35, 22.40 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
10.15 «Эволюция» 16+
11.45, 0.20 Большой спорт
15.25 «Колизей. Арена
смерти» 16+
16.25 Смешанные
единоборства UFC 16+
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.40 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы
0.45 «Эволюция»
2.10 «Моя рыбалка»
2.50 «Диалоги о рыбалке»
3.20 «Язь против еды»
3.50 XXVII Зимняя
Универсиада.
Сноуборд.
Параллельный
гигантский слалом.
Финал
5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 ПРЕМЬЕРА. «Владимир
Зельдин. Кумир века»
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни
мою любовь» 12+
00.55 «Владимир Зельдин.
Кумир века»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Главная дорога» 16+
2.00 «Судебный детектив»
16+
2.55 «Дикий мир»
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» 16+
5.10 Т/с «ЧСЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Будь здоров 16+
20.00 «Кино»: «После заката»
16+
21.50 Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «После заката»
16+
01.20 «Кино»: «Остин Пауэрс.
Шпион, который меня
соблазнил» 18+
03.00 «Фирменная история»
16+

СТВ

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили- были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Я счастливчик!» 16+
09.30 Инфомания 16+
10.00 Х/ф Гуттаперчевый
мальчик 12+
11.30 Д/ф Хранители
Эрмитажа 16+
12.00 Д/ф Леонид
Ярмольник. «Я счастливчик!» 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Жизнь Девида
Гейла 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Будь что будет 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Хранители
Эрмитажа 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
10.05 Д/ф «Жизнь и судьба
артиста Михаила
Ульянова» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
13.40 Д/с «Династiя.
Богатырь на троне» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10, 23.05 «Без обмана»
16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «ТОНКАЯ ШТУЧКА»
12+
1.55 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
4.10 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый»
12+
5.10 Д/с «Кто боится» 12+

ПЕРВЫЙ

21.05 «Ангола». Война,
которой не было» 16+
22.00 Х/ф «УКРАДИ МОЮ
ЖЕНУ» 18+
0.00 «Контрольный звонок»
16+
2.30 «ГРУ». «Тайны военной
разведки» 16+
3.15 «Дикий мир» 6+
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» 16+
5.10 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

СТС

6.00, 2.05 Мультфильмы 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
10.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
МУЖЧИНА» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 19.25 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
20.55 Х/ф «СКОРЫЙ
«МОСКВА-РОССИЯ»
12+
22.50 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ» 16+
0.40 Х/ф «ПИРАНЬИ-3DD»
18+
4.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
СОЛДАТ.
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 «ТНТ. MIX» 16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
13.50 Х/ф «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ»
16+
16.00, 20.00 «Комеди Клаб»
16+
19.00 «Комеди Клаб. Лучшее»
16+
21.00 «Однажды в России»
16+
22.00 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «МАЙОР» 18+
2.40 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
3.30 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 3» 16+
5.15 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники». Сретение
Господне
10.35 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
12.40 Д/ф «Павел
Тимофеевич Лебешев.
Неоконченная пьеса...»
13.25 Д/ф «Я видел улара»
14.10 «Пешком...». Москва
булгаковская

05.00 «Стрелок» 16+
06.45 «Стрелок-2» 16+
10.15 «Кино»: «Блэйд» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «6 кадров» 16+
8.40, 2.20 Д/с
«Великолепный век»
12+
18.00 Д/ф «Великолепный
век». Создание
легенды» 12+
19.00 Т/с «НЕЛЮБИМЫЙ»
16+
22.35 Д/с «Звездная жизнь»
16+
23.35 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.25 «Моя рыбалка»
9.05 «Язь против еды»
9.35 «Афган» 16+
11.40 «Полигон». Танк Т-80У
12.10, 15.35, 23.25 Большой
спорт
12.30, 1.15 Кубок мира по
бобслею и скелетону
13.30 «24 кадра» 16+
14.05, 16.20, 23.45 Биатлон.
Кубок мира
15.50 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.55 Футбол. «Кубок
Легенд». Финал
18.50 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ» 16+
22.05 «Шоу-спектакль,
посвященный 80летию художественной
гимнастики»
2.25 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях
3.45 «Колизей. Арена
смерти» 16+
4.40 Х/ф «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
16+

РОССИЯ2

14.40 «Что делать?»
15.30 «Венский блеск».
Концерт Камерного
оркестра «Виртуозы
Москвы»
16.35 «Кто там...»
17.05 «Линия жизни»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 «Искатели»
19.25 К 70-летию великой
Победы. «Война на всех
одна»
19.40 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ
БЕЗ ВОЙНЫ»
21.20 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Марии
Ароновой
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра»
1.50 Мультфильм
2.40 Д/ф «Древний портовый
город Хойан»

5.30 «Осторожно,
мошенники!» 16+
6.15 Х/ф «НЕЖДАННОНЕГАДАННО» 12+
8.00 «Фактор жизни» 12+
8.40 Д/ф «Великие
праздники. Сретение
Господне» 6+
9.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 12+
10.55 «Барышня и кулинар»
12+
11.30, 0.05 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 12+
13.30 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» 12+
14.50 «Московская неделя»
15.20 Х/ф «40» 16+
16.55 Х/ф
«НЕПРИДУМАННОЕ
УБИЙСТВО» 16+
21.00 «В центре событий»
22.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
0.25 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
1.30 Х/ф «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 12+
4.50 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке»
12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Адмирал Ушаков
12+
11.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
12.00 Х/ф Благочестивые
стервы 12+
14.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.30 Т/с Континуум 16+
17.30 Х/ф Под маской жиголо
12+
19.00 Саперы 16+
19.30 Двое на кухне, не
считая кота 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.30 Тайны еды 16+
21.00 Х/ф Коля перекатиполе 16+
22.30 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

12.20 «Кино»: «Танго и Кэш»
16+
14.15 ПРЕМЬЕРА.
«Библиотекари» 16+
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в
эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16+
04.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 15 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00, 17.45
«Новости»
6.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА»
8.10 «Служу Отчизне!»
8.45 «Мультфильм»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые заметки»
12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Теория заговора» 16+
13.25 «Борис Андреев.
Большая жизнь
большого человека»
16+
14.30 «Церемония вручения
народной премии
«Золотой граммофон»
16+
18.00 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Воскресное «Время»
22.30 «Три аккорда» 16+
0.30 Х/ф «ЭВАН
ВСЕМОГУЩИЙ» 12+
2.10 Х/ф «ВНЕ ПОЛЯ
ЗРЕНИЯ» 16+

РОССИЯ1
05.40 «34-й скорый»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Хулио Иглесиас.
Жизнь продолжается»
12.10 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Продолжение
14.55 ПРЕМЬЕРА. «Один в
один» 12+
17.55 ПРЕМЬЕРА. «Плохая
соседка» 12+
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым» 12+
23.50 «Частный детектив
Татьяна Иванова. Венец
безбрачия» 12+
01.45 «Монро» 12+

НТВ
6.20, 0.45 Т/с «ГРУЗ» 16+
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Русское лото
плюс»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома!»
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ»
13.20 «Своя игра»
14.15 Х/ф «ПОСРЕДНИК» 16+
18.00 «Чрезвычайное
происшествие»
19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Норкина» 16+

8

9

ПЕРВЫЙ

5.55, 0.30 Т/с «ГРУЗ» 16+
7.30 «Смотр»
8.00, 10.00, 13.00 Сегодня
8.15 Лотерея «Золотой ключ»
8.45 «Медицинские тайны»
16+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым»
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный вопрос»
13.20 «Живые легенды» 12+
14.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ
ХВАТКА» 16+
18.00 «Следствие вели...»
16+

НТВ

04.50 «Страх высоты»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10, 14.20
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
11.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
11.55 «Любовь на сене» 12+
14.30 «Субботний вечер»
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Танцы
со Звездами». Сезон
- 2015
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Замок на
песке» 12+
00.35 «Серебристый звон
ручья» 12+

РОССИЯ1

5.20, 6.10 Х/ф «ДЕСЯТЬ
НЕГРИТЯТ» 12+
5.30 «Контрольная закупка»
6.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
8.00 «Играй, гармонь
любимая!»
8.45 «Мультфильм»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «Лидия Смирнова.
Любовь и прочие
неприятности» 12+
12.20 «Идеальный ремонт»
13.10 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» 12+
14.20, 15.15 «Голос. Дети»
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.15 «Угадай мелодию» 12+
19.00 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Танцуй!»
23.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ» 12+
1.25 «Тихий дом. Итоги
Берлинского
кинофестиваля»
1.55 Х/ф «БАРБАРА» 16+
3.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ
ОБМАН» 16+

6.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «ДЯДЮШКИН
СОН»
11.55 «Легенды мирового
кино». Лидия Смирнова
12.25 «Большая семья».
Александр ПанкратовЧерный. Ведущие Юрий
Стоянов и Александр
Карлов
13.20 «Пряничный домик»
13.50 Д/с «Нефронтовые
заметки»
14.15 К 100-летию
Владимира Зельдина.
«Театральная летопись.
Избранное»

РОССИЯК

7.00 «Comedy Club. Exclusive»
16+
7.35 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
9.00 Т/с «ДРУЖБА НАРОДОВ»
16+
10.00, 23.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Фэшн терапия» 16+
12.30, 0.30 «Такое Кино!»
16+
13.00 «Comedy Woman» 16+
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ
ОСТРОВ» 12+
21.50 «Stand up» 16+
1.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ 2» 16+
3.55 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ
ГИГАНТЫ» 16+
6.05 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+

ТНТ

6.00, 3.40 Мультфильмы 0+
8.05 М/с «Смешарики» 0+
8.30 М/с «Том и Джерри» 0+
9.00 М/с «Барашек Шон» 0+
9.30 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
12.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
16.00 «6 кадров» 16+
16.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
19.10 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
21.05 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
0.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» 18+
1.50 Х/ф «ТРУДНАЯ
МИШЕНЬ» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

19.00 «Центральное
телевидение»
20.00 «Новые русские
сенсации» 16+
22.00 «Ты не поверишь!» 16+
23.00 «Город-убийца» 12+
0.00 «Мужское достоинство»
18+
2.15 «ГРУ». «Тайны военной
разведки» 16+
3.00 Т/с «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
3.50 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» 16+
5.30 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

05.00 «Нина» 16+
12.30 Еткер 12+
12.50 Симбирские истории
16+
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16+
17.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00 «6 кадров» 16+
8.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И
УПРЯМЫЙ» 12+
11.50, 19.00 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
12+
18.00, 23.10 Д/ф
«Великолепный век».
Создание легенды» 12+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО
КАЗАНОВЫ» 16+
2.15 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.20 «Диалоги о рыбалке»
9.20 «24 кадра» 16+
9.50 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
11.55, 14.35 Футбол. «Кубок
Легенд»
12.45, 15.25, 0.10 Большой
спорт
13.05, 16.05 Биатлон. Кубок
мира
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
17.35 Х/ф «ЛЕКТОР» 16+
0.30 Смешанные
единоборства 16+
2.30 Кубок мира по бобслею
и скелетону
3.45 Конькобежный спорт.
Чемпионат мира на
отдельных дистанциях
4.50 Профессиональный
бокс 16+

РОССИЯ2

15.00 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Владимира
Зельдина
16.25 Д/ф «Усть-Полуй»
16.55 Владимир Спиваков.
Юбилейный концерт
в Московском
международном Доме
музыки
19.10 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!»
21.20 «Романтика романса».
Геннадий Гладков
22.15 «Белая студия»
22.55 «Страсти по Федре в
четырех снах Романа
Виктюка». Фильмспектакль
23.40 Х/ф «НАКОНЕЦ-ТО
ЛЮБОВЬ»
1.30 Мультфильм
1.55 Д/ф «Я видел улара»
2.40 Д/ф «Макао. Остров
счастья»

СУББОТА 14 ФЕВРАЛЯ

5.35 Д/ф «Самые милые
кошки» 12+
6.05 «АБВГДейка»
6.30 Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
8.25 «Православная
энциклопедия» 6+
8.55 Х/ф «ВАМ И НЕ
СНИЛОСЬ...»
10.25, 11.45 Х/Ф «Две
истории о любви» 16+
11.30, 14.30, 23.05 События
12.50 «Юрий Антонов.
Мечты сбываются и не
сбываются». Фильмконцерт 12+
14.50 «Петровка, 38» 16+
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО
КОНТРАКТУ» 16+
16.50 Т/с «ПОРОКИ И ИХ
ПОКЛОННИКИ» 16+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.00 «Право знать!» 16+
23.20 «Право голоса» 16+
1.20 «Правила миграции» 16+
1.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ...» 16+
3.25 Д/ф «Годунов и
Барышников.
Победителей не судят»
12+
4.20 «Линия защиты» 16+
4.45 Д/ф «Признания
нелегала» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Остановиться,
оглянуться… 16+
09.00 Самый лучший муж 16+
10.00 Х/ф Звездный мальчик
12+
11.30 EUROMAXX.окно в
Европу 16+
12.00 Х/ф Благочестивые
стервы 12+
14.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.30 Т/с Возьми меня с
собой 16+
17.30 Х/ф Дни надежды
(женская логика) 12+
19.00 Платформа 16+
19.30 EUROMAXX: окно в
Европу 16+
20.00 Тайны тела 16+
20.30 Личная жизнь вещей
16+
21.00 Х/ф Под маской
жиголо 12+
22.30 Х/ф Благочестивые
стервы 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

19.00 «Кино»: «Танго и Кэш»
16+
21.00 «Кино»: «Блэйд» 16+
23.00 «Кино»: «Блэйд-2» 18+
01.00 «Кино»: «Блэйд-3» 18+
03.00 «Стрелок» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.20 «Квартирный вопрос»
2.20 «Судебный детектив»
16+
3.20 «Дикий мир»
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» 16+
5.15 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «По следам великана.
Тайна одной гробницы»
12+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни мою
любовь» 12+
23.10 «Специальный
корреспондент» 16+
00.50 ПРЕМЬЕРА.
«Перемышль. Подвиг на
границе» 12+

РОССИЯ1

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
16+
14.25, 15.15, 2.25, 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»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Политика» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф
«ФРАНКЕНШТЕЙН»
12.35 Д/ф «Вольтер»
12.40 «Красуйся, град
Петров!» «Зодчий Огюст
Монферран»
13.10, 22.15 Д/ф «Глаза
пустыни Атакама»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.35 «Искусственный отбор»
16.15 «Документальная
камера». «Поэзия и
кино»
17.00 Д/ф «Генетика и
мы. Испытание 21-й
хромосомой»
17.45, 1.15 Иоганнес
Брамс. Избранное.
Двойной концерт для
скрипки и виолончели
с оркестром. Рено
и Готье Капюсоны и
Фестивальный оркестр
Вербье
18.30 К 125-летию со дня
рождения поэта.
«Пастернак и другие...
Марина Цветаева»
19.15 «Главная роль»
19.30 Альманах по истории
музыкальной культуры
20.10 «Правила жизни»

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30 «СашаТаня» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
1.00 Х/ф «НОВОБРАНЕЦ» 16+
3.20 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+

СТС

6.00, 5.10 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ»
0+
3.35 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Будь здоров 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Бесы для
России» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 14.00 «Кулинарная
дуэль» 16+
6.00 «Экономь с Джейми» 16+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 4.30 «Сделай мне
красиво» 16+
8.30 «Был бы повод» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся!»
16+
15.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 2.25 Т/с «ДЕВИЧНИК»
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ
ОГНИ» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.40 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА ТАЙНОЙ
КАНЦЕЛЯРИИ» 16+
10.10, 0.45 «Эволюция»
11.45, 15.30, 0.20 Большой
спорт
12.05 Х/ф «МАРШБРОСОК. ОСОБЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь»
(Новосибирская
область) - «Авангард»
(Омская область)
18.15 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.40 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы
2.10 «Полигон». Зенитноракетный комплекс
«Тор»
3.05 Хоккей. КХЛ. «Торпедо»
(Нижний Новгород)
- «ХК Сочи»
5.10 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»
16+

РОССИЯ2

20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Нина Дорлиак.
Высокие ноты»
21.30 «Власть факта».
«Освождение Европы»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
2.50 Д/ф «Фидий»

СРЕДА 11 ФЕВРАЛЯ

6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
10.10 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая
любовь» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.50 Х/ф «НЕ РОДИСЬ
КРАСИВЫМ...» 16+
13.40 Д/с «Династiя.
Страстотерпец» 12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Без обмана» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Линия защиты» 16+
23.05 «Советские мафии.
Козлов отпущения» 16+
0.00 События. 25-й час
0.25 «Русский вопрос» 12+
1.05 Х/ф «БИТВЫ БОЖЬИХ
КОРОВОК» 16+
4.15 Д/ф «Академик, который
слишком много знал»
12+
5.10 Д/с «Кто боится» 12+

ТВЦЕНТР

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Олимпийские
вершины. Хоккей. 16+
09.30 Хочу верить 16+
10.00 Х/ф Это случилось в
милиции 12+
11.30 Д/ф Моя загадочная
история 16+
12.00 Д/ф Олимпийские
вершины. Хоккей 16+
13.00 М/ф Жили- были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Будь что будет 16+
17.20 Среда обитания 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Среда обитания 16+
19.30 Хочу верить 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Залечь на дно в
Брюгге 16+
23.00 Д/ф Моя загадочная
история 16+
23.30 Музыка на СТВ 18+

СТВ

15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Большая студия 16+
20.00 «Кино»: «На гребне
волны» 16+
22.20 Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «На гребне
волны» 16+
01.50 «Кино»: «Супермен»
12+
04.30 «Фирменная история»
16+

ПЕРВЫЙ

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00,
0.10, 3.00 «Новости»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55, 3.20 «Модный
приговор»
12.20, 21.35 Т/с «ВЫСТРЕЛ»
16+
14.25, 15.15, 1.30 «Время
покажет» 16+
16.00 «Мужское/Женское»
16+
17.00, 2.25, 3.05 «Наедине
со всеми» 16+
18.45 «Давай поженимся!»
16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
0.25 «Борис Пастернак.
«Будем верить, жить и
ждать...» 12+

РОССИЯ1

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 17.10,
19.35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Четыре солдатские
медали». Фильм 1-й
16+
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
18.15 «Прямой эфир» 12+
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Верни
мою любовь» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
00.50 ПРЕМЬЕРА. «Правда о
лжи» 12+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45, 23.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
22.40 «Анатомия дня»
0.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
1.25 «Дачный ответ»
2.25 «Судебный детектив»
16+
3.20 «Дикий мир»
3.30 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» 16+
5.15 Т/с «ЧСЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

05.00 «Фирменная история»
16+
05.30 «Вовочка» 16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Большая студия 16+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Свалка
Вселенной» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Потерянный
дар предков» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Когда Земля
злится» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 «Новости 24» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.00, 14.00, 4.50
«Кулинарная дуэль» 16+
6.00 «Экономь с Джейми»
16+
6.30 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 4.20 «Сделай мне
красиво» 16+
8.30 «Был бы повод» 16+
9.00 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.00 «Давай разведемся!»
16+
15.00 Т/с «МЕТОД
ЛАВРОВОЙ» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00, 2.15 Т/с «ДЕВИЧНИК»
16+
21.05 Т/с «ЗАЩИТА
СВИДЕТЕЛЕЙ» 16+
0.00 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «ОДИНОКИМ
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+

ДОМАШНИЙ

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30, 22.40 Т/с «ЗАПИСКИ
ЭКСПЕДИТОРА
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
16+
10.10 «Эволюция»
11.55, 18.00, 0.20 Большой
спорт
12.20, 16.05 Биатлон. Кубок
мира
15.35 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
18.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.50 «Иду на таран» 12+
0.45 «Эволюция» 16+
2.25 Смешанные
единоборства 16+
5.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»
МЕНЯЕТ КУРС» 16+

РОССИЯ2

21.20, 2.50 Д/ф «Джотто ди
Бондоне»
21.30 «Культурная
революция»
23.10 Д/с «Запечатленное
время»
1.40 Д/ф «Первый железный
мост в мире. Ущелье
Айрон-Бридж»

ЧЕТВЕРГ 12 ФЕВРАЛЯ
СТС

6.00, 4.55 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00, 0.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00, 21.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00, 20.00 Т/с
«МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Т/с «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «Профеssионалы» 16+
1.30 Х/ф «СОБАЧЬЕ ДЕЛО»
12+
3.05 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
1.00 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
12+
3.00 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+
6.30 «Женская лига: парни,
деньги и любовь» 16+

РОССИЯК

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.40
«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 0.00 Х/ф «ДУХ УЛЬЯ»
13.00 Д/ф «Фидий»
13.10, 22.15 Д/ф
«Метеоритная угроза»
14.05, 1.55 Т/с
«ПЕТЕРБУРГСКИЕ
ТАЙНЫ»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.35 Альманах по истории
музыкальной культуры
16.15 «Острова»
17.00 Д/ф «Этот правый,
левый мир. Сорок лет
спустя»
17.45 Иоганнес Брамс.
Избранное. Концерт
для скрипки с
оркестром. Мидори
Гото, Зубин Мета
и Мюнхенский
филармонический
оркестр
18.30 К 125-летию со дня
рождения поэта.
«Пастернак и другие...
Варлам Шаламов»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. Белые
пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Усть-Полуй»

СТВ

17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+
19.00 Новости 24. Ульяновск
16+
19.30 Справедливый
телефон 16+
19.40 Один на один 16+
20.00 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16+
21.50 Смотреть всем!» 16+
23.00 «Новости 24» 16+
23.30 «Кино»: «Вавилон
нашей эры» 16+
01.20 «Кино»: «Супермен-2»
12+
03.50 «Фирменная история»
16+
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Александр
Пороховщиков. «Пойми
и прости» 16+
09.30 Инфомания 16+
10.00 Х/ф Еще раз про
любовь 12+
11.30 Д/ф Тыва. Степная
песня 16+
12.00 Д/ф Александр
Пороховщиков. «Пойми
и прости» 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Залечь на дно в
Брюгге 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Текущий момент 16+
19.30 Инфомания 16+
20.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
21.00 Х/ф Убийство на 100
миллионов 16+
23.00 Текущий момент 16+
23.30 Д/ф Тыва. Степная
песня 16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

6.00 «Настроение»
8.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.05 Д/ф «Наталия
Белохвостикова. Без
громких слов» 12+
10.55 «Доктор И...» 16+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
11.55 Х/ф «ЛАНДЫШ
СЕРЕБРИСТЫЙ» 12+
13.40 Д/с «Династiя.
Истребление корня»
12+
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Советские мафии.
Козлов отпущения» 16+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.45 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ
БРАК» 16+
21.45 «Петровка, 38» 16+
22.30 «Истории спасения»
16+
23.05 «Повелитель
эволюции» 12+
0.00 События. 25-й час
0.30 Х/ф «У БОГА СВОИ
ПЛАНЫ» 16+
2.05 Х/ф «ВОРОВКА» 6+
3.35 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ»
12+
5.15 Д/ф «Титус - король
горилл» 12+

ПЕРВЫЙ

6.00, 5.25 Мультфильмы 0+
7.40 М/с «Пингвиненок
Пороро» 0+
8.00 «6 кадров» 16+
9.00 «Нереальная история»
16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «ДУМАЙ КАК
ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 Т/с «ЛУНА» 16+
17.00 Т/с «МОЛОДЕЖКА» 12+
18.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ
БИЗНЕС» 16+
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.10 Х/ф «ВСЕ ЧТО УГОДНО
РАДИ ЛЮБВИ» 16+
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
КАЗИНО» 18+
3.50 Х/ф «РОБОСАПИЕН» 12+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

РОССИЯ2

ПЯТНИЦА 13 ФЕВРАЛЯ
5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00
«Новости»
9.15, 4.40 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.20 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
14.25, 15.15 «Время
покажет» 16+
16.00, 3.45 «Мужское/
Женское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ургант» 16+
0.40 «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не
всех» 16+
1.40 Х/ф «ДИЛЕММА» 16+

ТНТ

05.00 «Фирменная история»
16+
06.00 Новости 24. Ульяновск
16+
06.30 Справедливый
телефон 16+
06.40 Сказка за сказкой 12+
07.00 Новости 24. Ульяновск
16+
07.30 «Званый ужин» 16+
08.30 «Новости 24» 16+
09.00 «Документальный
проект». «Заложники
Вселенной» 16+
10.00 «Документальный
проект». «Тайны
сумрачной бездны» 16+
11.00 «Документальный
проект». «Навечно
рожденные» 16+
12.00 «Информационная
программа 112» 16+
12.30 Чишмэ 12+
12.50 Телеадвокат 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 «Засуди меня» 16+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Семейные
драмы» 16+
16.00 «Не ври мне!» 16+
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ври
мне!» 16+
18.00 «Верное средство» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

5.50 «Тайны еды Кулинарное
шоу» 16+
6.00 «Джейми. Обед за 15
минут» 0+
7.30 «Секреты и советы» 16+
8.00, 22.30 Д/с «Звездная
жизнь» 16+
9.55 Т/с «ЛИЧНЫЕ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
18.00 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 16+
18.55 «6 кадров» 16+
19.00 Т/с «НЕ ОТРЕКАЮТСЯ
ЛЮБЯ» 16+
23.30 «Одна за всех» 16+
0.30 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО
ДРУГА» 16+
2.35 Д/с «Звездные истории»
16+

ДОМАШНИЙ

РОССИЯ1

6.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
«Новости культуры»
10.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ В ПЛЕНУ»
11.50 Д/ф «По ту сторону
сказки. Борис Рыцарев»
12.30 «Письма из провинции»
13.00 Х/ф «ГРОШОВАЯ
СЕРЕНАДА»
15.10 «А. Пушкин. «Евгений
Онегин». Авторская
программа
В. Непомнящего
15.35 «Черные дыры. Белые
пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.00 Д/ф «Александр
СумбатовЮжин. Похвала
консерватизму»
17.40, 2.40 Д/ф «Колониядель-Сакраменто.
Долгожданный мир на
Рио-де-ла-Плата»
17.55 «Биргит Нильсон».
Фильм-портрет
19.15 «Смехоностальгия»
19.45, 1.55 «Искатели»
20.35 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.55 «Линия жизни»
22.45 Д/ф «Леонардо.
Шедевры и подделки»
23.50 Х/ф «OXI»
1.45 Мультфильм

РОССИЯК

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 М/с «Турбо-Агент
Дадли» 12+
7.55 «Шоу Луни Тюнз» 12+
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Школа ремонта» 12+
11.30 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Не спать!» 16+
1.00 Х/ф «СЕКС В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ» 16+
3.55 Х/ф «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
16+
6.05 Т/с «БЕЗ СЛЕДА 2» 16+

7.00 «Панорама дня. Live»
8.30 Х/ф «ГОСПОДА
ОФИЦЕРЫ» 16+
10.30 «Эволюция» 16+
11.30, 0.35 Большой спорт
11.50 Х/ф «ВМЕСТЕ
НАВСЕГДА» 16+
15.10 «Россия против
Гитлера. Непокоренный
рубеж». Города
воинской славы
18.10 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
21.35 «Старатели
морских глубин.
Найти затонувшие
миллиарды»
22.30 Х/ф «ПИРАМММИДА»
16+
0.55 Хоккей. КХЛ.
«Локомотив»
(Ярославль) - «Динамо»
(Москва)
3.00 Смешанные
единоборства 16+
05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.35, 14.30, 19.35
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Четыре солдатские
медали». Фильм 2-й
16+
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 17.30,
20.00 ВЕСТИ
11.55 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
14.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
15.00 «Гадание при свечах»
12+
16.00 ПРЕМЬЕРА.
«Последний янычар»
12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛОЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
18.15 «Прямой эфир» 12+
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Главная
сцена»
23.15 «Мама поневоле» 12+

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.10 «Дело врачей» 16+
9.00, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
12.00, 13.20 «Суд
присяжных» 16+
14.30 «Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Прокурорская
проверка» 16+
16.20 Т/с «СВЕТ И ТЕНЬ
МАЯКА» 16+
18.00 «Говорим и
показываем» 16+
19.45 Х/ф «ПО СЛЕДУ
ЗВЕРЯ» 16+
23.30 Х/ф «ГОСТЬ» 16+
1.20 «Собственная гордость»
2.10 «Судебный детектив»
16+
3.10 «Дикий мир»
3.25 Т/с «ДЕТИ БЕЛОЙ
БОГИНИ» 16+
5.05 Т/с «ЧС-ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ
СИТУАЦИЯ» 16+

19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.45 Не пропусти! 16+
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 «Кино»: «Опасный
человек» 16+
00.50 «Кино»: «Король
клетки» 16+
02.50 «Кино»: «Опасный
человек» 16+
04.40 «Нина» 16+

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.30 Текущий момент 16+
08.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
08.30 Д/ф Алла Пугачева
- моя бабушка 16+
09.30 Хочу верить 16+
10.00 Х/ф Айболит - 66 12+
11.30 Д/ф Истинная любовь
16+
12.00 Д/ф Алла Пугачева
- моя бабушка 16+
13.00 М/ф Жили-были
первооткрыватели 6+
14.00 Т/с Улики 16+
15.00 Т/с Возьми меня с
собой 2 16+
16.00 Х/ф Убийство на 100
миллионов 16+
18.15 Т/с Склифософский
16+
19.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
19.30 Хочу верить 16+
20.00 Все по нашему 16+
21.00 Х/ф Дни надежды
(женская логика) 12+
23.00 Остановиться,
оглянуться… 16+
23.30 Д/ф Истинная любовь
16+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ТВЦЕНТР

5.45, 21.45 «Петровка, 38»
16+
6.00 «Настроение»
8.10 Х/ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ»
9.25 Д/ф «Лидия Смирнова.
Я родилась в рубашке»
12+
10.10, 11.50 Х/ф «СЛЕДЫ
АПОСТОЛОВ» 12+
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
События
14.50, 19.30 «Город
новостей»
15.10 «Хроники московского
быта» 12+
16.00, 17.50 Т/с
«ИНСПЕКТОР ЛИНЛИ»
16+
18.20 «Право голоса» 16+
19.55 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
12+
22.30 «Жена. История
любви» 16+
0.00 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА.
ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО
АГЕНТА» 12+
3.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
4.25 Д/ф «Кто за нами
следит» 12+
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Открытый аукцион по продаже недвижимого имущества ОАО «Ульяновский механический завод» 23 марта 2015 г., в 12.00
ОАО «Российский аукционный дом» (далее - «Организатор торгов»), действуя в соответствии с договором поручения от 18.03.2014
№14/721-14 (№РАД-100а/2014), сообщает о проведении торгов
по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащих на
праве собственности ОАО «Ульяновский механический завод»
(далее - «Продавец»).
Дата и время проведения торгов: 23 марта 2015 г., в 12.00 (время
московское).
Место проведения торгов: г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж, комната для переговоров.
Заявки принимаются: с 6 февраля по 20 марта 2015 г., по рабочим
дням, с 10.00 до 17.00 в:
- Центральном офисе (Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5В),
- Нижегородском филиале (Нижний Новгород, ул. Октябрьская,
д. 33, 3 этаж, офис 301),
- Московском филиале (Москва, Хрустальный пер., д. 1),
- Юго-Западном филиале (г. Ростов-на-Дону, ул. Социалистическая,
д. 52А),
- Новосибирском филиале (г. Новосибирск, ул. Серебренниковская,
д. 20) по местному времени,
- Тюменском филиале (г. Тюмень, ул. Пермякова, д. 1), по местному
времени.
Задаток должен поступить на счет Организатора торгов не позднее 20 марта 2015 г.
Определение участников торгов и оформление протокола о допуске осуществляется 20 марта 2015 г., в 17.00 (время московское), по
адресу: Нижний Новгород, ул. Октябрьская, д. 33, 3 этаж, офис 301.
Вручение уведомлений и билетов участникам торгов проводится
при наличии паспорта и, в необходимом случае, доверенности, 23
марта 2015 г., с 11.30 до 11.50 (время московское), по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Подведение итогов торгов состоится 23 марта 2015 г. по адресу:
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 19/9 (гостиница «Венец»), 2 этаж,
комната для переговоров.
Форма торгов - аукцион, открытый по составу участников и открытый по форме подачи предложений по цене, с применением
метода повышения начальной цены («английский» аукцион).
Победитель аукциона также оплачивает вознаграждение Организатору торгов в размере 4% (Четырех процентов) от цены продажи Лота, определенной по итогам аукциона. Вознаграждение
Организатору торгов уплачивается сверх цены продажи, определенной по итогам аукциона, и не входит в цену договора куплипродажи, заключаемого между Продавцом и Покупателем.
Сведения об объектах, выставленных на продажу:
Лот №6
Объект 1: Здание учебно-стрелкового тира, назначение: нежилое,
1-этажное, общей площадью 427,7 кв. м (литер: А, I, II, III, IV), кадастровый номер 73:24:030403:109, расположенное по адресу: город
Ульяновск, ул. Полбина, д. 21А;
Объект 2: Земельный участок, общей площадью 1860 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
зданием учебно-стрелкового тира, кадастровый номер 73:24:030401:32,
находящийся по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск,
ул. Полбина, д. 21А.
Начальная цена Лота №6 - 8 214 000 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 21 000 руб., включая НДС 18%,
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член НП
«Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 02.07.2014 г.
по делу №А72-485/2014, сообщает, что повторные торги по продаже
имущества ООО «Строитель» (ИНН 7325014954, ОГРН 1027301169301,
адрес: 432064, г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 26) №1298908,
№1298907, №1298906, №1298904, №1290901, №1298900, №12908898,
№1298911, проводимые на электронной торговой площадке «Фабрикант»(http://fabrikant.ru), назначенные на 02.02.2015 г., признаны
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Организатор торгов - конкурсный управляющий Курбанов Олег Джумабоевич (рег. №6675, ИНН 732801199446, СНИЛС №058-208-379-71,
адрес: 432072, г. Ульяновск, а/я 3486, тел. +79272708960, член
НП «Союз менеджеров и антикризисных управляющих» (адрес: 109029,
г. Москва, ул. Нижегородская, д. 32, корп. 15), действующий на основании решения Арбитражного суда Ульяновской области от 02.07.2014 г.
по делу №А72-485/2014, одновременно сообщает о проведении
торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Строитель» (ИНН 7325014954, ОГРН 1027301169301,
адрес: 432064, г. Ульяновск, пр-т Академика Филатова, 26). Продаже
подлежит следующее имущество:
Лот №1: Бульдозер Д-606, гос. номер 0322 УО 73, год выпуска: 1990,
заводской номер машины (рамы): отсутствует, двигатель №: отсутствует, коробка передач №: не установлен, основной ведущий мост
№657260, цвет красный, начальная цена лота - 72 000 рублей; Лот №2:
Каток ДУ-47 Б, гос. номер 0323 УО 73, 1995 года выпуска, № двигателя
177978, заводской номер машины: 1941, двигатель №177978, цвет
желтый, начальная цена - 225 000 рублей; Лот №3: Трактор ДТ - 75 НХ,
гос. номер 1295 УМ 73, 1990 года выпуска, № двигателя 072207, заводской номер машины (рамы): 608032, ведущий мост №788604, цвет
красный, начальная цена - 144 000 рублей; Лот №4: Кран КС - 4361А,
гос. номер 1331 УМ 73, 1989 года выпуска, заводской №18353, цвет
желтый, начальная цена - 225 000 рублей; Лот №5: Бульдозер Д-606,
гос. номер 8698 УЕ 73, 1996 года выпуска, заводской номер машины
665546, ведущий мост №908766, цвет оранжевый, начальная цена
- 315 000 рублей; Лот №6: Трактор ДТ-75НХ, гос. номер 9795 УМ 73,
1987 года выпуска, цвет красный, начальная цена - 135 000 рублей;
Лот №7: Баровая машина МЗЦ-75, 2009 года выпуска, начальная цена
- 90 000 рублей; Лот №8: Кран гусеничный РДК25, 1972 года выпуска,
начальная цена - 540 000 рублей.
Величина снижения начальной цены продажи имущества должника

Начальная цена Объекта 2 - 8 193 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 821 400 руб.
Шаг аукциона - 410 700 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот №6, никому
не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не
находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами
третьих лиц, кроме обременения арендой части земельного участка
(Объект 2), а именно:
- на основании Договора аренды №Д-294/13 от 01.11.2014 г. в аренду
передана часть земельного участка общей площадью 600 кв. м из
общей площади всего земельного участка - 1860 кв. м. Срок действия
договора аренды: с 01.11.2014 г. до 01.10.2015 г.
Лот №7.
Объект 1: Здание (в разрушенном состоянии), общая площадь
409,7 кв. м (по данным Единого государственного реестра прав),
инв. №13139, лит. А, а, кадастровый номер: 73:24:030307:414, расположенное по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пер.
Октябрьский, д. 4;
Объект 2: Земельный участок, общей площадью 2928 кв. м, категория
земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: под
административным зданием, кадастровый номер 73:24:030307:38,
находящийся по адресу: Ульяновская область, город Ульяновск, пер.
Октябрьский, 4.
Начальная цена Лота №7 - 14 488 000 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 129 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 14 359 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 448 800 руб.
Шаг аукциона - 724 400 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот №7, никому
не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не
находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами
третьих лиц, кроме обременения арендой части земельного участка
(Объект 2), а именно:
- на основании Договора аренды №Д-278/14 от 01.11.2014 г. в аренду
передана часть земельного участка общей площадью 1000 кв. м из
общей площади всего земельного участка - 2 928 кв. м. Срок действия
договора аренды: с 01.11.2014 г. до 01.10.2015 г.
Лот №8.
Объект 1: Здание, назначение: нежилое, этажность: 2, общая площадь
893 кв. м, литеры: А, А1, А2, А3, А4, а, I-IV, кадастровый номер 73:24:
030406:2454, расположенное по адресу: Ульяновская область, город
Ульяновск, проезд Полбина, №10;
Объект 2: Земельный участок, общей площадью 5096,6 кв. м, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование:
объекты делового и финансового назначения, кадастровый номер
73:24:030406:9, находящийся по адресу: Ульяновская область, город
Ульяновск, проезд Полбина, 10.
Начальная цена Лота №8 - 18 770 000 руб. с учетом НДС 18%, в т.ч.:
Начальная цена Объекта 1 - 6 191 000 руб., включая НДС 18%,
Начальная цена Объекта 2 - 12 579 000 руб., НДС не облагается.
Сумма задатка - 1 877 000 руб.
Шаг аукциона - 938 500 руб.
Продавец гарантирует, что Объекты, составляющие Лот №8, никому
устанавливается в размере 20% от первоначальной. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, устанавливается в один рабочий день.
Оператор торгов - торговая площадка «Фабрикант»
(http://fabrikant.ru).
Прием заявок на участие в торгах осуществляется с 10.03.2015 г.
по 16.03.2015 г. с 9.00 до 16.00 по московскому времени в соответствии с регламентом работы электронной площадки. Заявка на
участие в торгах оформляется в форме электронного документа в
произвольной форме на русском языке и должна содержать сведения:
наименование, организационно-правовую форму, место нахождения,
почтовый адрес (для юрлица); Ф.И.О., паспортные данные, место
жительства (для физлиц); телефон, e-mail; сведения о наличии/отсутствии заинтересованности к должнику, кредиторам, конкурсному
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения об
участии в капитале заявителя конкурсного управляющего, а также
саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом
или руководителем которой является арбитражный управляющий.
К заявке прилагаются: выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (для юрлиц/ИП)
не позднее 30 дней с момента выдачи налоговым органом; копия
документа, удостоверяющего личность (для физлиц); документ,
подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя (доверенность, протокол и приказ о назначении
исполнительного органа юр. лица и т.п.); документ, подтверждающий перечисление задатка. Задаток (20% от начальной цены лота)
перечисляется на специальный банковский счет ООО «Строитель»,
ИНН/КПП 7325014954/732801001, №40702810012310022981
в Филиале №6318 ЗАО ВТБ 24 в г. Ульяновске БИК: 043602955,
к/с: 30101810700000000955.
Задаток считается внесенным, если денежные средства поступили
на расчетный счет до окончания приема заявок в соответствующем
периоде.
Победителем торгов признается участник торгов, который первым
представил в установленный срок заявку на участие в торгах, содержащую предложение о цене имущества должника, которая не
ниже цены продажи имущества должника (лота), установленной для
определенного периода проведения торгов. По итогам торгов составляется протокол об определении победителя торгов. Договор куплипродажи направляется победителю торгов в течение 5 рабочих дней с
даты подведения итогов торгов. Оплата производится Покупателем в
течение 30 календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. Ознакомление с имуществом, документами и условиями проведения торгов по адресу: 432072, г. Ульяновск, ул. 40 Лет Победы, 9,
тел. +7-927-270-89-60.

не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не
находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами
третьих лиц, кроме следующих обременений:
- обременения арендой нежилых помещений общей площадью 22,2 кв. м
в здании (Объект 1) на основании Договора аренды помещения
№Д-311/14 от 01.12.2014 г. Срок действия договора аренды: с
01.12.2014 г. до 01.11.2015 г.
- обременения арендой нежилого помещения общей площадью 10,7 кв. м
в здании (Объект 1) на основании Договора аренды помещения
№Д-312/14 от 01.01.2015 г. Срок действия договора аренды: с
01.01.2015 г. до 01.12.2015 г.
Задаток подлежит перечислению на один из расчетных счетов ОАО «Российский аукционный дом» (ИНН 7838430413,
КПП 783801001):
- №40702810855230001547 в Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург, к/с 30101810500000000653,
БИК 044030653;
- №40702810935000014048 в ОАО «Банк Санкт-Петербург», к/с
30101810900000000790, БИК 044030790;
- 40702810100050002133 в Филиал Санкт-Петербургский
ОАО БАНКА «ФК ОТКРЫТИЕ», к/с 30101810200000000720,
БИК 044030720.
В случае, если к участию в аукционе будет допущен только один
участник, вследствие чего аукцион будет признан несостоявшимся, договор купли-продажи Объектов (Лота) подлежит обязательному заключению между единственным участником аукциона (Покупателем) и Продавцом по начальной цене. В случае
уклонения единственного участника аукциона (Покупателя) от
заключения договора купли-продажи Объектов (Лота) в течение
более чем 10 (Десяти) дней, задаток ему не возвращается и Продавец вправе по своему усмотрению отказаться от заключения
договора купли-продажи либо обратиться в суд с требованием
о понуждении к заключению договора.
При уклонении/отказе победителя аукциона от заключения
договора купли-продажи Объектов (Лота) в течение 5 (Пяти)
рабочих дней с момента подведения итогов аукциона, задаток
ему не возвращается и победитель аукциона утрачивает право на
заключение договора. В этом случае Продавец обязуется заключить договор купли-продажи Объектов с лицом, предложившим
следующую по выгодности цену (сделавший предпоследнее
предложение по цене), а такое лицо обязуется заключить договор
купли-продажи Объектов с Продавцом. Договор купли-продажи
Объектов с лицом, предложившим следующую по выгодности
цену, заключается сторонами в течение 5 (Пяти) рабочих дней с
даты получения таким лицом уведомления об отказе победителя
аукциона от заключения договора купли-продажи Объектов.
В случае отказа победителя торгов либо лица, сделавшего предпоследнее предложение по цене, либо единственного участника аукциона от подписания протокола о результатах торгов или заключения
договора купли-продажи, внесенный им задаток не возвращается.
Для участия в аукционе претендент на участие в торгах вместе с необходимыми документами оформляет также Соглашение о выплате
вознаграждения по форме, размещенной на сайте Организатора
торгов www.auction-house.ru.
Ознакомиться с условиями договора о задатке и договора купли-продажи, а также иными сведениями об Объектах, можно с момента начала приема заявок по адресу Организатора торгов, на официальном
интернет-сайте Организатора торгов: www.auction-house.ru или по
телефонам: 8 (800) 777-27-27, 8 (831) 419-81-84, 8 (831) 419-81-83.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
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 73:19:082501:1544, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
С/Т «Ветеран»-север, линия 13, уч. 2, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного участка;
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, СНТ «Ветеран», линия 13, уч. 2А, выполняются кадастровые
работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Садриев Тахир Вайезович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 10 марта 2015 года в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 6 февраля 2015 года по 10 марта 2015 года
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
- г. Ульяновск, С/Т «Ветеран»-север, линия 13, уч. 4, с кадастровым
номером 73:19:082501:1677;
- г. Ульяновск, С/Т «Ветеран», с кадастровым номером 73:19:
082501:1799;
- г. Ульяновск, С/Т «Ветеран»-север, уч. 12/1а, с кадастровым номером 73:19:082501:1512.
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Телефон рекламной службы
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12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Пенсии выросли
на 11,4%
Пенсии с «процентами» начали выплачивать
с 1 февраля. Их получат
371123 пенсионера Ульяновской области. Деньги
проиндексированы на
11,4%, исходя из увеличения потребительских
цен за 2014 год.

Рост произойдет за счет
увеличения стоимости пенсионного коэффициента и
размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
То есть установленный на
1 января 2015 года размер
фиксированной выплаты к
страховой пенсии по старости в сумме 3935 рублей с 1
февраля 2015 года составит
4383,59 рубля, а стоимость
одного пенсионного коэффициента вырастет с 64,10
до 71,41 рубля.
Это означает, что в среднем
страховые пенсии ульяновских пенсионеров увеличатся
на 1156 рублей, в том числе
пенсия по старости - на 1201,04
рубля, по инвалидности - на
740,94, а по случаю потери
кормильца - на 881,45.
Поэтому рассчитанный с
учетом индексации средний
размер страховых пенсий в
регионе составит 11302,86
рубля, в том числе средний
размер пенсий по старости
- 11736,52 руб.
Документы на выплату пенсий с 1 февраля в новых размерах уже сформированы
и переданы в организации,
осуществляющие доставку
пенсий.
Еще одно повышение ждет
пенсионеров 1 апреля. Именно тогда пройдет индексация
социальных пенсий с учетом
темпов роста прожиточного минимума пенсионера
в Российской Федерации
за прошедший год. Кроме
того, в августе произойдет
традиционный перерасчет
страховых пенсий работающих пенсионеров.
Определяющим в течение
года останется минимальный
уровень пенсионного обеспечения пенсионеров, который
будет по-прежнему не ниже
прожиточного минимума
пенсионера. В Ульяновской
области эта цифра - 6210
рублей. Если размер пенсии
вкупе с другими причитающимися неработающему
пенсионеру выплатами будет
ниже прожиточного минимума, то ему будет установлена
социальная доплата.
НАША СПРАВКА
С 1 января 2015 года страховые пенсии российских
граждан рассчитываются по
формуле:
пенсия = AxB+C,
где А - количество накопленных пенсионных коэффициентов (баллов), В - стоимость одного пенсионного коэффициента (балла),
С - размер фиксированной
выплаты.

салют Победы
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Книга о «детях войны»

Не так давно в Ульяновске вышла новая книга
известной журналистки
и писательницы Галины
Денисовой - «Рассказы о
судьбах «детей войны».
Ниже мы публикуем (в
сокращении) интересную
рецензию на этот сборник,
автор которой - кандидат
философских наук Михаил
Чернов.

Михаил Васильевич - сам участник ВОВ, много раз писавший на
данную тему. Именно поэтому его
отзыв на книгу Денисовой - это
одновременно и размышления
глубоко переживающего, внимательного читателя.

«Неужели так было?»
«Рассказы о судьбах «детей войны» повествуют о жизни молодого
поколения Советской России в самый трудный период истории страны. Тыл Советского государства в
эти сложные и трагические годы
стал жить по законам военного времени: «Все для фронта, все для Победы!». Юноши и девушки 9-14 лет
вместе с оставшимися старшими
взрослыми, дедами и бабушками
пришли на промышленные предприятия, полеводческие бригады
и животноводческие фермы, чтобы
дать фронту необходимую военную технику, боеприпасы, одежду
и продовольствие.
Это они, «дети войны», стояли
на подставных ящиках у токарных
станков в цехах заводов, изготавливая детали военной продукции,
оставаясь ночевать на заводе,
пока не будет выполнен фронтовой заказ. Они работали в составе
«фронтовых бригад», принимали
активное участие в патриотическом движении по оказанию
помощи фронту, сбору теплых
вещей для воинов, участвовали
в комсомольско-молодежных
воскресниках, переводя заработанные деньги в Фонд обороны.
По данным ЦК ВЛКСМ, в 19411945 годах молодежь страны на
комсомольских воскресниках
заработала и внесла в Фонд обороны 1 миллиард рублей.
Денисова подробно и правдиво
описывает трудности и страдания,
которые пришлось пережить «детям войны» в те военные годы. Так,
рассказы «Сын деревни» и «Ячневая каша» нельзя просто читать.
Они волнуют, захватывают душу и
перехватывают дыхание - неужели
это так было?! «Да, так было», отвечает автор. Женщины и дети с
надеждой ждали возвращения мужей и отцов с фронта, но часто приходили только похоронки, и тогда
«ревела ревом вся деревня».
Осиротел в 1941 году годовалый
малыш Ваня в рассказе «Сын деревни», отец его погиб, защищая
Родину, а мать умерла. И тогда жители решили взять обездоленного
ребенка на поруки, воспитывать и
содержать его в семьях по очереди.
Так сирота Ваня стал сыном всей деревни. Односельчане воспитывали
его и обучали. После войны он стал
их гордостью, вырос до крупного
хозяйственного руководителя.
В рассказе «Ячневая каша» ав-

тор отмечает существенные изменения, произошедшие в характере
детей в связи с войной. Она пишет:
«Мы, «дети войны», в ту пору сразу
возмужали и стали взрослыми, стараясь внести свой вклад в победу
над фашизмом». В произведении
передается восторг детей, самостоятельно вырастивших урожай
ячменя, из которого мать сварила
им настоящую кашу без добавки
лебеды. На этом примере дети
убедились, что они могут стать
настоящими помощниками своим
матерям, дедам и бабушкам.
Находясь на излечении в палате
одной из городских больниц, автор книги познакомилась с Тамарой Александровной Казаковой,
от которой узнала о случае из ее
жизни, легшем в основу рассказа
«Москва, Кремль, Сталину».
В 1943 году, когда Казаковой было
всего четыре года, они жили со старшей сестренкой в поселке Чердаклы.
В том году их отец был призван в
армию, участвовал в битве на Курской дуге, получил тяжелое ранение
и скончался в одном из фронтовых
госпиталей, а мать вскоре заболела
и умерла. Сестры остались круглыми
сиротами, без квартиры. Их родная
тетя Галя написала письмо Сталину с
просьбой о помощи обездоленным
детишкам и отправила его с попутным поездом в Москву. Долго ждали
ответа. Но вдруг с завода им. Володарского, где работал их отец, приехали руководители и предоставили
сестрам благоустроенную квартиру в
одном из общежитий этого предприятия. Этот факт из жизни Сталина,
неизвестный его биографам, следовало бы опубликовать на страницах
центральных российских газет и
журналов.

После войны
Однако повествование о военном
периоде «детей войны» является
лишь началом авторского замысла
о судьбах этого поколения. Содержание рассказов и очерков книги
переносит нас в послевоенное
время, когда плеяда «детей войны»
возмужала и достигла совершеннолетия. На их плечи легла огромная
забота и ответственность по восстановлению народного хозяйства, разрушенного в годы войны,
возрождению из пепла городов и
деревень, заводов и фабрик.
Немецкие саперные спецотряды при отступлении методично
минировали и взрывали не только
промышленные предприятия, но
и жилые здания, электростанции,
плотины на реках, железнодорожное полотно, вокзалы, школы и
детские дома, оставляя после себя
выжженную пустыню.
Темпы строительства в послевоенной пятилетке были настолько

внушительными, что в 1948 году
уровень промышленного производства и производства товаров
народного потребления достигли
уровня 1940 года, а к концу 1950
года в стране были восстановлены
и заново построены 6200 промышленных предприятий.
Именно они, «дети войны»,
ринувшись в науку, овладели атомной энергией, освоили ракетостроение, завоевали космос, открыли
и передали своему народу несметные богатства Сибири, Севера
и Дальнего Востока, построили
гигантские гидроэлектростанции,
повышали своим трудом уровень
народного благосостояния.
Галина Денисова приводит в
своей книге яркие примеры этих
достижений. География примеров
- от Забайкалья до Средней Волги. Интересным является рассказ
об одной из представительниц
военного поколения - Екатерине
Наумовой.
Вся ее жизнь прошла на Ульяновском моторном заводе, куда
она поступила 17-летней девушкой. В цехе она овладела сложной
профессией токаря на сверлильном и фрезерном станках. По ее
собственной просьбе перешла в
отстающую бригаду, чтобы помочь молодым рабочим освоить
токарное дело. За свои трудовые
успехи Екатерина Григорьевна
была удостоена высокой государственной награды - звания Героя
Социалистического Труда.
«Я не старалась быть героем.
Тогда нас всех объединяло стремление быстрее залечить раны
войны, поднять хозяйство страны,
накормить, одеть народ», - говорит героиня этого рассказа.
Особое место занимает в книге
Галины Алексеевны очерк о дет-

ском доме №1 в столице Забайкалья - Чите. Его нельзя читать
без волнения, трепета в душе, ибо
в нем повествуется о судьбах детей-сирот, оставшихся обездоленными после гибели их родителей
на фронте. Очерк «Их большая
семья» - это, по сути дела, второе
издание «Педагогической поэмы»
А.С. Макаренко 60-х годов.
Автору удалось найти главные
критерии в воспитании сирот. Это
- любовь к детям, приобщение к
труду, связь с производственными коллективами, члены которых
оказывали разнообразную помощь детским домам, приглашали
детдомовцев на свои предприятия,
в свои семьи, заменяя им самое
дорогое на свете - родительский
дом и материнскую ласку.
Достоинства книги Денисовой
в том, что она написана на конкретном материале. Ее рассказы
«сотканы» из живого русского
языка, не засоренного казенными выражениями. Сборник
читается с большим интересом
- как талантливое художественное
произведение. Денисова в своих
рассказах не поучает читателя, а
заставляет его мыслить и давать
свою оценку приведенным фактам и поступкам ее персонажей. У
нее нет назидательных цитат, все
ее герои говорят своим языком,
насыщая его местным разговорным колоритом.
В своей книге Денисова представила широкую панораму судеб
«детей войны», которые с честью
выполнили свой долг перед Родиной в суровые сороковые годы,
а в послевоенный период отдали
все свои силы на восстановление
разрушенного войной народного
хозяйства страны.

Материалы страницы подготовил Сергей Иванов

культура
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«Вспомнишь и лица
давно позабытые…»

В Выставочном зале Историко-мемориального центра-музея
И.А. Гончарова открылась экспозиция из Пензы - «Герой нашего времени» - портрет, но не одного человека… Роман М.Ю. Лермонтова
в иллюстрациях Ю.В. Иванова».
Выставка была создана в прошлом году, в год
200-летия со дня рождения автора этого романа,
великого русского поэта и писателя, сотрудниками Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской области.
После показа в Литературном музее Пензы она
покинула пределы родного города, и первым
пунктом ее пребывания стал Ульяновск.
И в этом есть своя логика: оба края объединяют имена Лермонтова, Гончарова и других
наших земляков.
Будущие классики русской литературы
Иван Гончаров и Михаил Лермонтов вместе
учились в Московском университете. Именно
Гончаров, став правительственным цензором,
способствовал публикации произведений
Лермонтова, и в том числе - стихотворения
«Смерть поэта» в возможно полном для того
времени виде. Иван Александрович назвал
Лермонтова прямым наследником Пушкина,
опередившим его «глубиной мысли, смелостью и новизной идей и полета».
Известно также, что в Симбирской губернии
жили родственники Михаила Юрьевича по линии
воспитавшей его бабушки Елизаветы Алексеевны Арсеньевой, и поэт вместе с ней не мог не
побывать у них в гостях, хотя документальных
подтверждений тому не найдено. Но в качестве
косвенного доказательства знакомства Лермонтова с Симбирском исследователи приводят его
поэму «Сашка». В ней легко угадываются и наш
город, и Волга в его окрестностях в том виде, в
каком они были в ХIХ веке.
Вообще, симбиряне занимали в жизни поэта
важное место. В частности, в число его близких
друзей входил Николай Поливанов: они вместе
учились в Московском университете, а затем - в

Школе гвардейских прапорщиков и юнкеров
в Санкт-Петербурге. Вернувшись в родное поместье Акшуат в Симбирской губернии после
отставки, Поливанов привез с собой альбом,
где было немало стихотворений Лермонтова,
записанных его рукой, и его же рисунков.
И вот в Год литературы в России литературные музеи Ульяновска и Пензы договорились
«дружить домами». Во время открытия выставки соглашение о партнерском сотрудничестве подписали директор Ульяновского
областного краеведческого музея им. И.А.
Гончарова Юлия Володина и директор Объединения государственных литературномемориальных музеев Пензенской области
Надежда Никулаенкова.
Теперь с «ответным визитом» из Ульяновска в Пензу отправится выставка «Гончаров
и Симбирск».
Привозная экспозиция состоит из иллюстраций нашего современника - художника
Юрия Иванова к романам Лермонтова «Герой
нашего времени» и «Княгиня Лиговская».
Графика к «Герою…» украсила страницы этого произведения в роскошном подарочном
издании, выпущенном в 2011 году одним из
московских издательств.
Несколько слов о художнике. Профессор
МГАХИ им. В.И. Сурикова, заслуженный
художник России, член Московского Союза
художников Юрий Валентинович Иванов автор множества книжных иллюстраций. Его
работы украшают более трехсот книг самых
разных авторов и жанров, от философии
и истории до поэзии и литературоведения.
Им создана огромная галерея исторических
портретов и литературных героев.

События и персонажи романа «Герой нашего времени» благодаря таланту и мастерству
художника оживают в его книжной графике.
Юрий Валентинович, который считается знатоком лермонтовской эпохи, весьма скрупулезен
в передаче даже мелких деталей интерьеров,
быта, костюма.
Восхищает изящество и легкость росчерка
его пера. Кстати, рисовал Иванов гусиным
пером, как и принято было во времена Лермонтова,- хотя и не орешковыми чернилами,
но тушью, близкой по цвету тем чернилам,
которыми пользовался поэт.
Художник обладает умением передавать
переживания героев. Зритель может почувствовать и мятущуюся, противоречивую
душу Печорина, и простодушие Максима
Максимовича, и смятение похищенной Бэлы,
и самовлюбленность Грушницкого, состояния других персонажей. Впечатляет сцена
отчаяния Печорина, так и не добравшегося до
места последнего объяснения с Верой…
Экспозицию дополняют уникальные издания
романа «Герой нашего времени» из фондов
Ульяновской областной научной библиотеки
им. В.И. Ленина и библиотеки Историко-мемориального центра-музея И.А. Гончарова.
Первую экскурсию провела главный хранитель Объединения государственных литературно-мемориальных музеев Пензенской
области Лариса Рассказова. Ей с интересом
внимали старшеклассники. Однако выставка
рассчитана и на более взрослых посетителей.
Вспомнить страницы и героев романа из
школьной программы, так волновавших нас
в юности, - что может быть прекрасней?..
Выставка продлится до 15 апреля.

Встретимся на «Белорусском вокзале»

В преддверии 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне Ульяновский театр
юного зрителя «NEBOLSHOY
театр» открывает новый региональный проект - Марафон искусств «Белорусский вокзал».
6 мая на площади перед старым
железнодорожным вокзалом, с
которого в годы войны ульяновцы
отправлялись на фронт, состоится заключительный праздничный
концерт проекта. В течение всего дня будут показаны лучшие
творческие номера в различных
видах сценического искусства
- драматическом, вокальном, музыкальном и хореографическом.
Они будут отбираться професси-

ональным экспертным советом,
состоящим из ведущих деятелей
культуры и искусства региона.
В рамках подготовки Марафона искусств «Белорусский
вокзал» будут проведены мастерклассы и профессиональные
консультации.
Особенностью проекта является то, что заявку на участие в
Марафоне искусств может подать
любой желающий, независимо
от возраста, рода деятельности
и места проживания.
К участию принимаются творческие работы на тему «Великая
Отечественная война» в номинациях:
- театральное искусство (от-

рывок или композиция - не более
10 минут);
- музыкальное искусство (песня, инструментальное исполнение - не более 4 минут);
- хореографическое искусство
(танец, композиция - не более
4 минут).
Заявки и видеозапись предлагаемого номера необходимо
подать до 15 марта на электронный адрес: nebolshoy@bk.ru
с пометкой «ПОБЕДА» или по
адресу: 432048, г. Ульяновск,
ул. Пушкинская, д. 1/11, Ульяновский театр юного зрителя
«NEBOLSHOY театр».
Марафон искусств предназначен для сохранения истори-

ческой памяти на основе приобщения молодых людей к теме
Великой Отечественной войны,
колоссальному творческому
наследию этой эпохи, для поддержки талантливых людей,
реализующих свой творческий
потенциал в области сценических
искусств и желающих принять
участие в праздновании юбилея
Великой Победы.
Учредители Марафона искусств «Белорусский вокзал»
- Правительство Ульяновской
области, региональное Министерство искусства и культурной
политики. Партнер проекта - областное Министерство образования и науки.
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Воспитание
патриотизма
искусством кино

Ежегодно в феврале муниципальный киноцентр
«Художественный» проводит месячник военно-патриотической работы.
Школьники и студенты смотрят здесь киноленты патриотического содержания. Это
фильмы прошлых лет, такие
как «А зори здесь тихие», «Повесть о настоящем человеке»,
«В бой идут одни «старики», а
также новые картины - «Белый
тигр», «Сталинград», «Матч» и
многие другие.
В этом юбилейном для Великой Победы году месячник
открылся 3 февраля фильмом
режиссера Александра Буравского «Ленинград».
5 февраля в 11.00 часов и
6 февраля в 13.00 учащихся
школ и колледжей приглашают на фильмы «Сорокопятка»
и «Маленький сержант».
2 апреля в «Художественном» стартует показ нового
российского фильма режиссера Сергея Мокрицкого «Битва
за Севастополь». Картина
основана на реальных событиях. Это история удивительной
женщины - Людмилы Павличенко, самого результативного снайпера Великой Отечественной, подруги Элеоноры
Рузвельт. Враги устроили на
нее охоту...
С 30 апреля в прокат выйдет
ремейк одной из самых любимых народом военных лент
«А зори здесь тихие…».
В год празднования 70-летия
Великой Победы ветераны
войны и приравненные к ним
категории граждан могут посещать кинотеатр совершенно
бесплатно.
В апреле-мае состоятся торжественные сеансы с участием
ветеранов и учащихся школ и
колледжей города.
Заявки необходимо подавать по телефонам: 42-09-13,
42-09-21, 8-904-186-16-87 или
на сайт: www. xydozka73.ru.

В чем щеголяли
наши прабабки
Музей «Столярная мастерская» приглашает на
выставку «И в пир, и в мир,
и в добрые люди».
Новая экспозиция - повод
подробнее представить раздел постоянно действующей
экспозиции музея, посвященный ткачеству.
Что такое «китайка», «затрапеза», «пестрядь»? Откуда
появились эти названия? В
чем ходили в гости, в театр, в
лавку и на ярмарку наши прапрабабушки и прапрадедушки? Ответы на эти вопросы, а
также множество интересных
фактов можно узнать, посетив
выставку.
Вниманию посетителей
представлены домотканые
и фабричные ткани и костюмы из них конца XIX - начала XX веков из фондов
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина».
Выставка продлится до
11 мая.

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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Скандал вокруг
комбината: новые
подробности

Наша газета продолжает следить за судьбой «Кузоватовского
промбыткомбината».
Напомним, что несколько лет
назад вокруг бывшего государственного предприятия разгорелся
скандал. Полуразрушенные помещения попытался приобрести
местный бизнесмен В., который
вступил в переговоры с помощником конкурсного управляющего А.
и передал ему деньги под расписку
для приобретения на его имя имущества предприятия. Конкурсный
управляющий С., прибывший из
города Самары, был отстранен от
должности, его помощник А. уехал
на работу в Самарскую область,
так и не вернув деньги предпринимателю. С подачи местных властей
здания комбината были проданы
другому местному бизнесмену.
Предприниматель В., не дождавшись денег от помощника конкурсного управляющего А., обратился
в суд и взыскал с него переданные
ему денежные средства. Однако, не
удовлетворившись результатом, он
попытался взыскать эту же сумму
уже с самого конкурсного управляющего.
Как выяснилось в ходе судебного
разбирательства, это не первый
случай, когда предприниматель
В. оказался замешан в процессе
передела собственности. В 2011
году, являясь одним из учредителей
ООО «Ассоциация Кузоватовских
лесопромышленников», он обвинил
нового директора предприятия в
рейдерском захвате, сославшись
на то, что на собрании, где была
утверждена кандидатура руководителя, В. с коллегами не присутствовал и за него не голосовал.
Вместе с тем новый руководитель
значительно улучшил финансовое
положение предприятия, инвестировав в уставной капитал полмиллиона рублей.
Мы продолжаем следить за ходом процесса.
НАША СПРАВКА. ГП «Кузоватовский промбыткомбинат» до
2001 года был госпредприятием,
в 2001 году была реорганизация,
утвержденная трудовым коллективом. Учредителем стала
ассоциация «ОБЛМЕСТПРОМ».

закон и порядок
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День студента

в колонии
В ИК-2 в минувшую пятницу прошел День студента. Заключенные,
обучающиеся на учебной площадке,
организованной на базе колонии
Современной гуманитарной академией в 2001 году, выступили на сцене
Дома культуры ИК-2 с шоу-программой, посвященной студенчеству.

Конечно, не все студенты приняли участие в концертной программе, однако так или иначе
в организации этого Дня участвовали все. Как рассказал нам
временно исполняющий обязанности начальника исправительного учреждения подполковник
внутренней службы Игорь Задериголова, многие участвовали в
оформлении зала, сцены:
- Подходили ко мне, делились
задумками, мы обеспечивали
им материал… Этот концерт получился по-настоящему коллективным. Все, кто сидят сейчас как
зрители, приложили фантазию и
руки к подготовке праздника.
В самом начале мероприятия
осужденным вручили сертификаты о получении ими дополнительного профессионального
образования.
День студента в России крепко связан с днем православной
великомученицы Татьяны. Мало
кто из современных студентов
знает о судьбе этой святой, мало
кто придает значение смыслу
ее подвига. Об этом рассказал
Александр, староста храма,
расположенного на территории
колонии. Нужно отметить, что
его совсем не короткое сообщение собравшиеся слушали очень
внимательно, видно было, что
осознание себя как христианина
близко очень многим.

Само шоу прошло в форме
студенческого капустника, в
котором мизансцены были заполнены театрально обыгранными шутками о студентах, в
шестой раз сдающих экзамен,
о преподавателях… Ощущение
того, что это действо происходит в исправительном учреждении, было полностью снято
артистами. Ребята довольно
профессионально смотрелись
на сцене. Это заслуга Дмитрия
Аксенова - лауреата национальной премии «Золотая маска»,
ульяновского режиссера и художника, руководителя театра
«Enfant-Terrible», который год
назад помог открыть в колонии
театральную студию.
Праздник в колонии удался
и понравился всем. По свидетельству сотрудников ФСИН,
подобные мероприятия очень
нужны, так как имеют серьезное
воспитательное значение:
- Осужденные, которые еще
не выбрали себе дело, не встали
на путь исправления, видя жизнь
студотряда, с удовольствием выбирают образование и работу, а
не нары и безделье. Многие после
таких мероприятий стараются поступить в наши образовательные
учреждения, - поделился своими
наблюдениями Руслан Ахметов,
начальник 8-го студенческого
отряда.

НАША СПРАВКА

В ИК-2 с 2001 года успешно закончили обучение в СГА и получили дипломы государственного образца всего 204 осужденных. В настоящее время продолжают обучение в СГА 30
осужденных по специальностям «менеджмент», «экономика», «информационные технологии».
С 2012 года в ФКУ ИК-2 УФСИН России по Ульяновской области организовано обучение осужденных по программам
дополнительного профессионального образования СГА.
Осужденные имеют возможность получить дополнительное
образование по следующим направлениям: «Основы работы с
ЭВМ», «Менеджер малого бизнеса», «Создай свое дело», «Менеджер по продажам», «Психология семейных отношений»,
«Защита гражданских прав», «Искусство общения».
Всего в учреждении закончили курсы ДПО СГА и получили
сертификаты 60 осужденных.
В образовательном учреждении №121, согласно плану приема на 2014-2015 учебный год, будет обучено 250 человек, в
филиале - 100 человек.
На сегодняшний день обучается 152 человека по следующим
профессиям: «сварщик (электросварочные и газосварочные
работы)» - 28 человек; «мастер столярно-плотничных и
паркетных работ» - 26 человек; «портной» - 20 человек;
«электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования» - 27 человек; «маляр» - 23 человека; «повар»
- 28 человек. В филиале обучается 16 человек по профессии
«маляр».
На 30 января 2015 года в образовательном учреждении выпущено 32 человека: 29 заключенных по профессии «штукатур»
и 3 - по профессии «маляр». В филиале выпущено 35 человек:
26 - по профессии «штукатур» и 9 - по профессии «маляр».
После 1 февраля будет произведен набор в учебные группы
в ФКУ ИК-2 - «затяжчик обуви» - 25 человек, «оператор котельной» - 25; «пекарь» - 25; в ФКУ КП-6 - «каменщик» - 25,
«плотник» - 25.
В МОУ «Новоульяновская вечерняя школа №2», расположенном на территории колонии, на сегодняшний день обучаются
106 человек. Обучение ведется с 9 по 12 класс. ЕГЭ ученики
этой школы неизменно сдают с результатом выше среднего по области. За время существования школы в колонии, с
1961 года, 820 осужденных получили аттестат об основном
общем образовании и 1787 - о среднем общем.

fotki.yandex.ru

За безопасность на железной дороге

По просьбе ульяновского линейного отдела МВД
на транспорте мы публикуем памятку о правилах
поведения на рельсовых магистралях.

Помните: переходить железнодорожные пути можно только в установленных
местах, пользуясь при этом пешеходным
переходом, мостом, тоннелем или переездом. Факт: скорость поезда достигает
160 км/час - за 1 минуту поезд проходит
2,6 километра, а за 1 секунду - 44,4
метра. Машинист не сможет остановить
поезд сразу, когда увидит человека на
железнодорожных путях, полная остановка поезда произойдет только через
1000 метров.
На станциях, где мостов и тоннелей
нет, переходить железнодорожные пути
следует по настилам, а также в местах,
где имеются указатели «Переход через
пути».
Перед переходом пути через железнодорожный настил необходимо убедиться
в отсутствии движущегося поезда.
При приближении поезда необходимо
пропустить его и, убедившись в отсутствии
движущегося состава по соседним путям,
продолжить переход.

Также запрещается:
1. Ходить по железнодорожным путям в
неустановленных местах.
2. Переходить и перебегать железнодорожные пути перед близко идущим
поездом.
3. Переходить через пути сразу же после
прохода поезда одного направления, не
убедившись в отсутствии поезда встречного направления.
4. На станциях и перегонах подлезать
под вагонами и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
5. Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5 метров от крайнего
рельса.
6. Находиться на железнодорожных мостах и тоннелях, не предназначенных для
перехода или нахождения там граждан.
7. Приближаться к электропроводам
ближе 8 метров.
Соблюдайте эти простые правила безопасности на железной дороге, чтобы
не принести горя себе, своим любимым
родителям и близким.

Материалы страницы подготовили Павел Половов и Дмитрий Сильнов

информация
«горячая линия»

В Ульяновской области
продолжает работу «горячая линия» Уполномоченного по противодействию коррупции.

В целях своевременного
принятия мер по устранению
коррупционных проявлений и
предотвращению причин, которые способствуют совершению правонарушений, в Ульяновской области продолжает
работать телефон «прямой
горячей антикоррупционной
линии» Уполномоченного по
противодействию коррупции
в Ульяновской области.
Информация о коррупционных проявлениях принимается от граждан ежедневно
по будням с 9.00 до 18.00 по
телефону 8 (8422) 58-52-74
(отдел обеспечения деятельности Уполномоченного по
противодействию коррупции
в Ульяновской области).
Также граждане могут сообщить необходимую информацию с помощью сети
Интернет:
- электронная почта Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области: anticorrupt
@inbox.ru;
- интернет-приемная: http://
www.anticorrupt-ul.ru/
feedback/.
Жители Ульяновской области могут сообщать информацию о конкретных
фактах коррупции, в том
числе вымогательстве, неисполнении служебных обязанностей или превышении
служебных полномочий со
стороны государственных и
муниципальных служащих
исполнительных органов
государственной власти и муниципальных образований, а
также подведомственных им
учреждений и предприятий.
Кроме того, с марта 2014
года у Уполномоченного по
противодействию коррупции
в Ульяновской области Александра Яшина и сотрудников
отдела обеспечения его деятельности в Международной социальной сети «Твиттер» по адресу: https://
twitter.com/AnticorruptUl
работает официальный аккаунт. Каждый житель Ульяновской области сможет здесь
узнать о последних событиях
Уполномоченного, задать ему
вопросы, вносить предложения
по повышению эффективности
его деятельности и т.д.
Если вам известны факты
неправомерного использования денежных средств и
других преступлений в сфере
экономики, вы можете оставить сообщение на «телефон
доверия» УЭБ и ПК УМВД
России по Ульяновской области 8 (8422) 27-35-22, а
по вопросам нарушения закона со стороны сотрудников полиции - на «телефон
доверия» подразделения
собственной безопасности:
8 (8422) 67-87-80.
О фактах коррупции жители Ульяновской области
могут также сообщать в
прокуратуру Ульяновской
области через специально
созданный раздел обратной
связи: http://www.ulproc.
ru/internet_reception.

№8 // Пятница, 6 февраля 2015 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Симбирянин изобрел
велосипед

В последнее время многие ульяновцы
нередко видят на улице диковинный двухколесный аппарат, который, несмотря на
зиму, уверенно возит своего хозяина по
городу. Мы решили познакомиться с велосипедистом-экстремалом.

К постройке самодельного велосипеда 22-летнего студента УлГУ Андрея Борисова подвигло желание создать
самобытный и, главное, надежный аппарат.
- Велоспортом увлекаюсь давно, перепробовал много
машин, но они слишком часто выходили из строя, - объяснил Андрей. - Поэтому сам разработал эскиз, спроектировал раму, узлы подвески. Часть деталей изготовил
сам, остальные заказывал по каталогам. Постройка шла
параллельно с учебой и заняла около трех лет.
С первого взгляда ясно, что машина получилась «неубиваемой» - прочнейшая рама из металлических профилей,
широкие колеса, больше напоминающие мотоциклетные,
дисковые тормоза, коробка передач планетарного типа. На
своем «коне» студент ездит круглый год, причем, по его
словам, зимние покатушки доставляют особые эмоции.
- Люди оборачиваются, оценивают, - рассказал доморощенный Кулибин. - Как правило, равнодушным никто не остается.
В дальнейших планах велосипедиста - оснастить свой
велик вспомогательным электромотором и отправиться в
путешествие за сотни километров. Желаем удачи!

объявление

Уважаемые руководители
частных кадровых агентств!
В соответствии с поручениями губернатора председателя Правительства Ульяновской области
С.И. Морозова с совещания о ситуации на рынке труда
Ульяновской области от 28.01.2015 прошу вас предоставить информацию о возможном сотрудничестве в области
трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения, и предоставить количество
граждан, которые могут быть трудоустроены частными
кадровыми агентствами (постановление Правительства
РФ от 22.01.2015 №35 «О предоставлении и распределении в 2015 году субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снижение напряженности на
рынке труда субъектов Российской Федерации»).
Информацию прошу направить в электронном виде
(KhramovaTA@mail.ru) до 07.02.2015.
Информация о работниках, находящихся под риском
увольнения (в режиме неполной рабочей смены и в
режиме простоя по вине работодателя) в организациях
области, находится на сайте http://ulyanovsk-zan.ru/
home/info/infotrud/sitrynoktruda.aspx.

Ульяновский
биатлонист - чемпион
универсиады
Учащийся Ульяновского государственного педагогического университета имени И.Н. Ульянова Юрий
Шопин завоевал «золото» на XXVII
Всемирных зимних студенческих
играх в Словакии.

На традиционных соревнованиях в течение
минувшей среды было разыграно четыре комплекта наград - в двух лыжных гонках и двух
биатлонных стартах. Спортсмены из России оказались на высоких позициях и, по сути, мериться
силами соотечественникам пришлось между
собой. Накануне симбирянин несколько уступил
соперникам и пришел третьим в гонке преследования. Все решила гонка на 12,5 километра.
Юрий показал снайперскую меткость, а на финише буквально вырвал победу у ближайшего
конкурента, опередив его на полторы секунды.
Итог - первое место и золотая медаль.

землепользование
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-т Гая,
юго-западнее жилого дома №78, участок №1, ориентировочная
площадь земельного участка 12,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон
торговый).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный район, пр-т
Гая, южнее дома №67, ориентировочная площадь земельного
участка 240,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки
автомобильного транспорта (гаражи).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о
возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Буинская, южнее
жилого дома №63 А, ориентировочная площадь земельного
участка 200,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки
автомобильного транспорта (автостоянка).
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, пр-т Генерала
Тюленева, южнее жилого дома №28, участок №2, ориентировочная площадь земельного участка 27,0 кв. м, вид разрешенного
использования - объекты торговли, досуга и развлечений (павильон торговый).
Граждане, общественные организации (объединения и другие
лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для
строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для строительства капитальных
объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Октябрьская, западнее дома №53, ориентировочная
площадь земельного участка 2 500,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта (гаражи).
Граждане, общественные организации (объединения и другие
лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для
строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
информационных сообщений (внесение изменений в ранее
опубликованные информационные сообщения)
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
23.01.2015 №4, внести изменения в части вида разрешенного использования земельного участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский
район, северо-западнее пересечения пр-та Созидателей и прта Генерала Тюленева, ориентировочная площадь земельного
участка 600,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты
торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Рябикова, северо-восточнее жилого дома №21, ориентировочная площадь земельного участка 2 000,0 кв. м, вид
разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин).
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский
район, ул. Смычки, западнее жилого дома №5, ориентировочная
площадь земельного участка 240,0 кв. м, вид разрешенного использования - объекты торговли, досуга и развлечений (магазин)» читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для целей, не связанных со строительством,
расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, се-

веро-западнее пересечения пр-та Созидателей и пр-та Генерала
Тюленева, ориентировочная площадь земельного участка 600,0
кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Рябикова,
северо-восточнее жилого дома №21, ориентировочная площадь
земельного участка 2 000,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта.
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Засвияжский район, ул. Смычки, западнее жилого дома №5, ориентировочная площадь земельного
участка 240,0 кв. м, вид разрешенного использования - стоянки
автомобильного транспорта».
В связи с технической ошибкой, допущенной в информационном
сообщении, опубликованном в газете «Ульяновск сегодня» от
30.01.2015 №6, внести изменения в части вида разрешенного использования земельного участка, вместо:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Врача
Сурова, северо-западнее здания №4, ориентировочная площадь
земельного участка 21 902,0 кв. м, вид разрешенного использования - вид разрешенного использования - стоянки автомобильного транспорта»
читать:
«В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного
участка для целей, не связанных со строительством, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Заволжский район, ул. Врача
Сурова, северо-западнее здания №4, ориентировочная площадь
земельного участка 21 902,0 кв. м, вид разрешенного использования - вид разрешенного использования - объекты здравоохранения и медицинского назначения».
Граждане, общественные организации (объединения и другие
лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для
строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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важно
Ульяновцы, оказавшие
содействие в установлении
налоговых преступлений и
правонарушений в области
законодательства о труде и
охране труда, получат денежное вознаграждение.
Соответствующее постановление Правительства
Ульяновской области было
принято в ноябре 2014 года.
Согласно документу, за
информацию об уклонении
от уплаты налогов, о непредоставлении налоговой
декларации и иных документов, предоставление
которых по закону считается обязательным, или о
внесении в указанные документы заведомо ложных
сведений, способствующую
привлечению виновного
лица к ответственности,
планируется выплачивать
5 тысяч рублей.
15 тысяч рублей граждане
смогут получить за предоставление информации о
сокрытии денежных средств
или имущества организации либо индивидуального
предпринимателя, за счет
которых должно производиться взыскание недоимки
по налогам или сборам, способствовавшей привлечению
виновных лиц к соответствующей ответственности.
За информацию об уклонении от уплаты налога от вознаграждений, полученных от
физических лиц и организаций на основе заключенных
трудовых договоров и договоров гражданско-правового характера, благодаря
которой удастся привлечь к
ответственности виновных
лиц, жители Ульяновска и
Ульяновской области смогут
получить 5 тысяч рублей.
Аналогичное материальное
вознаграждение граждане
могут получить за сведения
о нарушении работодателем
законодательства о труде и
охране труда, способствующие привлечению виновного
к ответственности.
Заявление о фактах данных
правонарушений необходимо
подать в установленном законом порядке в территориальные органы федеральных
органов исполнительной власти. Сообщения о правонарушениях предоставляются
в Управление министерства
внутренних дел РФ по Ульяновской области, Управление
Федеральной налоговой службы по Ульяновской области,
Управление Следственного
комитета РФ по Ульяновской
области, Государственную инспекцию труда по Ульяновской
области, а также в их отделы и
отделения по районам и городам, приравненные к ним.
Постановление Правительства Ульяновской области о
денежном вознаграждении
граждан, оказавших содействие в раскрытии налоговых
преступлений, установлении
налоговых правонарушений, производстве по делам
административных правонарушений в области налогов
и сборов, а также в области
законодательства о труде и
охране труда вступило в силу
1 января 2015 года.
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Прогноз погоды

Анекдоты
Вчера в больницу обратился
маленький мальчик с гвоздем в
попе.
По его словам, он царапал на
новеньком «Лексусе» слово «лох»,
и вдруг рука соскользнула.

Позитивчик

Котяшки-няшки

Кроме того что коты
- само очарование и
безупречность, они еще
обладают и множеством
умений.

* * *
Сколько бы игрушек у ребенка
не было, все равно самыми любимыми будут пульт, телефон,
провода и кастрюли.
* * *
- Mама, а что такое склероз?
- Что ты спросил?
- Когда?

Гороскоп с 6 по 12 февраля
Овен

Неделя больших возможностей и воодушевляющих перспектив. Ждите многообещающих предложений, касающихся
вашей деловой жизни. Однако
постарайтесь соотносить ваши
планы с реально существующей
обстановкой и своевременно их
корректировать.

Телец

После нескольких подряд
бурно проведенных вечеринок
вы можете немного подустать.
Но с четверга начнется стремительный взлет активности и
прилив жизненных сил. Дела
на работе будут складываться
весьма успешно, особенно в
вопросах карьеры.

Близнецы

Прислушайтесь к себе, и вы
найдете для себя верное решение. Среда порадует вас
хорошими новостями. Если в
пятницу поступит интересное
предложение в личной сфере,
не отказывайтесь. Ваши идеи
и новые взгляды на жизнь притянут к вам новых искренних
друзей.

Рак

Наступающая неделя вовлечет
вас в водоворот событий: встречи, свидания, новые проекты.
Среда может оказаться одним
из самых трудных дней недели в
психологическом плане, постарайтесь избежать ссор.

Лев

Вы узнаете много нового о
своей работе, постарайтесь не
менять ничего вокруг, переждите надвигающуюся бурю.
Состояние неопределенности
грозит продлиться несколько
дней, но пока не наступила
ясность, не принимайте ничью
сторону.

Дева

Не стоит много болтать, рискуете выдать свои и чужие тайны.
Хорошая неделя для творчества
и карьерного роста. Ваша работоспособность удивит всех, и
даже вас. Сосредоточенность
и последовательность в делах
будет вознаграждена.

Весы

В понедельник будьте осторожны с конфиденциальной
и деловой информацией, небрежность может привести к непредсказуемым последствиям.
В четверг лучше сосредоточиться на решении одной проблемы,
а не пытаться переделать все
дела.

Скорпион

Чем четче вы распишете планы на неделю, тем больше успеете. Во вторник не желательно
попадаться лишний раз на глаза
начальству, так как полученное
поручение окажется занудным
и малоперспективным.

Стрелец

Вам необходимо проявить
фантазию и творческое начало,
это очень разнообразит вашу
жизнь. На этой неделе вы - лидер, и это поможет вам добиться своего. Неделя богата событиями, позволяет запастись
интересными впечатлениями.

Козерог

Постарайтесь исправить
ошибки, пока у вас есть возможность. Ваш успех на работе
будет во многом зависеть от
прилагаемых усилий. В понедельник и среду важно сохранять равновесие и контролировать свои эмоции.

Водолей

Среда - удачный день для
реализации замыслов и начала
новых проектов. Расширится круг общения, это окажет
благотворное влияние на ваше
настроение, откроются новые
возможности. Ваши старания
увенчаются успехом на работе.
Начальство оценит ваш труд. Но
главным для вас сейчас является семья.

Рыбы

На этой неделе вам потребуется помощь друзей и коллег,
не стесняйтесь попросить об
этом. Будьте готовы, что в середине недели возможен срыв
каких-либо договоренностей
с деловыми партнерами по
независящим от них обстоятельствам.

* * *
Бригаде, работавшей на дне
карьера, сообщили, что привезли
аванс. Так быстро по карьерной
лестнице еще никто не поднимался.

Кто еще проследит, чтобы
ребенок поехал в садик?

* * *
Тракторист Федор, уснув за
рулем, нечаянно стал участником
федеральной программы по сносу
ветхого жилья.
* * *
Совет всем, кто в спешке пользуется принтером. Не давайте
принтеру понять, что вы куда-то
торопитесь. Они чувствуют страх.
* * *
- Марья! - кричит соседка. - Ты
чем своих свиней кормишь?
- А тебе что?
- Да я тоже так похудеть хочу!
* * *

Гадалка:
- Я вижу у вас прекрасное будущее... Высокая должность...
Вы быстро карабкаетесь по лестнице... Я вижу вас в блестящей
форме...
- Да знаю я все это, знаю! Я пожарный.
* * *
Пьяная Наташа уже почти успокоилась и перестала петь песни в
самолете, но тут к ней подошла
стюардесса по имени Жанна...
* * *
Мой родной вуз выпускает как
гуманитариев, так и технарей.
Устроившись охранниками, одни
разгадывают сканворды, а другие
- судоку.

Ответы

на сканворд от 30 января

Именно так выглядят коты
в сапогах

Вы думаете нам,
царям, легко?

Скандинавский кроссворд

