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У города есть своя газета!
ДЛЯ ЯРМАРОК
ВОЗРОДИТЬ
ВСЕГДА
ПРОФОРИЕНТАЦИЮ
Подготовка кадров для предприятий на самих предприятиях наиболее эффективный способ решить проблему
СЕЗОН
безработицы в Ульяновске.
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Поддержим Олимпиаду!

Сегодня в Ульяновске стартуют праздничные мероприятия, посвященные
открытию зимних Олимпийских игр в
Сочи.
Грандиозное событие в истории российского спорта не могло остаться без внимания
общественности. Так, сегодня в парке «Владимирский сад» Комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации
города совместно с Управлением культуры и
организации досуга населения проводит целый
спортивный праздник. Все желающие смогут
поучаствовать в зарядке от проекта «Беги за
мной», помериться силами в перетягивании
каната, потягать гири, ответить на вопросы
викторины на спортивную тематику. Также в
программе - показательное выступление по
черлидингу, концерт творческих коллективов
города и настоящая полевая кухня. Активных
участников ждут подарки и призы от спонсоров.
Гостями праздника обещают быть сотрудники
районных администраций города.
В тот же день в бассейне физкультурнооздоровительного комплекса «Автомобилист» откроется первенство Ульяновска по
плаванию. В нем примут участие спортсмены детско-юношеской спортивной школы
«Юность», комплексной специализированной детско-юношеской спортивной школы, а
также детско-юношеской школы Димитровграда. Состязания будут проходить в пяти
возрастных группах.
По информации УВД Ульяновской области,
в дни Олимпиады будут предприняты дополнительные меры безопасности, особенно в
местах проведения массовых мероприятий.
На усиленный режим переведены наряды
патрульно-постовой службы и другие полицейские подразделения.

Трамваям Ульяновска 60 лет,
троллейбусам - 40
2014 год - юбилейный для городского электротранспорта.
В начале 1954 года в Ульяновске
впервые прозвучал звонок первого трамвая. Сначала он ездил по
маршруту: «Трамвайный парк
(на севере города) - Железнодорожный вокзал (старый)».
Протяженность его пути тогда
была 14 километров.
А через 20 лет в Заволжье от
стадиона «Заря» на Верхней
Террасе до железнодорожной
станции проехал первый троллейбус. Тогда длина пути «единички» была 11 километров.
Ныне трамвайные линии составляют почти 130 километров, а троллейбусные - 68,3 км.
Сейчас в городе работают 206
трамваев и 69 троллейбусов.
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Что Год культуры нам готовит?
ЗАПИШУТ
В ДЕТСАД
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ5
стр.

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

Подробности по телефону 44-04-01.
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В гости к солдатам

Контакт будет!

Первый открытый съезд волонтеров
под названием «Есть контакт!» пройдет
9 февраля 2014 года в областном Дворце творчества детей и молодежи.
Организаторы съезда - Ульяновская
городская общественная организация
«Здоровое поколение», Министерство образования и науки Ульяновской области,
Управление образования администрации
Ульяновска, Комитет по делам молодежи,
физической культуре и спорту администрации города и Центр СПИД.
В нашей области достаточно давно действует целая сеть волонтерских центров.
Существуют они в основном на базе школ
или других учебных заведений. Главной
задачей съезда организаторы видят
объединение волонтерских инициатив,
направленных на пропаганду здорового
образа жизни и профилактику социальных
заболеваний.
Кроме того, одна из задач съезда - дать
старт XIII областной акции «Скажи жизни
- Да!». Акция представляет собой двухэтапный конкурс творческих работ на тему
здорового образа жизни и раскрытия жизнеутверждающего начала в человеке. Ее
итогом станет фестиваль с одноименным
названием, который пройдет в апреле в
детском центре «Юность» под Димитровградом.
Для участия в съезде приглашены представители городских и областных волонтерских отрядов молодежного движения
«Равный равному».

Росчерком пера - о спорте

Автографы спортсменов на филателистических материалах можно увидеть в
музее «Почтовое дело Симбирска-Ульяновска» на новой филателистической
выставке.
В преддверии открытия XXII зимних
Олимпийских игр в Сочи музейщики решили рассказать о спорте и чемпионах
посредством почтовых марок.
Коллекция принадлежит Юрию Ивановичу Ровенскому - известному ульяновскому
коллекционеру, ответственному секретарю
правления Ульяновского регионального
отделения Союза филателистов России.
Филателистические коллекции Юрия
Ивановича - участники самых разных региональных, всероссийских, национальных
выставок - имеют много наград. Среди них
- посеребренная медаль участника Всемирной выставки «Петербург 2007», посвященной 150-летию первой почтовой марки
России, позолоченная медаль выставки
во Львове «Укрфилэкс 06», серебряная
медаль выставки в Москве за экспозицию
открытого класса «Автографы на филателистических материалах».
Надо отметить, что упомянутая тема
считается довольно редкой у коллекционеров. Часть этой коллекции «Автографы
спортсменов на филателистических материалах» представлена на новой выставке.
На 52 листах - автографы олимпийских
чемпионов и чемпионов мира СССР и России. В том числе - известных ульяновских
олимпийских чемпионов: штангиста Юрия
Захаревича, борца Виталия Константинова,
спринтера Владимира Крылова.

Смотрите Олимпиаду
в библиотеке

Ульяновская областная научная библиотека имени В.И. Ленина открывает
трансляцию XXII зимних Олимпийских
игр в Сочи.
Здесь все желающие любители спорта будут иметь возможность бесплатно
видеть соревнования в прямом эфире и
проникнуться, таким образом, атмосферой
Олимпиады.
Трансляции будут проходить в фойе
нового здания библиотеки.
С расписанием трансляций можно
познакомиться на официальном сайте
библиотеки: http://uonb.ru.

В рамках месячника патриотической работы для молодежи Заволжского района Ульяновска организованы
экскурсии в расположение 31-й гвардейской ордена
Кутузова II степени отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск.
Посещение военной части организовано отделом по делам
молодежи, культуры и спорта администрации Заволжского
района и командованием воинской части. Планируется, что в
экскурсиях поучаствуют около 500 человек из 30 образовательных учреждений района.
У ульяновцев есть уникальный шанс побывать в элитном
подразделении Вооруженных сил РФ. 31-я бригада не только принадлежит к особому роду войск, но и славится на всю
Россию серьезным отношением к организации обучения и
быта бойцов. Наверное, поэтому эта часть - одна из немногих
в РФ, которая получила статус миротворческого соединения.

Многие инновационные находки, сделанные в части, теперь
приняты по всей России. Все это молодежь сможет увидеть
собственными глазами. Бесспорно, такие экскурсии сильно
помогают в деле воспитания юношей в плане их отношения
к военной службе.
Как сказал и.о. главы администрации Заволжья Анатолий Потемкин, подобные мероприятия являются традиционными:
- Ежегодно допризывная молодежь может своими глазами
увидеть условия проживания солдат и офицеров, посетить памятные места воинской части, познакомиться с вооружением,
а также узнать историю Воздушно-десантных войск и историю
самой воинской части в музее и комнате Славы, - подчеркнул
Анатолий Потемкин.
Хочется пожелать школьникам других районов города таких
же экскурсий. Как неоднократно заявлял командир бригады
гвардии полковник Геннадий Анашкин, «наши двери всегда
открыты для молодежи. Мы не скрываем и не стесняемся
ничего. Приходите и вы увидите, что служить не страшно. Это
настоящая мужская работа!»
Сергей Андрюшин

В который раз одни из лучших

В первых числах февраля этого года в Рязани состоялся чемпионат Воздушно-десантных войск России по
лыжным гонкам (на фото).
В соревновании участвовало порядка 100 десантников
из 12 соединений. Команда 31-й отдельной гвардейской
десантно-штурмовой бригады из Ульяновска заняла 2 место
как в командном первенстве, так и в эстафете, пропустив
вперед только команду курсантов из Рязанского высшего
военного десантного командного училища.

Для ярмарок всегда сезон

Все горожане любят осенние ярмарки, которые ежегодно проводятся на территории Ульяновска и где можно
купить по ценам производителей экологически чистую
сельхозпродукцию от местных фермеров.
По просьбам горожан, региональное Правительство
приняло решение проводить
их и зимой. Проходят они
по средам в Засвияжском
районе на территории ОАО
«Агропромпарк» на улице Московское шоссе, 4Б.
Так, 22 и 29 января уже состоялась торговля, в ходе
которой было реализовано
фермерской продукции на
общую сумму 1,2 миллиона
рублей.
Однако торговля в середине недели удобна не для
всех категорий горожан.
Поэтому в Ульяновской области фермерские ярмарки
планируется проводить и в

выходные дни, по субботам.
Они также будут проводиться в закрытых отапливаемых
помещениях «Агропромпарка» с 10 до 14 часов.
1 февраля в региональном
центре стартовало проведение специализированных
сельскохозяйственных мероприятий с участием представителей малых форм
хозяйствования на селе фермеров и владельцев личных подворий. Субботние
ярмарки подходят всем,
судя по результатам опроса о дальнейшем формате
проведения торговли среди
сельхозпроизводителей и
посетителей, проведенном

Золотые медали отличникам

Сохранить традицию награждения лучших выпускников школ - такое решение было принято
руководством области на встрече с активистами
движения «За советскую школу».
Напомним, что в этом году российские отличники,
окончившие школу, вместо медали «За успехи в учении» получат лишь аттестаты с отличием. Такое решение было принято Министерством образования РФ.
Однако ульяновские учителя с этим явно не согласны.
Более того, порядка 80 процентов самих учеников
ратуют за сохранение почетных наград.
- Медали должны остаться, прежде всего, для
морального поощрения учащихся, - подчеркнула директор ульяновской гимназии №44 Лидия ЖуковскаяЛатышева. - Такие меры позволяют повысить интерес к
учебе, спортивной и общественной жизни.
Участвовавший в совещании губернатор Сергей Морозов предложил возродить награду на региональном
уровне. По итогам встречи было предложено внести
соответствующую поправку в региональный закон «Об
образовании».
- Уверен, что многие люди не только в Ульяновской
области, но и в России поддержат идею воссоздать эту
красивую традицию в новом качестве, - отметил Сергей
Морозов. - Награды должны доставаться лучшим из
лучших как знак наивысших достижений учащихся.
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специалистами областного
Министерства сельского,
лесного хозяйства и природных ресурсов.
Основным ассортиментом субботних ярмарок попрежнему является продукция, которая производится
в личных подсобных хозяйствах: мясо, птица, овощи,
мед, мука, яйцо, крупы, подсолнечное масло, а также

хлебобулочные, молочные,
колбасные изделия и полуфабрикаты домашнего
изготовления.
Доехать к месту проведения
ярмарки можно трамваями
маршрутов №№5, 18 и19, а
также маршрутными такси
№№12, 31, 61, 62, 63, 64, 66,
91, 116, 123, 146, 147, 156,
163 (до остановки «Вещевой
рынок»).
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Марина Беспалова:
«Мы должны быть
максимально открытыми»

В минувший вторник в Ульяновской
Городской Думе состоялось совещание рабочей группы под руководством
Главы города по контролю за реализацией указов Президента РФ от 7 мая
2012 года.
Основным на повестке дня был вопрос
о приоритетных направлениях деятельности органов местного самоуправления.
В наступившем году в Ульяновске продолжится работа по повышению качества
и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг. Так,
предполагается увеличить число граждан,
использующих механизм получения муниципальных услуг в электронной форме
и имеющих доступ к получению услуг по
принципу «одного окна». Особое внимание было уделено вопросам увеличения
электронного документооборота с целью
открытости прохождения гражданами
всех согласований и заключений, касающихся земельно-имущественных вопросов и градостроительной сферы.
Также была затронута тема улучшения
жилищных условий и повышения доступности жилья. Как сообщил заместитель
Главы администрации города Валерий
Блохин, на территории Ульяновска ведется освоение пяти земельных участков под
комплексное строительство (микрорайоны Юго-Западный, Запад-2, 17 квартал
НЛР, Искра и 17 ЮГ). Кроме того, продолжается работа по реновации территорий
улиц Автозаводской, Хваткова, Бакинской, Розы Люксембург, Локомотивной,
Стасова. В 2014 году в рамках реализации
указа Президента в Ульяновске планируется ввести в эксплуатацию 500 тысяч
квадратных метров жилья, из которых 300
тысяч составит жилье экономкласса.
Пристальное внимание члены рабочей
группы уделили вопросам укрепления
межнациональных отношений. Городской
администрацией разработан и утвержден
Комплексный план мероприятий по реализации в 2014-2016 годах «Стратегии
государственной национальной политики
Российской Федерации на период до 2025
года» на территории Ульяновска. Среди
его ключевых пунктов - совершенствование взаимодействия органов местного
самоуправления с институтами гражданского общества, укрепление единства и
духовной общности многонационального
народа России, а также создание условий
для социально-культурной адаптации мигрантов и развитие межмуниципального и
международного сотрудничества.
В числе основополагающих задач на
2014 год в сфере реализации указов Президента РФ на территории Ульяновска
также выделяются строжайшая финансовая дисциплина при исполнении всех
целевых показателей указов и неукоснительное повышение заработных плат
работникам бюджетной сферы.
Впервые по инициативе Главы города
на мероприятие были приглашены председатели территориальных и отраслевых
Общественных советов Ульяновска. По
мнению Марины Беспаловой, это позволит привлечь широкие слои населения
для всестороннего обсуждения проектов
планируемых решений и подведению итогов по качественному исполнению указов
Президента.
- Сегодня мы должны быть максимально
открытыми, - отметила Марина Павловна.
- Граждан необходимо как можно больше
привлекать к обсуждению и принятию
решений по актуальным социально значимым для города вопросам. С их помощью
мы рассчитываем наиболее эффективно
решать стоящие перед нами задачи.
По материалам пресс-службы
Ульяновской Городской Думы
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Чем займутся главы районов

3

Ленинский

С 10 по 16 февраля 2014 года на контроле
Сергея Шерстнева будут вопросы прохождения
отопительного сезона, очистка дорог и придомовых территорий от снега, а также разработка
мероприятий по благоустройству в весеннелетний период.

Заволжский

Засвияжский

На следующей неделе и.о. главы администрации Засвияжья Лариса Зубкова проконтролирует ход снегоуборочных работ дворовых территорий, кровель, дорог, тротуаров и остановочных
площадок. Не останется без внимания и вопрос
соблюдения температурного режима в учреждениях социальной сферы. Планируется участие
Ларисы Викторовны в мероприятиях агитпоезда
«Отрада» и митинге-реквиеме у памятника дважды Герою Советского Союза Ивану Полбину.

Руководитель района Анатолий Потемкин проведет ряд совещаний с коммунальными службами и с активистами
ТОСов района. На контроле остаются вопросы санитарного состояния территории
района, очистка от снега и наледи дорог
и кровли домов. Продолжатся противопожарные рейды. 11 февраля Анатолий
Иванович примет участие в открытии
гала-концерта молодежного фестиваля
талантов «Звезда авиации», посвященного Дню работников гражданской авиации
Ульяновской области, Году человека труда. А 13 февраля пройдет районный этап
Всероссийской акции «Мы - граждане
России», посвященный 25-летию вывода
советских войск из Афганистана.

Железнодорожный

Глава администрации Железнодорожного района Владимир Трофимов займется
контролем заливки катков, очистки от снега улиц и внутридворовых территорий, подготовкой к встрече агитпоезда в фельдшерско-акушерском пункте, расположенном
на проспекте Героя России Аверьянова. Пройдет встреча с многодетными семьями по
вопросу строительства индивидуального жилья в селе Луговое.

Возродить профориентацию
Подготовка кадров для предприятий на самих предприятиях - наиболее эффективный способ решить проблему
безработицы в Ульяновске. Об этом шла речь на прессконференции с директором городского Центра занятости
Валерием Кранцевым.
По словам Валерия Ивановича, ситуация на рынке труда Ульяновска медленно, но уверенно меняется в лучшую
сторону. Так, уровень зарегистрированной безработицы на сегодня составляет
0,53 процента, что существенно ниже,
чем в кризисные 2009-2011 годы. Для
примера: за первый месяц 2014-го в Приволжском федеральном округе число
граждан, ищущих работу, увеличилось
на три тысячи человек, а в Ульяновске,
напротив, сократилось.
- С начала года в городе создано 654 новых рабочих мест, - подчеркнул Валерий
Кранцев. - Более половины безработных,
обратившихся в центры занятости за последнее время, уже трудоустроено. Наиболее благополучным выглядит Железнодорожный район - сегодня там самый
низкий уровень безработицы.
Также продолжается организация
самозанятости населения. Рассматриваются бизнес-планы граждан, желающих открыть свое дело. Кроме того,
23 человека устроены на оплачиваемые
общественные работы.
Наблюдается приток в регион работающих иностранцев. Сегодня в Ульяновске трудятся 1102 гражданина других
стран, в частности Киргизии, Казахстана,
Узбекистана. Львиная доля иностранцев
привлекается в стремительно развивающийся авиационный кластер.

Тем не менее нерешенных проблем
также остается немало. Порядка 80
процентов безработных имеют высшее
образование и желали бы получить
высокооплачиваемую офисную работу.
А рынок труда испытывает острую нехватку квалифицированных производственных рабочих. Доходит до того, что
предприятия переманивают друг у друга
специалистов.
- Большинство работодателей желают
принять на работу профессионалов, забывая о том, что каждое производство
имеет свою специфику, - продолжил
рассказ Валерий Кранцев. - Совершенно
забыта такая вещь, как внутрифирменная подготовка кадров, институты наставничества. В ближайшем будущем
необходимо возродить эту систему.
Способствовать этому призван объявленный в Ульяновской области Год
человека труда. Поднять престиж рабочих профессий, привлечь инициативную
молодежь - наши ближайшие задачи.
Кроме того, обостряет ситуацию на
рынке труда и массовое высвобождение
рабочих и служащих в прошлом году
вследствие оптимизации и сокращения
ряда должностей в муниципальных
учреждениях. Ряд предприятий, столкнувшиеся с кризисом сбыта, вынуждены были ввести неполную рабочую неделю и сократить число смен. Разумеется,

на зарплате рабочих это сказывается не
лучшим образом. Одним из вариантов
исправления ситуации выглядит переобучение работников на другие специальности, чем, в частности, занимаются на
автомобильном заводе.
Также четверть безработных составляют инвалиды и граждане с ограниченными возможностями здоровья. Их
трудоустройство связано с рядом особенностей, тем не менее удается найти
общий язык с работодателями.
В ближайшее время вопросы занятости ульяновцев будут обсуждаться
на расширенном заседании с участием
руководства города.

4

юбилей
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Алимжан Абубекяров,

Экспресс-опрос

Почему вы

директор муниципального предприятия
«Ульяновскэлектротранс»:

выбрали трамвай?
Татьяна
Александровна
Ведерникова,
кондуктор:

- Я работаю кондуктором
уже 15 лет. Начинала на номере 6-м, теперь - на «двойке». Работа нравится. Ульяновцы - хорошие, вежливые
пассажиры. Хамов стало во
много раз меньше, чем было
раньше, очень редко встречаются. Нравится и то,
что постепенно меняется
сервис, вагоны утепляются,
ставят тепловые пушки,
обновляется парк. Есть у
нас новый трамвай, который
очень нравится пассажирам.
В нем даже есть телевизор.
Думаю, что за электротранспортом будущее, потому что мы не загрязняем
атмосферу, здесь легче
общаться, чем в маршрутке
или автобусе. И пассажиры
- добрее как-то.

- Я хотел бы выразить признательность ульяновцам, что
пользуются нашими услугами,
мы в свою очередь делаем
все, чтобы гарантировать им
безопасное, комфортабельное и экологически чистое
передвижение по городу. А
водителям, кондукторам и
специалистам предприятия
я желаю всего самого наилучшего. Мне хотелось бы
поздравить их и сказать всем
большое спасибо за искреннее
и хорошее отношение к работе. Считаю, что у нас сложился
работоспособный коллектив,
готовый решать возложенные
на него задачи.

Трамваям Ульяновска 60 лет, троллейбусам - 40

Татьяна
Витальевна,
преподаватель
УлГПУ:

- Я выбираю этот вид
транспорта, потому что
тут просторно и светло.
Нет опасения, что проедешь
остановку. На микроавтобусах зачастую приходится
угадывать свое местонахождение или спрашивать
водителя, потому что только ему видна улица. Кроме
того, в трамвае удобно
читать!

Валерий, плотник:

- Нормальный транспорт.
Я приноровился, никогда
на остановке дольше пяти
минут не стою: знаю, когда пойдет трамвай. Да и
дешевле всех прочих. Машины в заторах стоят, а
мы едем!

Наташа,
студентка УлГУ:

- Я иногородняя, поэтому
трамвай мне интересен
как площадка наблюдения
за людьми, можно и город
посмотреть. Здесь хорошие
люди и хорошие трамваи.
Хотелось бы побольше новых.

Иван
Александрович,
пенсионер:

- Я всю жизнь на трамвае
езжу. Хороший, современный
вид транспорта. Безопасный. Едет ведь по рельсам, в
столб не врежется. Правда,
вот замечаю, что многие
водители автомобилей мешают проезду. Надо ГИБДД
заняться этим. Пусть разметку сплошную сделают
и штрафуют за выезд на
пути.

Окончание. Начало на стр.1
О том, как развивался и развивается ульяновский электротранспорт, корреспонденту
«Ульяновск сегодня» рассказал
директор муниципального предприятия «Ульяновскэлектротранс» Алимжан Абубекяров.
- На первом маршруте в 1954
году работали всего 8 поездов,
- сказал Алимжан Касымович.
- Первая группа вагоновожатых
прошла обучение в Горьком
(сейчас - Нижний Новгород).
Вагоны были доверены только
тем, кто с отличием закончил
курсы. За четыре последующих
года построено было еще две
линии, и протяженность трамвайных маршрутов увеличилась
до 32,3 километра. Тогда уже и
засвияжцы получили возможность доехать на трамвае до
центра. Самое бурное развитие
ввода в эксплуатацию трамвай-

ных линий было в 60-70-х годах.
Тогда общая протяженность
увеличилась до 113 километров!
Не секрет, что и город в те годы
развивался быстрыми темпами,
ведь шло строительство и обновление города к 100-летию со
дня рождения Ленина. В то же
время произошло и массовое
обновление подвижного состава.
В Ульяновске появились новые
на тот момент чехословацкие
вагоны «Татра Т-3». Потом почти
10-летний застой… А в 90-е годы,
несмотря на экономические
трудности, все же предприятие
продолжало развиваться: в 1994
построили линию до вещевого
рынка в дальнем Засвияжье, в
1995 - до северного выезда из города. «Ульяновскэлектротранс»
на этом не остановился, и в 2001
был построен второй путь до
этого же вещевого рынка. В 2005
открыли линию по улице Репина в

новый микрорайон. Затем темпы
развития стали нарастать: в 2008
году парк пополнился четырьмя
совершенно новыми вагонами,
в ноябре 2010 года появился
новый маршрут 4-Р до «Репино»,
в апреле 2012-го - 2-Ю к парку
Юности. В том же году было
закуплено 15 новых трамваев.
Они комфортабельнее старых,
теплее зимой и не такие душные
летом, но главное их отличие
в том, что они более надежны
в эксплуатации, менее шумны,
оборудованы световым табло с
бегущей строкой и экономят 40%
электроэнергии!
Старые машины снабжаются
энергосберегающими системами, кроме того, электротранспорт - самый экологичный! Ведь
трамваи и троллейбусы не дают
«выхлопа» в атмосферу, т.к. работают «от проводов».
Кстати, вы заметили, что в
последнее время в трамваях и
в троллейбусах стало теплее?
Главная задача сотрудников
«Ульяновскэлектротранса» - угодить пассажирам, ведь ежедневно они перевозят тысячи горожан
на работу и домой. Установлены
дополнительные обогреватели
в вагоны. Уже сейчас таким образом оборудовано 55 трамваев
и 33 троллейбуса.
В «Ульяновскэлектротрансе»
трудятся 1783 человека.
В рамках программы «Развитие
транспортного обслуживания в
Ульяновске на 2014-2017 годы»
ожидается приобретение шести
трамваев и двух троллейбусов
- в 2014 году, в 2015-м - еще 13
трамваев и 8 троллейбусов, в
2016-2017 гг. - по столько же.
Кроме того, запланировано строительство новой троллейбусной
контактной сети по проспекту

Академика Филатова и в новом
жилом микрорайоне Запад-2.
Кстати, о троллейбусах. Они
хоть и «моложе» трамваев, но
тоже имеют интересную историю: первая линия, пущенная в
эксплуатацию в 1974 году, была
протяженностью 11 километров. В отличие от трамвайной,
которая в это время тихо «звенела» по прежним маршрутам,
троллейбусная линия бурно
развивалась в 80-е годы, что
было связано со строительством Нового города, однако
практически «заморозилась»
до 2012 года. В том году была
построена новая линия в Новом
городе. Это позволило ввести 3
новых маршрута, которые увеличили доход на своих участках
на 30%. Тогда же было закуплено пять новых машин современного типа с энергосберегающей
системой управления, дополнительными отопителями, автоинформаторами и т.д. Самым
удачным для троллейбусного
хозяйства мы считаем прошлый
год. Было приобретено 15 новых
троллейбусов, причем 14 из них
- с низким уровнем пола, что
сильно облегчило возможность
пользования этим видом транспорта маломобильным горожанам. Кроме того, было введено
в эксплуатацию 12 километров
контактной сети по проспектам
Ленинского Комсомола, Дружбы
Народов и Сурова. Так появилось
два новых троллейбусных маршрута в Заволжье.
Во второй половине этого
года на электротранспорт будет
установлен «ГЛОНАСС», на что
потребуется 2,5 миллиона рублей, однако эта сумма, по нашим
расчетам, окупится.
Подготовил Павел Половов

город и горожане
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Ульяновские транспортные полицейские - лучшие в ПФО
По итогам работы за 2013 год Ульяновский линейный отдел
МВД России на транспорте занял первое место среди линейных подразделений Управления транспорта МВД России по
Приволжскому федеральному округу. За эти достижения
коллективу подарен автомобиль «Нива-Шевроле».

«Валентинку» сделай сам

Инвалиды
по зрению и слуху
смогут смотреть
кино

Что подарить в День святого Валентина любимому человеку? Цветы?
Конфеты? В городских библиотеках
предлагают поступить куда более
оригинально.

fotki.yandex.ru

В кинозале «Люмьер
(Луи)» стартовала кампания специальных сеансов
для инвалидов по зрению
и слуху.
Первыми будут показаны популярные отечественные новинки. Демонстрация
адаптированных фильмов
с субтитрами и тифлокомментариями организована
«УльяновскКинофондом»
в сотрудничестве с продюсером московского Дома
кино Лидией Андреевой,
благотворительным фондом
«Живые сердца» и компанией
«Формат А плюс».
В рамках проекта «озвучены» несколько новых
отечественных кинолент. Это
фильмы «Гагарин. Первый в
космосе», «Легенда №17»,
«Три богатыря на дальних
берегах» и «Юнкера».
С субтитрами обычный зритель иногда сталкивается при
просмотре иностранных кинолент. На кинофестивалях,
где предполагается просмотр
фильма на языке оригинала,
субтитры зачастую бывают
сразу на нескольких языках.
А вот с тифлокомментариями
многие не знакомы. Это звуковая дорожка, представляющая собой описание действий
героев между их репликами.
Обычному зрителю ни тифло-,
ни субтитры не мешают, так
как не акцентируют на себе
особенного внимания.
Зрителями на специальных
сеансах станут члены ульяновского отделения Всероссийского общества инвалидов, их
друзья и родственники.
Кинозал «Люмьер (Луи)»
был открыт в августе 2013
года. Это адаптированный
кинозал, специально предназначенный для посещения
людьми с ограниченными
возможностями. Социальная
миссия кинозала предполагает работу с различными
категориями инвалидов, в том
числе - по зрению и слуху.
В будущем пополнение
коллекции адаптированных
фильмов с тифлокомментариями и субтитрами продолжится.

С 5 по 14 февраля совершенно бесплатно здесь
научат всех желающих мастерить «валентинки» и
сувениры из подручного материала, самостоятельно изготавливать красивые подарочные упаковки.
11 февраля в библиотеке №5 (ул. 40 лет
Победы, 28) пройдет мастер-класс по изготовлению красивых подарочных упаковок и красивой и
необычной упаковке подарков любимым. Начало
мероприятия в 16.00.
13 февраля в 11.30 и 14.30 специалисты библиотеки №28 (пр. Созидателей, 62) помогут овладеть
азами древнего японского прикладного искусства
мидзухики. Суть его заключается в завязывании
узлов из шнуров и создании узоров из них.

Авиационный
кластер
расширяется
В ближайшее время
ульяновский завод «Авиастар» приступит к производству комплектующих
для нового российского
самолета.

прошлого года сотрудниками линейного отдела изъято из незаконного оборота 5 килограммов 228
граммов наркотиков. В прошлом
году удалось не допустить роста
краж всех форм собственности и
повысить эффективность расследования этого вида преступлений.
Количество преступлений против
частной собственности снизилось
на 29,5 процента.

Это результат напряженной
работы всего коллектива. В 2013
году произошло снижение числа
зарегистрированных преступлений, среди них большую часть
составляют преступления, не относящиеся к тяжким. Немалую часть
из общего количества тяжких преступлений составляют те, которые
относятся к незаконному обороту
наркотических веществ. В течение
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В этот же день в библиотеке №25 (ул. Ватутина, 26) состоится уникальный мастер-класс
по изготовлению куклы Устиньи. В старину
молодые девушки делали такую куклу и подкладывали на порог молодым людям, тем самым говоря: «Ты мне нравишься».
14 февраля в 14.00 библиотека №24 (ул. Карла
Маркса, 37) приглашает горожан научиться изготовлению «валентинок» «Сердечное дело». А в библиотеке №27 (ул. Октябрьская, 32) в 15.00 можно
будет сделать «съедобное сердце» из теста.
14 февраля в библиотеке №2 (ул. Карбышева, 30) в 15.00 научат делать коллаж из
«валентинок», который обязательно станет
запоминающимся подарком.
Организатор мероприятий - Центральная библиотечная система Ульяновска, при поддержке
Управления культуры и организации досуга населения администрации города.
Вход свободный. Телефон для справок
30-11-48.
Записаться на мастер-класс можно через группу
«Вконтакте», написав личное сообщение администраторам группы: http://vk.com/club55762857.

«Тайны Снеговика»
и «14 писем к Богу»

26 февраля в Ульяновском театре кукол
имени Валентины Леонтьевой состоятся
гастроли Чувашского государственного
театра кукол.
Гастроли ведущих кукольных коллективов проходят в
Ульяновском театре кукол каждый месяц, и посвящены
они 70-летию, который отмечает театр.
Чувашский театр кукол привезет лучшие свои постановки. Утром 26 февраля маленьких зрителей ждет
добрая зимняя сказка «Тайны Снеговика». Интересный
сюжет, яркие куклы, эффекты анимации не оставят
никого равнодушным.
В тот же день в 18.30 для аудитории от 14 лет состоится
спектакль «14 писем к Богу» по роману Э.-Э. Шмитта
«Оскар и Розовая дама». Постановка рассказывает о
двенадцати последних днях жизни маленького Оскара,
который неизлечимо болен. За этот короткий срок герой
спектакля проживает целую жизнь: он учится любить,
понимать, прощать и принимать каждый день. Оскар
подводит итог пережитому: «…Жизнь - забавный подарок. Поначалу этот подарок переоценивают: думают,
что им вручили вечную жизнь. После - ее недооценивают,
находят никудышной, слишком короткой, почти готовы
бросить ее. И, наконец, сознают, что это был не подарок,
жизнью просто дали попользоваться. И тогда ее пытаются ценить. Мне сто лет, и я знаю, о чем говорю»…

Запишут в детсад
через Интернет

В апреле в Ульяновской области стартует региональная электронная очередь в дошкольные
учреждения.
Об этом было объявлено на совещании
по модернизации системы дошкольного
образования в минувший четверг. Как
сообщила министр образования и науки
области Екатерина Уба, сегодня во всех
муниципалитетах ведутся электронные
журналы регистрации, благодаря которым родители смогут подать заявление.
Автоматизированная система позволит
выбрать район садика поближе к дому.
Также в ближайшее время на портале
«Государственные услуги» появятся все
данные о наличии мест в садиках региона. Система соответствует единым функционально-техническим требованиям,
утвержденным федеральным центром.
Планируется, что электронная очередь
заработает с 1 апреля.
Участвовавший в совещании губернатор
Сергей Морозов поручил Министерству
образования постоянно информировать
его о ходе реализации проекта.

Напомним, в рамках развития авиастроительного комплекса в Заволжском районе
Ульяновска обсуждалась возможность совместно с Иркутским авиазаводом производства новейшего воздушного
судна, предназначенного для
межрегиональных перевозок.
Машина, получившая название
МС-21 (магистральный самолет XXI века), спроектирована
в конструкторском бюро Яковлева и должна быть запущена в
массовое производство в 2016
году. Для российской авиационной промышленности это
будет настоящим прорывом,
поскольку самолет ничем не
уступает лучшим мировым аналогам. Производство комплектующих для МС-21 позволит
создать новые рабочие места,
а также обеспечит дополнительную загрузку аэропорта
«Ульяновск-Восточный».
«Авиастар» уже начал развертывание программы - предприятие изготовило образцы
элементов хвостового оперения из углепластика и титана,
панели фюзеляжа.
Компоненты, выпущенные
в Ульяновске, будут поставляться в Иркутск для сборки
самолетов.

Построят новый
молокозавод
В следующем году в
промышленной зоне
«Заволжье» будет создано новое перерабатывающее предприятие.
По словам министра сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов региона
Александра Чепухина, производство оснастят современным
высокотехнологичным оборудованием, которое позволит
выпускать широкий ассортимент продукции высокого качества. Помимо собственных
мощностей, в новое предприятие переместят оборудование
действующего молокозавода,
расположенного на улице
Можайского в Ульяновске.
Вынос производства за пределы густонаселенного района
откроет возможности для его
дальнейшего развития.
Ввод нового предприятия
потребует большого объема
сырья. Поэтому в рамках инвестиционного проекта с одним
из крупнейших сельхозпроизводителей обсуждался вопрос
строительства или реконструкции молочного комплекса
на две тысячи голов дойного
стада.
Ввести молокозавод в эксплуатацию планируется в 2015
году. Стоимость проекта составляет порядка двух миллиардов рублей.

актуально
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Социальное питание нуждающимся
Законопроект «Об организации социального питания
в Ульяновской области» был
утвержден региональным
Правительством.
Напомним, закон был разработан Министерством сельского, лесного хозяйства и
природных ресурсов области
с целью усиления контроля
за качеством продуктов, поставляемых в учреждения
образования и медицины, а
также предоставления продовольственной помощи малообеспеченным гражданам.
Для последних планируется
введение так называемых социальных продовольственных
карт. Кроме того, при организации соцпитания планируется
использовать сырье местных
производителей. «Пилотный»
проект по внедрению подобной системы осуществляется
пока всего в пяти регионах
Российской Федерации. Новаторство Ульяновской области
было высоко оценено столичными экспертами.
- Сегодня очень многое зависит от того, какая пища попадает на столы школьников,
пациентов больниц и других
подобных учреждений, - подчеркнул губернатор Сергей
Морозов. - После внедрения
закона мы рассчитываем на
серьезное положительное
влияние, прежде всего, на
здоровье ульяновцев.
Законопроект прошел оценку специалистов и обсуждение
общественностью. Ожидается, что в феврале он будет
вынесен на рассмотрение
Законодательного Собрания
области.

Молодых учителей
поддержали
В рамках муниципальной
программы «Забота» на выплаты начинающим специалистам за прошлый год было
выделено свыше миллиона
рублей.
По словам начальника Управления образования администрации Ульяновска Ольги Мезиной, в 2013-м городские
школы пополнились более чем
ста выпускниками педагогических вузов. Молодые и инициативные педагоги активно участвовали в совершенствовании
процесса обучения, применяли
новейшие технологии. Это не
замедлило сказаться на уровне
образования. Так, доля отличников выросла с 8,5 почти до 10
процентов. Кроме того, почти
все выпускники получили баллы выше минимального порога
за ЕГЭ по русскому языку. Количество стобалльных результатов Единого госэкзамена, по
сравнению с 2012-м, возросло
с 15 до 50 человек.
Также по итогам года четыре
ульяновские школы вошли в
список 500 лучших школ России. Этой чести удостоились
гимназия №1, Мариинская
гимназия, многопрофильный
лицей №20 и городской лицей
при УлГТУ. Во всех учебных
заведениях растет количество
компьютерных классов, интерактивных досок, внедряются
«электронные учительские».

Антикоррупция: итоги 2013 года

В частности, были рассмотрены
такие направления, как проведение антикоррупционной экспертизы, деятельность комиссии
по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, реализация
элементов антикоррупционного
обучения и воспитания в школах,
эффективность работы самого
Совета и другие.
Так, по информации председателя упомянутой общественной
организации Анатолия Лапина,
ульяновский Совет по профилактике коррупции в прошлом
году занял 2-е место в конкурсе
среди общественных советов
нашего региона (для сравнения:
в 2012 году Ульяновск завоевал
лишь 5-е место). Достаточно
сказать, что число должностных лиц, привлеченных к дисциплинарной ответственности
по рекомендации Совета в 2013
году, составило 32 человека.
Уголовное дело возбудили в
отношении еще пятерых. В 2012
году привлеченных к ответственности по рекомендации Совета
вообще не было.
Существенно увеличилось и
количество рассмотренных за
год конкретных вопросов - с 35 в
2012 году до 60 в 2013 году.
Что касается антикоррупционной экспертизы, то, по сведениям
Правового комитета горадминистрации, всего в прошлом году
в Ульяновске на уровне муниципалитета было принято 632
нормативных правовых акта. При
этом на все проекты нормативных
правовых актов подготовлены
экспертные заключения по результатам антикоррупционных
экспертиз.
- В итоге на стадии экспертизы были выявлены и устранены
коррупциогенные факторы в 60

На прошлой неделе состоялось очередное заседание
городского Общественного совета по профилактике
коррупции. На встрече были подведены общие итоги
антикоррупционной работы в прошедшем году.
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проектах нормативных правовых актов. Еще в 27 проектах
коррупциогенные факторы были
выявлены уже прокуратурой. Все
они также устранены, - пояснил
председатель Правового комитета Игорь Ганенков.
Отметим, что в рейтинге по
эффективности антикоррупционной экспертизы Ульяновск в
первом полугодии 2013 года занял 3-е место - среди остальных
муниципальных образований
Ульяновской области. Общие
итоги прошлого года по данному
направлению еще только определяются.
Информационное освещение антикоррупционной рабо-

ты в 2013 году также было на
достаточно высоком уровне.
Благодаря усилиям специалистов отдела по связям со СМИ
горадминистрации Ульяновск
занял лидирующее положение
в соответствующем рейтинге.
Существенное влияние на этот
показатель оказали и публикации
в нашей газете (в том числе - на
страницах социального проекта
«Управдом73»).
Особое внимание в деле профилактики коррупции уделяется и в
образовательных учреждениях.
Как сообщила начальник городского Управления образования
Ольга Мезина, в 2013 году проведено по антикоррупционной

тематике 918 открытых занятий
по правовому воспитанию, 1034
открытых внеурочных мероприятий, 768 тематических родительских собраний, 173 тематические встречи с представителями
правоохранительных органов,
156 тематических экскурсий, а
также 216 конкурсов детского
творчества с присвоением призовых мест и грамот.
- Правда, к сожалению, в 2013
году информация о фактически проведенных в ульяновских
школах воспитательных мероприятиях антикоррупционной направленности по большей части
оказалась утраченной и не была
своевременно представлена на
официальных школьных сайтах.
В результате в первом полугодии
2013 года наш рейтинг по этому
направлению среди остальных
муниципальных образований
региона значительно снизился:
с 1-го места в 2012 году - на 22-е
место в 2013 году. Сейчас данная ситуация корректируется,
- заявила начальник Управления
образования.
Стоит добавить, что количество
заседаний комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию
конфликта интересов в 2013
году снизилось с 18 до 14. Соответственно, уменьшилось и
число служащих, привлеченных
к ответственности по результатам
заседаний комиссии.
По мнению консультанта Управления муниципальной службы
городской администрации Елены
Сорокиной, это снижение свидетельствует о повышении эффективности работы упомянутой комиссии в сфере противодействия
коррупции.
Сергей Иванов

Наша цель - выслушать и помочь
Военный комиссариат Ульяновской области продолжает информировать об исполнении задач, возложенных на его структурные подразделения. Ранее мы сообщали о мероприятиях, связанных с призывом
на военную службу, о преимуществах военной службы по контракту, о
пенсионном обеспечении уволенных военнослужащих, о предоставлении льгот и компенсаций. В этой статье хотим рассказать о военномемориальной работе, задаче, возложенной на центр социального
обеспечения военного комиссариата и на отделения социального и
пенсионного обеспечения муниципальных отделов.
Актуальность выбранной темы заключается в том, что из жизни уходят участники
Великой Отечественной войны, ветераны
боевых действий, к сожалению, гибнут военнослужащие при прохождении военной
службы по призыву и по контракту. Наш долг
- проводить их достойно в последний путь,
оказать помощь родным и близким в рамках
полномочий, возложенных государством. В
военном комиссариате и в отделах по муниципальным образованиям созданы и постоянно
действуют «группы по военно-мемориальной
работе». На группы возложены следующие
задачи: взаимодействие с командирами воинских частей в случае гибели военнослужащего в период прохождения военной службы;
взаимодействие с военной комендатурой
Ульяновского гарнизона при организации
погребения погибших (умерших) военнослужащих или пенсионеров Министерства
обороны РФ с отданием воинских почестей
(почетные эскорты, оркестр); возмещение
родственникам затраченных средств при
оказании ритуальных услуг, изготовления

и установки памятников защитникам Отечества; паспортизация воинских захоронений
и многие другие.
За прошедший год проведена работа по
возмещению ритуальных услуг 505 родственникам умерших участников ВОВ и ветеранов
боевых действий, оплата за изготовление и
установку более 800 надгробных памятников
организациям и физическим лицам, взявшим
на себя обязанности по увековечиванию
памяти защитникам Отечества, привлечены
силы для отдания воинских почестей при захоронении 183 граждан, проведена паспортизация 1181 воинского захоронения.
Гражданам, потерявшим близких, следует
обращаться в муниципальные отделы военного комиссариата по месту жительства.
В отделе разработан и применяется в повседневной работе «Алгоритм действий
должностных лиц отдела по организации
погребения погибших (умерших) военнослужащих…». Специалисты военного комиссариата и его отделов компетентны и сострадательны, выслушают всех и окажут помощь в

рамках действующего законодательства.
Несомненно, бывают и огрехи. К сожалению, сотрудники одного из муниципальных
отделов не смогли надлежащим образом
исполнить свои же обязанности, и в результате была нанесена душевная травма
родственникам умершего. Нерадивые работники привлечены к ответственности. Да,
негативное происшествие, которое бросает
тень на репутацию военного комиссариата,
к сожалению, было. Позиция руководства
состоит в искоренении подобных случаев,
в оперативном, а точнее в немедленном
реагировании на любое обращение, жалобу
путем принятия исчерпывающих решений в
целях реального оказания помощи или совета в том случае, когда вопрос не попадает в
сферу деятельности военного комиссариата.
Отношение к работникам, допустившим некомпетентность, халатность или хамство по
отношению к посетителям, непримиримое,
вплоть до увольнения.
Есть вопросы, требующие незамедлительности в принятии решения. Хотелось бы
обратиться к жителям нашей области. Если
вопрос в муниципальном отделе не решился
или вы столкнулись с негативным отношением работников отделов военного комиссариата, просим немедленно обращаться в
военный комиссариат Ульяновской области
по адресу: г. Ульяновск, ул. Ленина, 59, или по
телефонам: военный комиссар Ульяновской
области - 42-06-56, помощник военного комиссара по работе с ветеранами - 42-06-60,
начальник центра социального обеспечения
- 32-50-13.
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Гастроли Русского
национального
классического балета
11 февраля, 19.00 - «Лебединое
озеро».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
7 февраля, 18.00 - «Особо влюбленный таксист».
8 февраля, 17.00 - «Великодушный рогоносец».
9 февраля, 17.00 - «Примадонны».
13 февраля, 18.00 - «Горе от
ума».

ЗАЛ ФИЛАРМОНИИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
8 февраля, 15.00 - концерт органной музыки «Таланты Ульяновской области». Солист - Екатерина
Хасьянова (Санкт-Петербург).
9 февраля, 16.00 - вечер гитарной музыки «Фандаго и тарантелла». Солист - Наталья Габриэле
(Италия).

ЗАЛЫ
БЗЛМ
ТЕЛ. 44-19-22
Концерт «Шедевры симфонической музыки». Играет Ульяновский
государственный академический
симфонический оркестр. Дирижер
- Олег Зверев. Солисты - Филипп
Копачевский (фортепиано, Москва), Елена Галицкая (сопрано,
Франция).

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Вий», «Чемпионы», «Любовь в
большом городе», «В спорте только девушки», «Чемпионы», «Волк
с Уолл-стрит».

ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
8 февраля, 10.30, 13.00 - «Два
клена».
9 февраля, 10.30, 13.00 - «Теремок».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
7 февраля, 19.00 - акустический
концерт группы «Цвих».
8 февраля, 17.00 - «Чудесные
странники».
9 февраля, 17.00 - «Слон Хортон».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
ТЕЛ.: 32-22-18, 75-33-76
8 февраля, 18.00 - «С любимыми
не расставайтесь».
9 февраля, 11.00 - «Малыш и
Карлсон».

12 февраля, 19.00 - «Щелкунчик».
Малая сцена
7 февраля, 18.00 - «Двое на
качелях».
12 февраля, 18.00 - «Не покидай
меня».

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

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новые выставки: «Автографы
спортсменов на филателистических
материалах», «Под цокот копыт».

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Выставка «Русская история. Живопись и документы».

БИБЛИОТЕКА №15
ИМ. Н.Н. БЛАГОВА
ТЕЛ. 35-30-48
13 февраля, 13.00 - литературномузыкальная композиция «Глазами
афганской сестры» ко Дню памяти
воинов-интернационалистов (по
книге С. Матлиной).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-37-95
7 февраля, 15.00 - открытие выставки «Дарю свое сердце детям»
с работами художницы Людмилы
Слесарской и ее учеников.
9 февраля, 12.00 - заседание
клуба эсперантистов, тема: «Пушкин в Симбирске».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Огюст»
«В спорте только девушки».
Зал «Луи»
«Воровка книг».
Кино для детей - «Храброе сердце».

Фестиваль
французского кино
7 февраля, 15.30 - «Когда мое
сердце дрогнет».
8 февраля, 15.30 - «Свадьба в
Мендосе».
9 февраля, 15.30 - «Я без него
схожу с ума».
10 февраля, 15.30 - «Мы встретились в День взятия Бастилии».
11 февраля, 15.30 - «Галопом».
12 февраля, 14.30 - «Как лев».

Киноклуб
«Открытый показ»: 13 февраля, 17.00 - «Полет над гнездом
кукушки».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Вий», «Чемпионы», «В спорте
только девушки», «Волк с Уоллстрит».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Чемпионы», «В спорте только
девушки», «Волк с Уолл-стрит».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 11.30, 14.30, 17.10
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Бомба для Японии.
Рихард Зорге» 16+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.15
ВЕСТИ
11.50, 14.50, ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит». 12+
16.00 «Ликвидация» 12+
17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Конькобежный
спорт. 500 м. Мужчины
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.00 «Фродя»,, 1-я серия
12+
22.55 «Дневник Олимпиады»
23.25 «Крейсер «Варяг».

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 18.00,
3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15, 4.10 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Горные
лыжи. Женщины.
Суперкомбинация.
Скоростной спуск»
12.15, 21.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение»
12.30 «Время обедать!»
13.10 «Сочи-2014»
13.45 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Шорттрек. Горные
лыжи. Женщины.
Суперкомбинация.
Слалом
16.20 «В наше время» 12+
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой» 16+
18.45 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Сани. Женщины.
Биатлон. Мужчины.
Гонка преследования.
Керлинг. Мужчины.
Россия - Дания»
21.00 «Время»
22.00 «Пусть говорят» из
Сочи» 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.00, 3.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ
НАДЕЖДЫ» 12+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕТИ БЕЗ
ПРИСМОТРА» 12+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 0.00, 1.30 «6 кадров»
16+
9.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК»
16+
12.00 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 16+
0.30 «Кино в деталях» 16+
1.45 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ПИРОГ - 2» 18+
3.40 Х/ф «СЧАСТЛИВЧИК
ГИЛМОР» 16+
5.25 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.50 «Музыка на СТС» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «Казнокрады» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

Фильмы 1-й и 2-й 12+
Внимание! С 1.45 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую область
осуществляется по
кабельным сетям
01.20 «Девчата» 16+

6.30 «Удачное утро» 16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 23.00 «Одна за всех»
16+
9.20, 3.40 «По делам
несовершеннолетних»

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

7.00 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.40 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 «Леонид Пчелкин.
Телетеатр. Классика»
13.00 Х/ф «ДОН ДИЕГО И
ПЕЛАГЕЯ»
14.05 Линия жизни. Вероника
Долина
15.10 «Чудаки»
16.40 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор
Шехтель»
17.20 Пьер Булез
и Берлинская
государственная
капелла
18.00 Д/ф «Музейный
комплекс ПлантенМоретюс. Дань
династии печатников»
18.15 Даниэль Пеннак
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескучная
классика...»
20.10 «Правила жизни»
20.40 Д/ф «История одной
мистификации. Пушкин
и Грибоедов»
21.20 «Тем временем» с А.
Архангельским
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Когда египтяне
плавали по Красному
морю»
23.50 Х/ф «ЭЛЕОНОРА,
ТАИНСТВЕННАЯ
МСТИТЕЛЬНИЦА»
1.30 Г. Берлиоз. Увертюра
«Корсар»
2.40 Д/ф «Эс-Сувейра. Где
пески встречаются с
морем»

РОССИЯК

13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.00 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
0.30 Х/ф «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ»
16+
3.15 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Актуальный репортаж
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Динозавр, 2-я
серия 12+
10.45 Юмор 16+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 А. Соколов. Долгая
дорога в ЗАГС 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Карты, деньги, два
ствола 16+
18.20 Актуальный репортаж
16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Вивальди, принц
Венеции 16+
22.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Динозавр, 2-я
серия 12+

СТВ

05.00 «Вовочка-3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Большая студия 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Представьте себе»
16 +
09.30 «Кино»: «Шерлок
Холмс. Игра теней» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Городской вопрос 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Один на один 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Очень
эпическое кино» 16 +
00.50 «Кино»: «История
дельфина» 6 +
03.00 «Кино»: «Очень
эпическое кино» 16 +
04.30 «Вовочка-3» 16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

16+
12.20 Х/ф «ЖАРА» 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00, 4.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
1.30 Х/ф «ВЕРНИСЬ КО МНЕ»
16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 10 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг.
Женщины. Россия
- США»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.45 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Спринт.
Квалификация»
14.50 «Сочи-2014»
15.15 «Они и мы» 16+
16.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Спринт.
Финалы. Коньки.
Женщины. 500 м»
18.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Коньки.
Женщины. 500 м.
Фигурное катание.
Пары. Короткая
программа. Керлинг.
Женщины. Россия
- Китай. Прыжки с
трамплина. Женщины.
Финал»
21.30 «Время»
21.50 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Фигурное
катание. Продолжение.
Керлинг. Продолжение.
Прыжки с трамплина.
Продолжение»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.00, 3.05 Х/ф «ЧТО
СКРЫВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
4.30 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10,
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Карточные фокусы».
12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
16.00 «Ликвидация» 12+
17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Биатлон.
Гонка преследования.
Женщины
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!»

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 23.00 «Одна за всех»
16+
9.15, 4.10 «По делам
несовершеннолетних»
16+
12.15 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ» 16+
14.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
18.00 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Собор в Ахене.
Символ религиозносветской власти»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 «Эрмитаж- 250»
13.15 Х/ф «БЕЗЗАКОНИЕ»,
«ШВЕДСКАЯ СПИЧКА»
14.30 Д/ф «Жизнь и легенда.
Анна Павлова»
15.10 «Чудаки»
16.45 Д/ф «Властелины
кольца. История
создания
синхрофазотрона»
17.15 Натали Дессей и
Филипп Жарусски
18.15 Мишель Турнье
19.15 Главная роль
19.30 Д/с «Соблазненные
Страной Советов»
20.40 Больше, чем любовь
21.20 «Василий Шукшин.
Рассказы»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Коран - к истокам
книги»
23.50 Х/ф «ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР»
1.25 П. Чайковский. Пьесы
для фортепиано

РОССИЯК

14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «ЗАЙЦЕВ + 1» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
0.30 «Блудная дочь» 16+
2.40 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.15 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

ВТОРНИК 11 ФЕВРАЛЯ
21.00 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Санный спорт.
Женщины
21.40 «Фродя», 2-я серия 12+
23.35 «Дневник Олимпиады»
00.05 «Вода. Новое
измерение»

НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «Квартирный вопрос» 0+
2.35 «Главная дорога» 16+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.45 «6 кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ» 16+
12.35 «Даешь молодежь!»
16+
13.30, 16.00 Т/с
«ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
0.30 Х/ф «СОЛДАТЫ
НЕУДАЧИ» 16+
2.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
4.15 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.10 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.00 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ
ЗООПАРКА» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+

23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» 16+
1.30 Х/ф «ВЕСТСАЙДСКАЯ
ИСТОРИЯ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Один на один 16 +
06.45 Городской вопрос 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Доктор Борменталь
16 +
19.45 Будь здоров 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Дело о
пеликанах» 16 +
02.15 «Кино»: «Дело о
пеликанах». Повтор 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Шантаж, 1-я
серия 12+
11.30 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Вивальди, принц
Венеции 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Тренер Картер 16+
23.30 Текущий момент 16+
00.10 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Шантаж, 1-я
серия 12+
01.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

22.45 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
00.15 «Прощание славянки»
12+

НТВ

6.05 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» 12+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото
плюс» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.25 «Поедем, поедим!» 0+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 Д/ф «Афганистан
- спрятанная война» 16+
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
19.50 «Темная сторона» 16+
20.40 Х/ф «СУДЬЯ» 16+
0.30 «Школа злословия» 16+
1.15 «Авиаторы» 12+
1.50 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
2.45 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС

РОССИЯК

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
10.35 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ
ГОРЫ»
11.45 Легенды мирового
кино. Натали Вуд
12.15 Россия, любовь моя!
«Лесные духи вепсов»
12.45, 1.40 Мультфильм
13.30 Сказки с оркестром. Х.К. Андерсен «Соловей»
14.15 Д/с «Из жизни
животных»
15.10 «Пешком...» Москва
фабричная
15.35 «Что делать?»
16.25 Венский блеск
17.30 «Кто там...»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 Искатели
«Кавказские амазонки»
19.25 «Мосфильм» 90 шагов»
19.40 Х/ф «СЕРЕЖА»
21.00 Елена Камбурова
приглашает..
22.30 Балет «Коппелия»
0.15 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
2.40 Д/ф «Иезуитские
поселения в
Кордове и вокруг
нее. Миссионерская
архитектура»

РОССИЯ2

ТНТ

5.10 «Тайны еды» 16+
5.30, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

7.00, 5.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
8.00 М/с «Слагтерра» 12+
8.25 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
8.55 «Первая Национальная
лотерея» 16+
9.00, 23.00, 2.30 «Дом 2»
16+

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Смешарики» 0+
9.10 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.40 М/ф «Стюарт Литтл-2»
6+
11.00 «Снимите это
немедленно!» 16+
12.00 «Успеть за 24 часа» 16+
13.00, 21.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.30 М/ф «Мадагаскар» 16+
16.00 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 16+
16.30, 23.15 «6 кадров» 16+
16.40 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
19.30 Х/ф «ТРОН» 16+
0.15 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
2.20 Х/ф «НОВЫЙ
АПОКАЛИПСИС.
МОЛНИЯ СУДЬБЫ» 16+
3.55 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.35 «Музыка на СТС» 16+

10.00 «Битва экстрасенсов»
16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Comedy Woman» 16+
13.00 «Перезагрузка» 16+
14.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
17.15 Х/ф «ПУНКТ
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
19.00 «Комеди клаб. Лучшее»
16+
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» 16+
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
22.00 «Stand up» 16+
0.35 Х/ф «СДЕЛКА С
ДЬЯВОЛОМ» 16+
3.30 Х/ф «ДУРМАН ЛЮБВИ»
16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Склифосовский 16+
12.30 Геофактор 16+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 А. Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Музыка на СТВ 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Предчувствие 16+
18.40 Геофактор 16+
19.00 Вкус жизни 16+
20.00 М. Магомаев. Сердце
на снегу 16+
21.00 Х/ф Солдат Джейн 16+
23.20 Вкус жизни 16+
00.20 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Делай ноги»
6+
06.00 «Кино»: «Любить порусски» 16 +
08.00 «Кино»: «Любить порусски-2» 16 +
09.45 «Кино»: «Делай ноги»
6+
11.45 «Кино»: «Дети
шпионов» 6 +
13.20 «Кино»: «Дети
шпионов. Часть третья.
В трех измерениях» 6 +
14.50 «Кино»: комедия
«Бетховен» 6 +
16.30 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
18.00 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
19.30 «Кино»: «Глубокое
синее море» 16 +
21.30 «Кино»: «Добро
пожаловать в рай» 16 +
23.30 «Репортерские
истории» 16 +
00.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
01.15 «Смотреть всем!» 16 +
02.15 «Представьте себе»
16 +
02.45 «Кино»: «Любить порусски-3. Губернатор»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
8.40, 1.30 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
12.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО,
БАБУШКА!» 16+
14.25 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+
18.00, 21.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
23.30 Х/ф «ДВЕ ИСТОРИИ О
ЛЮБВИ» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
7.45 «Служу Отчизне!»
8.15 Мультфильмы
8.40 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Пока все дома»
11.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Горные лыжи.
Мужчины. Супергигант»
12.10 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение»
13.00 «Олимпийские
вершины. Хоккей»
14.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Мужчины.
Эстафета. Керлинг.
Женщины. Россия
- Швеция»
17.00 «Олимпийские
вершины. Биатлон»
18.00 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Коньки.
Женщины.1500 м.
Биатлон. Мужчины.
Масс-старт»
20.00 «Одним росчерком
конька» 12+
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница ТВ»
16+
23.45 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.15 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.15 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
12+
4.00 «В наше время» 12+

РОССИЯ1
05.20 «Хоккеисты»
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 ИТОГОВАЯ
ПРОГРАММА МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.10 «Дневник Олимпиады»
11.40 ПРИЗ «ЗОЛОТАЯ
ЛАДЬЯ»
КИНОФЕСТИВАЛЯ
«ОКНО В ЕВРОПУ».
«Русская игра» 12+
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
16.00 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Хоккей.
Мужчины. Россия
- Словакия
18.50 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Фигурное
катание. Танцы на льду.
Короткая программа

8

9

ПЕРВЫЙ

05.00 «Ход конем»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00 ВЕСТИ
08.10, 11.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Субботник»
09.35 «Дневник Олимпиады»
10.05 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.40 ВРЕМЯ АВИАЦИИ
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.55 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова 16+
12.25 «Кадриль» 12+
13.50 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Лыжные гонки.
Эстафета. Женщины
15.05 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
16.05 «Субботний вечер»
17.20 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Конькобежный
спорт. 1500 м. Мужчины
19.15 ВЕСТИ В СУББОТУ

РОССИЯ1

6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» 12+
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» 12+
10.55 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Горные
лыжи. Женщины.
Супергигант»
12.10 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение»
13.00 «К юбилею актера.
«Николай Еременко.
Ищите женщину» 12+
14.00 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА»
16+
15.40 «Вечерние Новости»
19.00 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг.
Женщины. Россия
- Канада»
21.00 «Время»
21.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Прыжки с
трамплина. Мужчины.
Финал»
23.10 «Сочи-2014. Итоги дня»
23.40 Х/ф «1+1» 16+
1.45 «Итоги Берлинского
кинофестиваля в
программе Сергея
Шолохова «Тихий дом»
2.15 Х/ф «ДЖОРДЖ
ХАРРИСОН. ЖИЗНЬ
В МАТЕРИАЛЬНОМ
МИРЕ» 16+
4.25 «В наше время» 12+
5.15 «Контрольная закупка»

7.00, 5.20 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
7.40 М/с «Слагтерра» 12+

ТНТ

6.00 Мультфильмы 0+
7.35 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 6+
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
6+
9.00 М/с «Алиса знает, что
делать!» 6+
9.35 М/ф «Побег из
курятника» 16+
11.10 Т/с
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ»
16+
13.10, 16.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 «6 кадров» 16+
18.10 М/ф «Страстный
Мадагаскар» 16+
18.35 М/ф «Мадагаскар» 16+
20.10 Х/ф «ТРАНСФОРМЕРЫ.
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ С
АКЦЕНТОМ» 16+
1.00 Х/ф «ХИТРЫЙ ВОР» 16+
2.50 Х/ф «ПАРАДОКС» 16+
4.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

СТС

7.25 «Смотр» 0+
8.00, 10.00, 13.00, 16.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» 0+
8.45 «Их нравы» 0+
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
10.55 «Кулинарный
поединок» 0+
12.00 «Квартирный вопрос»
0+
13.20 Т/с «РЖАВЧИНА» 16+
15.15 «Своя игра» 0+
16.15 «Следствие вели...»
16+
17.15 «Очная ставка» 16+
18.20 Д/ф «Афганцы» 16+
19.00 «Центральное
телевидение»
19.50 «Новые русские
сенсации» 16+
20.45 «Ты не поверишь!» 16+
21.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ
БЛЮДО» 16+
23.40 «Big Love Show 2014»
12+
0.50 Х/ф «ВТОРАЯ ЛЮБОВЬ»
16+
2.40 «Авиаторы» 12+
3.15 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.10 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

20.10 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Скелетон.
Мужчины
21.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Серьезные
отношения» 12+
00.45 «Дневник Олимпиады»
01.15 «Ключ от спальни» 16+

5.40 «Тайны еды» 16+
6.00 «Джейми. обед за 30
минут» 16+...»
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Стильное настроение»
16+
7.00 «Джейми: обед за 30
минут» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.30, 22.45 «Одна за всех»
16+
8.55, 1.20 Т/с «АББАТСТВО
ДАУНТОН» 16+
11.45 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 19.05 Праздники.
Сретение Господне
10.35 Х/ф «ПРОФЕССОР
МАМЛОК»
12.15 Большая семья
13.10 Пряничный домик
«Бумажное искусство»
13.40 Мультфильм
14.10 Красуйся, град Петров!
Царскосельский дворец
14.40 Спектакль «Ханума»
17.00 Больше, чем любовь
17.40 Х/ф «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
19.35 Линия жизни
20.25 «В кругу друзей.
Юбилейный концерт
Светланы Безродной и
«Вивальди оркестра»
22.10 «Белая студия»
Александр Домогаров
22.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»
1.00 Эми Уайнхаус
1.55 Легенды мирового кино.
Франсуа Трюффо
2.25 «Обыкновенный
концерт» с Эдуардом
Эфировым
2.50 Д/ф «Чарлз Диккенс»

РОССИЯК

8.05 М/с «Бен 10» 12+
8.30 М/с «Скан-Ту-Гоу» 12+
9.00, 23.15, 2.35 «Дом 2»
16+
10.00, 13.00 «Битва
экстрасенсов» 16+
11.00 «Школа ремонта» 12+
12.00 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» 12+
12.30 «Влюбись в меня
заново» 16+
14.30 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
15.30 «Stand up.Лучшее» 16+
16.30 «Комеди Клаб» 16+
17.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ТЕМНЫЙ
РЫЦАРЬ» 16+
0.50 «Элитное общество» 18+
3.35 «Игра в смерть» 16+
6.00 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+

СУББОТА 15 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.10 Т/с Фарфоровая
свадьба 16+
12.30 EUROMAXX. Окно в
Европу 16+
13.10 Мультфильмы 6+
14.20 М. Цветаева.
Предсказание 16+
15.20 Т/с Зеркало, зеркало
16+
15.50 Хит-парад FM-TV 18+
16.20 Т/с МосГорСмех 16+
16.40 Х/ф Девятые врата 16+
19.00 Народная медицина
16+
20.00 А. Домогаров.
Исповедь одинокого
мужчины 16+
21.00 Х/ф Предчувствие 16+
22.45 Народная медицина
16+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино»: «Забирая
жизни» 16 +
06.00 «Телохранитель-2» 16 +
09.40 ПРЕМЬЕРА. «Чистая
работа» 12 +
10.30 ПРЕМЬЕРА. «100
процентов» 12 +
11.00 ПРЕМЬЕРА.
«Представьте себе»
16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.30 Еткер 12 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
16.00 «Странное дело».
«Новый ковчег» 16 +
17.00 «Секретные
территории». «Где
искать Шамбалу?» 16 +
18.00 «Тайны мира с Анной
Чапман». «Живое
золото Сибири» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.15 «Кино»: «Три богатыря
на дальних берегах» 6 +
21.40 «Кино»: «Три богатыря
и Шамаханская царица»
12 +
23.10 «Кино»: «Бетховен»
(США) 6 +
00.50 «Кино»: «Дети
шпионов» 6 +
02.30 «Кино»: «Дети
шпионов. Часть третья.
В трех измерениях» 6 +
04.00 «Кино»: «Делай ноги»
6+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

13.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ
ЗАЙЦАМИ» 16+
14.45 «Спросите повара» 16+
15.45 «Бери и ешь» 16+
16.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ
ЖЕСТОКОСТИ У
ЖЕНЩИН И СОБАК»
16+
18.00, 4.10 Д/ф
«Великолепный век»
16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ
ВЕК» 16+
23.30 Х/ф «ТИХИЕ СОСНЫ»
16+

ПЕРВЫЙ

05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30, 17.10
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Шифры нашего тела.
Кожа» 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00, 17.00, 21.10
ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
16.00 «Ликвидация» 12+
17.30 «Ликвидация» 12+
18.30 «Прямой эфир» 12+
19.35 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В СОЧИ.
Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа

РОССИЯ1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15, 4.30 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
12.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
13.25 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное
двоеборье. Личное
первенство. Трамплин»
14.25 «Понять. Простить» 16+
15.15 «Они и мы» 16+
16.10 «Сочи-2014»
16.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Лыжное
двоеборье. Личное
первенство. Гонка»
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой» 16+
18.15 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Коньки. Мужчины.
1000 м. Сани. Двойки.
Керлинг. Мужчины.
Россия - Канада»
21.00 «Время»
21.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг.
Продолжение»
22.00 «Пусть говорят» из
Сочи» 16+
23.10 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «ХХII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.30, 3.05 Х/ф «МЕЧТА ПОИТАЛЬЯНСКИ» 16+

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.10 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+

ТНТ

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 0.00 «6 кадров»
16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
0.30 Х/ф «БОЛЬШЕ ЧЕМ
ДРУГ» 16+
2.30 Х/ф «ДАЛЕКАЯ СТРАНА»
16+
5.05 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+

СТС

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «Последний герой» 0+
2.55 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

НТВ

21.20 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ
ИГРЫ В СОЧИ.
Фигурное катание.
Пары. Произвольная
программа
22.50 «Дневник Олимпиады»
23.20 «Королева льда» 12+

5.10, 18.00, 4.30 Д/с
«Звездные истории»
16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 23.00 «Одна за всех»
16+
9.05, 3.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
13.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА,
НЕ СКЛОННАЯ К
АВАНТЮРАМ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Пон-дю-Гар
- римский акведук близ
Нима»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Красуйся, град Петров!
Зодчий Николай
Гребенка
13.15 Х/ф «СКВЕРНЫЙ
АНЕКДОТ»
15.10 Д/ф «Рядом с Зубром.
Николай ТимофеевРесовский»
16.40 Больше, чем любовь.
Александр Володин
17.20 Антуан Тамести и
Оркестр де Пари
18.15 Жан Эшноз
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.40 Д/ф «Феликс Соболев
- гений из Харькова»
21.15 Д/ф «Я и другие»
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Трафальгар»
23.50 Х/ф «ТУССЕН
ЛУВЕРТЮР»
1.30 Произведения И.
Брамса и Р. Шумана

РОССИЯК

11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ
«ДА» 16+
13.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
0.40 Х/ф «АБСОЛЮТНАЯ
ВЛАСТЬ» 16+
3.05 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

СРЕДА 12 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Шантаж, 2-я
серия 12+
10.45 Кумиры с Валентиной
Пимановой 16+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Портреты 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Тренер Картер 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Набережная
Орфевр, 36 16+
23.00 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Шантаж, 2-я
серия 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Вовочка-3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Будь здоров 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
11.00 «Пища богов» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Большая студия 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Вам и не
снилось» 16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Воины света»
16 +
01.20 «Кино»: «Отдача» 16 +
03.10 «Кино»: «Воины света»
16 +

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

15.05 Х/ф «КОРОЛЕК ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
23.30 Х/ф «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО» 16+
1.25 Х/ф «ВИЗДОМ» 16+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.10,
3.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Энциклопедия зимней
Олимпиады»
11.25 «ХХII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон.
Женщины»
12.15, 15.25 «ХХII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение»
13.20 «Сочи-2014»
14.00 «ХХII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Лыжи. Женщины.
Гонка 10 км. Керлинг.
Мужчины. Россия
- Швейцария»
17.00 «Наедине со всеми».
Программа Юлии
Меньшовой» 16+
18.00 «XXII зимние
Олимпийские
игры в Сочи.
Биатлон. Мужчины.
Индивидуальная гонка»
19.40 «Пусть говорят» из
Сочи» 16+
21.00 «Время»
21.30 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Хоккей.
Женщины. Россия
- Швеция»
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
0.00 «Сочи-2014. Итоги дня»
0.30 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
2.30, 3.05 Х/ф «В ПОСТЕЛИ
С ВРАГОМ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 14.30
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.00 «Русская Аляска.
Продано! Тайна сделки»
12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 14.00 ВЕСТИ
11.50, 14.50 ВЕСТИ.
ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
13.00 «Особый случай» 12+
15.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит» 12+
16.00 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Хоккей.
Мужчины. Россия
- Словения
18.50 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Фигурное
катание. Мужчины.
Короткая программа
23.35 «Дневник Олимпиады»
00.05 «Вернуть Веру» 12+

5.30 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 23.00 «Одна за всех»
16+
9.30, 3.25 «По делам
несовершеннолетних»
16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.30
Новости культуры
10.15, 1.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.05 Д/ф «Старый
Зальцбург»
12.20, 20.10 «Правила
жизни»
12.50 Росия, любовь моя!
«Ратные подвиги
нагайбаков»
13.20 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ
РАСПЛЮЕВСКИЕ ДНИ»
14.50 Д/ф «Данте Алигьери»
15.10 Д/ф «Охота на Зубра.
Николай ТимофеевРесовский»
16.05 Острова. Елена
Саканян
16.50 Д/ф «Беспокойный
адмирал. Степан
Макаров»
17.15 Жак Лусье. Сольный
концерт в Кельне
18.00 Д/ф «Остров Сен-Луи.
Город женщин»
18.15 Фредерик Бегбедер
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. Белые
пятна
20.40 «Кто мы?»
21.05 Д/ф «Дубровник.
Крепость, открытая для
мира»
21.20 Культурная революция
22.05 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
22.35 Д/ф «Амбициозный
проект Средневековья
- Страсбурский собор»
23.50 Х/ф «ВРЕМЕНА
ЛЮБВИ»
1.40 Э. Григ. Сюита для
оркестра из музыки
к драме Ибсена «Пер
Гюнт»

РОССИЯК

19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
21.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
0.50 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ»
3.15 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
5.50 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

ЧЕТВЕРГ 13 ФЕВРАЛЯ
НТВ
6.00 «НТВ утром»
8.35 «Спасатели» 16+
9.05 «Медицинские тайны»
16+
9.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
21.25 Т/с «ШАМАН-2» 16+
23.35 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.35 «Дачный ответ» 0+
2.35 «Дикий мир» 0+
3.05 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
5.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

СТС
6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 23.45 «6 кадров» 16+
9.30, 21.00 Т/с «КОРАБЛЬ»
16+
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
0.30 Х/ф «ТРЕУГОЛЬНИК»
16+
2.25 Х/ф «ГРУЗ» 16+
4.30 Т/с «СВОЯ ПРАВДА» 16+
5.20 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ
7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.20 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ
ТУПЕЕ» 16+
14.00 Т/с «УНИВЕР» 16+
14.30, 20.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
16+
15.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+

12.30 Х/ф «СТРАННОЕ
РОЖДЕСТВО» 16+
14.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00, 4.25 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Т/с «МАША В ЗАКОНЕ!»
16+
21.00 Т/с «ГРАНИЦА.
ТАЕЖНЫЙ РОМАН» 16+
23.30 Х/ф «КОМНАТА С
ВИДОМ НА ОГНИ» 16+
1.20 Х/ф «ВЫХОДА НЕТ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК
05.00 «Вовочка-3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Сказка за сказкой 12 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Вам и не снилось»
16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
19.30 Справедливый
телефон 16 +
19.40 Между строк 16 +
19.45 Доктор Борменталь
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Великие
тайны Апокалипсиса»
16 +
23.00 «Новости 24».
Итоговый выпуск 16 +
23.30 «Кино»: «Пункт
назначения 5» 16 +
01.15 «Чистая работа» 12 +
02.10 «Смотреть всем!» 16 +
02.40 «Кино»: «Пункт
назначения 5» 16 +
04.30 «Вовочка-3» 16 +

СТВ
06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский
16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Несчастный
случай 12+
11.25 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 Тайны века 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Набережная
Орфевр, 36 16+
18.20 Т/с Склифосовский
16+
19.20 Текущий момент 16+
20.00 Т/с Вероника Марс 16+
21.00 Х/ф Сахара 16+
23.15 Текущий момент 16+
23.55 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Несчастный
случай 12+
01.20 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Телеканал
«Олимпийское утро на
Первом»
9.15, 5.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
12+
13.50 «Истина где-то рядом»
16+
14.00 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг.
Женщины. Россия
- Швейцария»
15.15 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Керлинг.
Продолжение.
Скелетон. Мужчины.
Фристайл. Женщины.
Акробатика.
Квалификация»
18.15 «XXII зимние
Олимпийские игры
в Сочи. Скелетон.
Мужчины. Фигурное
катание. Мужчины.
Произвольная
программа. Скелетон.
Женщины. Фристайл.
Женщины. Акробатика.
Финал»
20.55 «Время»
21.15 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи. Продолжение»
0.00 «Вечерний Ургант» 16+
0.30 «Сочи-2014. Итоги дня»
1.00 «XXII зимние
Олимпийские игры в
Сочи»
3.00 Х/ф «НА ОБОЧИНЕ» 16+

РОССИЯ1
05.00 «Утро России»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 11.30, 19.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Нинель Мышкова. До
и после «Гадюки». 12+
09.55 «О самом главном»
10.30 «Дневник Олимпиады»
11.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
12.00 «Тайны следствия» 12+
12.55 «Особый случай» 12+
13.50 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Лыжные гонки.
15 км. Мужчины
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Пока
станица спит». 12+
17.10 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ. ВЕСТИ
ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО
ОКРУГА
17.30 XXII ЗИМНИЕ
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
В СОЧИ. Биатлон.
Индивидуальная гонка.
Женщины
20.55 ПРЕМЬЕРА. «Афган».
Фильм Андрея
Кондрашова 12+

5.25 «Тайны еды» 16+
6.00, 7.00 «Джейми: обед за
30 минут» 16+
6.25 Музыка на «Домашнем»
16+
6.30 «Удачное утро» 16+
7.30 Т/с «АЛЬФ» 16+
8.00 «Полезное утро» 16+
8.40, 22.35 «Одна за всех»
16+
8.50 «По делам
несовершеннолетних»
16+
10.50 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
18.00, 4.40 Д/с «Звездные
истории» 16+
19.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С
БИРЮЗОЙ» 16+

ДОМАШНИЙ

7.00 Олимпийское время.
Панорама дня
9.00 XXII Зимние
Олимпийские игры в
Сочи

РОССИЯ2

6.30 Телеканал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «СЧАСТЬЕ»
11.40 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт»
12.20 «Правила жизни»
12.50 Письма из провинции.
Псков
13.15 Х/ф «Я, БАБУШКА,
ИЛИКО И ИЛЛАРИОН»
14.50 Д/ф «Роберт Фолкон
Скотт»
15.10 Д/ф «Герои и
предатели. Николай
Тимофеев-Ресовский»
16.40 Д/ф «Оскар Фельцман»
17.20, 2.40 Д/ф
«Бандиагара. Страна
догонов»
17.35 «Царская ложа»
Мариинский театр
18.15 Вокзал мечты. Олег
Меньшиков
19.15, 1.55 Искатели «Тайна
захоронения Андрея
Рублева»
20.00 Острова
20.45 Х/ф «УДАР СУДЬБЫ»
22.15 Линия жизни Олеся
Николаева
23.35 Х/ф «АЛИСА ЗДЕСЬ
БОЛЬШЕ НЕ ЖИВЕТ»
1.45 Мультфильм

РОССИЯК

14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «Comedy Woman.
Лучшее» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Концерт «Павел Воля
в Театре Эстрады» 16+
23.00 «ХБ» 18+
1.00 Х/ф «ОСТРОВ ДОКТОРА
МОРО» 12+
2.55 Т/с «ДНЕВНИКИ
ВАМПИРА 2» 16+
3.45 Х/ф «ВСКРЫТИЕ
ИНОПЛАНЕТЯНИНА»
16+
5.40 «Саша + Маша» 16+
6.05 Т/с «АДСКИЕ КОШКИ»
16+

ПЯТНИЦА 14 ФЕВРАЛЯ

22.50 «Дневник Олимпиады»
23.15 «Кандагар» 16+

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.40, 10.20 Т/с
«ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.55 «До суда» 16+
11.55, 13.25 «Суд
присяжных» 16+
14.35 «Дело врачей» 16+
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» 16+
17.40 «Говорим и
показываем» 16+
19.30 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ»
16+
23.30 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
1.30 «Дело темное».
Исторический
детектив» 16+
2.30 «Дикий мир» 0+
2.55 Т/с «ВТОРОЙ
УБОЙНЫЙ» 16+
4.50 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+
5.40 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ
ЛЕНИНА» 12+

СТС

6.00 М/с «Маленький принц»
6+
6.55 М/с «Лизун и
настоящие охотники за
привидениями» 12+
7.20 М/с «Пингвиненок
Пороро» 6+
7.30 М/с «Клуб Винкс - школа
волшебниц» 12+
8.00, 12.15, 23.45 «6
кадров» 16+
9.30 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
10.30 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ
ГОНЩИК. ДУХ
МЩЕНИЯ» 16+
12.30 «Даешь молодежь!»
16+
14.00 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
0.00 «Золотой лед. Шоу
Евгения Плющенко» 16+
1.30 Х/ф «ТЫ ВСТРЕТИШЬ
ТАИНСТВЕННОГО
НЕЗНАКОМЦА» 16+
3.25 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ»
16+
5.15 Т/с «В УДАРЕ!» 16+
5.40 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 М/с «Черепашкининдзя» 12+
7.30 Т/с «МОГУЧИЕ
РЕЙНДЖЕРЫ» 12+
7.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны» 12+
8.20 М/с «Планета Шина» 12+
9.00, 23.30 «Дом 2» 16+
10.30 «Битва экстрасенсов»
16+
11.30 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 16+
14.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР»
16+

23.30 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ
ВЕРА» 18+
2.05 Х/ф «ГОРДОСТЬ И
СТРАСТЬ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 «Вовочка-3» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Справедливый
телефон 16 +
06.40 Один на один 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Смотреть всем!» 16 +
08.00 «Информационная
программа 112» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Великие тайны
Апокалипсиса» 16 +
12.00 «Информационная
программа 112» 16 +
12.30 Сказка за сказкой 12 +
12.50 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Семейные драмы»
16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
19.30 Между строк 16 +
19.35 Чишмэ 12 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман».
«Живое золото Сибири»
16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Новый ковчег»
16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Где
искать Шамбалу?» 16 +
23.00 «Смотреть всем!» 16 +
00.00 «Кино»: «Забирая
жизни» 16 +
02.00 «Кино»: «Не говори ни
слова» 16 +
04.10 «Кино»: «Забирая
жизни» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.20 Текущий момент 16+
08.00 Мультфильмы 6+
08.45 Т/с Склифосовский 16+
09.45 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Побег, 1-я
серия 12+
11.20 Музыка на СТВ 18+
11.45 Т/с Вероника Марс 16+
12.40 Т/с Право на счастье
16+
13.35 Мультфильмы 6+
14.20 Т/с Призрак Элены 16+
15.15 М. Цветаева.
Предсказание 16+
16.15 Т/с Игрушки 16+
16.40 Х/ф Сахара 16+
18.20 Т/с Склифосовский 16+
19.20 Человек и время 16+
20.00 Юмор 16+
21.00 Х/ф Девятые врата16+
23.20 Х/ф Следствие ведут
знатоки. Побег, 1-я
серия 12+
00.40 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама
УМУП «Ульяновскводоканал» доводит до сведения потребителей, что на основании распоряжения Комитета по
Управлению городским имуществом и земельными ресурсами
администрации города Ульяновска за №18 от 17.01.2014 года
из муниципальной казны по актам приема-передачи в хозяйственное ведение УМУП «Ульяновскводоканал» переданы
следующие объекты: внутриквартальные и магистральные
коммуникационные тоннели по адресу: г. Ульяновск, в границах пр-та Генерала Тюленева, пр-та Авиастроителей, пр-та
Врача Сурова, пр-та Ленинского Комсомола, парка Прибрежный, пр-та Дружбы народов, пр-та Созидателей, пр-та Туполева, ул. Алексея Наганова, пр-та Академика Филатова.
В связи с изменением балансодержателя указанного выше
имущества пользователям коммуникационных и магистральных тоннелей необходимо перезаключить ранее заключенные
с УМУП «Теплоком» договоры на оказание услуг, связанных
с эксплуатацией коммуникационных тоннелей (подземных
коллекторов), в том числе договоры на электроснабжение
подключенных абонентов.
За более подробной информацией просьба обращаться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Островского, д. 6.

В соответствии со ст. 45-48, ст. 156 Жилищного кодекса
РФ от 29.12.2004 г., Федерального закона №188-ФЗ, собственниками помещений в МКД, находящихся в управлении
ООО СК «Фундамент», принято решение об утверждении
размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
на период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г.:
Размер платы на 1 кв. м
без размера платы за уборку мест
общего пользования
ул. Камышинская, д. 15 19,65 руб./месяц
Адрес жилого дома

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ОГУП БТИ Шахиным Максимом Владимировичем, 432071, г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, e-mail:
max_0842@mail.ru, № квалификационного аттестата 73-11-110,
в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:070701:287, расположенного по адресу: ул. Советская, 80,
с. Карлинское в Ленинском районе г. Ульяновска, выполняются
кадастровые работы по уточнению границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тихонов Виктор Николаевич, г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Советская, 80.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул.
Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22, 12.03.2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 26 февраля 2014 г. по 12 марта 2014 г.
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж, каб. 22.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы: с. Карлинское, ул. Советская,
76 (73:19:070701:286).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

Изменения №1 в проектную декларацию
(в редакции от 19 июня 2013 года)
Общества с ограниченной ответственностью «АнтейИнвест» по строительству объекта многоквартирного
жилого дома, по адресу: г. Ульяновск, Ленинский
район, ул. Красноармейская, 17/13.
от 5.02.2014 г.
Во исполнение Федерального закона №214-ФЗ от 30.12.2004 г.
в проектную декларацию внести следующие изменения:
Раздел 2. Информация о проекте строительства
П. 2.3. изложить в следующей редакции: «Информация о
сроках реализации проекта - начало: апрель 2013 года;
окончание: 1 апреля 2014 года.».
П. 2.12. изложить в следующей редакции: «Информация
о функциональном назначении нежилых помещений в
многоквартирном доме, не входящих в состав общего
имущества в многоквартирном доме, если строящимся
(создаваемым) объектом недвижимости является многоквартирный дом: отсутствует.».
П. 2.14. изложить в следующей редакции: «Информация о
предполагаемом сроке получения разрешения на ввод
в эксплуатацию строящегося многоквартирного дома:
1 апреля 2014 года.».
Остальные положения проектной декларации по строительству объекта многоквартирного жилого дома, по адресу:
г. Ульяновск, Ленинский район, ул. Красноармейская, 17/13,
остаются без изменения.
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приглашаем на работу
Наименование
вакансии

Условия труда и
требования к соискателям
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землепользование

Количество требуемых
единиц

Среднемесячный
доход

1

22 000
рублей

Список
земельных участков для строительства капитальных объектов

Обращаться по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова,
д. 7, кабинет 219, телефон 42-58-17, контактное лицо
- Римма Расиковна, часы приема - с 13.00. до 17.00,
ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельного участка для
строительства:
в Ленинском районе:
1. Объекта инженерной инфраструктуры (дизельный генератор) северо-западнее здания №121 по ул. Карла Маркса. Ориентировочная
площадь земельного участка 200,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Уважаемые жители пригородной зоны!

Список
земельных участков для размещения объектов, не связанных
со строительством

Опыт работы в строНачальник от- ительстве, умение
дела эксплуа- читать проектную дотации зданий и кументацию, опыт руководства отделом,
сооружений
трудоустройство по
ТК РФ

Администрация Засвияжского района сообщает о
необходимости всем, кто имеет земельные участки и
объекты капитального (незавершенного) строительства,
введенные и невведенные в эксплуатацию, в срок до 1
апреля 2014 года предоставить информацию об оформлении земельно-правовых документов по следующему
адресу: администрация Засвияжского района (ул. Автозоводская, 31, каб. 217, 323).
Прием ведется в будние дни с 8.00 до 17.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00).
Телефоны для справок: 31-70-75, 73-78-24,
73-78-21.

Председателей ГСК просят
предоставить документы
Администрация Засвияжского района обращается к
председателям гаражно-строительных кооперативов и
собственникам металлических гаражей, расположенных
на территории Засвияжья, с просьбой предоставить
правоустанавливающие документы.
В связи с инвентаризацией объектов, проводимой
на территории Засвияжского района, председателям
гаражно-строительных кооперативов и собственникам
металлических гаражей в срок до 1 апреля 2014 года
необходимо предоставить пакет правоустанавливающих
документов в администрацию района по адресу: ул. Автозаводская, 31/5, каб. №№217, 323. Дополнительную
информацию можно получить по телефонам: 73-78-21,
73-78-24.

Телефон рекламной службы

44-04-01

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геозем-Сервис» Вавиловым Олегом
Николаевичем, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336,
тел. 95-99-07, olegvavilov@rambler.ru, квалификационный аттестат
73-11-129, в отношении земельного участка с кадастровым номером 73:24:041502:4, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
р-н Ленинский, ул. Омская, д. 90, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Кузнецов Всеволод Владимирович, г. Ульяновск, ул. Омская, д. 90.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы уточняемого земельного участка состоится
10 марта 2014 года в 10 часов 00 минут по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границы уточняемого земельного
участка на местности принимаются с 7 февраля 2014 г. до 16 час.
00 мин. 9 марта 2014 года по адресу: 432000, г. Ульяновск, ул. Льва
Толстого, д. 38, офис 336.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границы уточняемого земельного
участка:
- 73:24:041502:37 (Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Галактионова, д. 65);
- а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ уточняемого
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а также документы о правах на земельный участок.

В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем предоставлении земельных участков для
целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Торгового павильона восточнее торгового центра «Альянс Свияга» по проспекту Хо Ши Мина, 19. Ориентировочная площадь земельного участка 430,0 кв. м.
2. Торгового павильона западнее торгового центра «Альянс Свияга»
по проспекту Хо Ши Мина, 19. Ориентировочная площадь земельного участка 528,7 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица,
чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или
предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города
Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.

Заплатили за экологию

За прошлый год в бюджет Ульяновской области поступило около 150 миллионов рублей в виде платы за
негативное воздействие на окружающую среду.
Напомним, что, согласно действующему федеральному
законодательству, любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, чья деятельность связана с
воздействием на окружающую среду, обязаны вносить за
это определенную плату. «Платными» являются выбросы
в атмосферный воздух загрязняющих веществ, сбросы
в поверхностные и подземные воды, складирование отходов производства в неположенных местах и т.п. При
этом организация не освобождается от мероприятий по
защите окружающей среды, рациональному использованию природных ресурсов, а также от возмещения вреда,
причиненному природе и здоровью граждан.
- Наша задача - приложить все усилия, чтобы взимаемые
платежи были направлены на обеспечение экологической безопасности нашего региона, - отметил министр
сельского, лесного хозяйства и природных ресурсов
Ульяновской области Александр Чепухин.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геозем-Сервис» Вавиловым
Олегом Николаевичем, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38,
офис 336, тел. 95-99-07, olegvavilov@rambler.ru, квалификационный аттестат 73-11-129, выполняются кадастровые работы по
образованию земельного участка, расположенного по адресу:
г. Ульяновск, р-н Заволжский, садоводческое некоммерческое
товарищество «Волна», участок №119.
Заказчиком кадастровых работ является Софьин Александр
Сергеевич, г. Ульяновск, 1 пер. Рабочий, д. 120, комн. 7, 8.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы образуемого земельного участка состоится
10 марта 2014 года в 10 часов 30 минут по адресу: г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы образуемого
земельного участка на местности принимаются с 7 февраля
2014 г. до 16 час. 00 мин. 9 марта 2014 года по адресу: 432000,
г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 38, офис 336.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы образуемого земельного
участка: 73:24:020913:90 (обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, тер с/т «Волна», участок №118), 73:24:020913:89 (обл.
Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, тер с/т «Волна», участок
№117), 73:24:020913:91 (обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, тер с/т «Волна», участок №121), 73:24:020913:313 (г. Ульяновск,
р-н Заволжский), а также со всеми заинтересованными лицами.
При проведении согласования местоположения границ образуемого
земельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, доверенность на право действия от имени юридического лица, а также документы о правах на земельный участок.

12 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
Лыжня России
состоится!

Перенесенная из-за
сильных холодов массовая лыжная гонка
пройдет в Ульяновской
области в воскресенье,
9 февраля.
Напомним, основные события развернутся в 10.45 на
территории спортивного парка
«Симбирский» (картодром).
Желающие принять участие
должны будут представить
паспорт или свидетельство о
рождении, полис обязательного медицинского страхования
и справку о допуске врача.
Спортсмены 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. Уточнить подробности
и подать заявку можно по
телефону 27-04-83.
«Гвоздем» состязаний обещает быть гонка на 2014 метров в честь Олимпиады в
Сочи, выступления семейных
команд и спортсменов с ограниченными возможностями.
Победителей и призеров
ждут медали, кубки и памятные призы от Комитета по
делам молодежи, физической
культуре и спорту администрации Ульяновска.
Также в программе мероприятия - показательные выступления по картингу. На
территории парка будут организованы прокат лыж и работа
пунктов питания. Погода обещает быть благоприятной, так
что до встречи на лыжне!

Всей семьей
с горки

В рамках Дня семейного
общения горнолыжный
комплекс «Ленинские горки» совместно с Комитетом по делам молодежи,
физической культуре и
спорту администрации города Ульяновска дает возможность семьям с детьми
(родителям с детьми) бесплатных еженедельных посещений учебного склона
комплекса «Ленинские горки» с 10.00 до 12.00, а также
бесплатного получения
прокатного оборудования
(сноуборд, горные лыжи) и
занятия с инструкторами.
Все услуги предоставляются
при наличии справки-допуска
из медицинских учреждений
при соблюдении обязательных
требований для посещения
горнолыжного комплекса «Ленинские горки».
Подробная информация о
дополнительных услугах на
сайте http://lengorki.ru/ и по
телефону 22-55-55.
Родителям необходимо
иметь с собой документы,
удостоверяющие личность
(паспорт и др.), детям - свидетельство о рождении.

спорт
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Яна Кащеева:
«Чаще смотритесь
в зеркало»

Лучшая мотивация для любого спортсмена или просто желающего вести здоровый образ жизни человека - собственная
физическая форма. Так считает пятикратная чемпионка России по фитнесу Яна Кащеева. В минувшие выходные известная
спортсменка совместно с Ульяновской
федерацией бодибилдинга и фитнеса
провела для ульяновских девушек семинар «Подготовка к пляжному сезону и
соревнованиям».
В отличие от большинства профессиональных спортсменок, Яна Кащеева не проводит
все свое время в тренажерном зале. Успешную
карьеру в фитнесе она совмещает с работой
профессионального юриста, при этом находя
время для хобби. Поистине можно позавидовать ее дисциплине и целеустремленности.
- Главное - уметь правильно расставить
приоритеты, - подчеркнула Яна. - Сегодня я
рассказывала девушкам, что спорт должен
быть образом жизни, но нельзя уходить
только в тренировки и питание, если это
портит отношения с окружающими. Иначе
это превратится в пытку. Сорветесь, и все
вернется на круги своя. Сама я стараюсь
быть разносторонне развитой. Мне нравится
моя работа, также люблю слушать музыку,
обожаю общаться с друзьями, читать книги,
ходить в театр на антрепризные спектакли.
Только тогда жизнь доставляет радость.
Единственное - не всегда хватает времени
как следует выспаться, но это не только моя
проблема (смеется).

- При подготовке к соревнованиям наверняка приходится соблюдать достаточно жесткий режим?
- Да. Например, сейчас я готовлюсь к выступлениям в США и тренируюсь дважды в
день. Утром с семи до девяти и вечером после
работы. Тем не менее, думаю выкроить время
и заглянуть на открытие Олимпиады в Сочи.
- Вы много выступали за границей,
имели возможность сравнить уровень
отечественных и западных атлетов…
- Бодибилдинг пришел к нам из США, и
волей-неволей приходится ориентироваться
на их спортсменов. Основной состав сборной
России - из Москвы и особенно Петербурга.
Но могу с уверенностью сказать, что у нас
много по-хорошему упертых ребят из провинции, которые со временем могут добиться
высоких результатов, в том числе на международных соревнованиях. Так, в вашем
городе я увидела парочку многообещающих
девушек.
- Многие из тех, кто делает первые шаги
в спорте, сталкиваются с извечной русской проблемой - ленью. Что посоветуете
им в качестве мотивации к занятиям?

НАША СПРАВКА. Яна Кащеева, мастер спорта международного класса по фитнесу.
Окончила юридический факультет Петрозаводского государственного университета,
колледж бодибилдинга имени Бена Вейдера в Санкт-Петербурге. Пятикратная чемпионка России по фитнесу, чемпионка Европы. Абсолютная чемпионка Санкт-Петербурга по
фитнес-бикини 2012 года и абсолютная чемпионка России по фитнес-бикини 2013 года.
Живет и работает в Санкт-Петербурге.

Задержи дыхание, нажми на курок

Виртуозы кия

На минувшей неделе в Ульяновске состоялся
чемпионат области по бильярду.

С декабря прошлого года молодые парни и девушки из ульяновского микрорайона Репино
учатся стрелять в тире Ульяновской федерации практической
стрельбы. На одном из занятий
побывал наш корреспондент.
Микрорайон Репино давно славится
своим молодежным и подростковым
спортом. Ребят привлекают к занятиям рукопашным боем, закаливанию,
катанию на коньках. Все занятия проводятся бесплатно. Большая заслуга
в этом, конечно же, ТОСа «Репино» и
неизменного председателя его совета
Андрея Назарова. По его словам, спорт
- наилучший способ оторвать детей от
компьютеров, оградить от пристрастия
к алкоголю и наркотикам, да и просто
способствовать развитию здоровья и
силы. С этим трудно не согласиться.
Тренировки по стрельбе проходят
дважды в неделю - по вторникам и четвергам. У каждого из тех, кто пришел в
тир спортивного центра «Динамо» в тот
день, свой повод взять в руки винтовку.
Кто готовится к армии, иные мечтают о
спортивных лаврах или планируют стать
охотниками. Ну а кто-то просто хочет
освоить хотя бы элементарные навыки
стрельбы, ибо в жизни все пригодится.
Многие впервые взяли в руки пневматическую винтовку, не имея даже
элементарных навыков обращения с
ней. Для них занятие начинается с азов
- правильной стойки (правым или левым
боком к мишени, в зависимости от того,
какая рука рабочая), хвата, прицеливания. Но перед этим - обязательный
инструктаж по технике безопасности.
Даже незаряженное оружие не следует

- Простую истину: лучшая мотивация - это
вы сами, ваше собственное тело. Оценив свою
форму хотя бы после недельной диеты, вы
сразу отметите разницу. Остальное будет
зависеть от поставленных целей - победы на
соревнованиях или привлечения внимания
противоположного пола (смеется). Так что
чаще смотритесь в зеркало и старайтесь,
чтобы ваше отражение вам нравилось!

направлять стволом в сторону людей,
не говоря уж о том, что ни в коем случае нельзя стрелять, если на огневом
рубеже находится человек.
«Ваше тело и винтовка должны составлять цельную прочную конструкцию, - объяснял ребятам тренер. - При
выстреле задержите дыхание, наведите
на цель и плавно нажимайте спуск».
Даже для первого раза результаты были
неплохими. А ребята, кто занимается
уже более месяца, стреляли уже весьма
«кучно», и положенные пять пуль укладывали близко к центру мишени.
Параллельно школьникам и студентам показали сборку и разборку
пистолета - пневматической копии
легендарного «Макарова». И парни,
и девушки очень старались, не желая
уступать друг другу.
В дальнейшем, по словам Андрея
Назарова, ребята освоят уже малокалиберную винтовку, и будут учиться
разбирать автомат Калашникова. А
со временем среди лучших стрелков
будут проведены соревнования на
призы ТОСа.

Турнир собрал рекордное количество спортсменов со
всех уголков региона. За звание сильнейшего бильярдиста
Ульяновской области сражались 67 человек. Средний возраст соперников - от 22 до 25 лет, тем не менее все являются
опытными игроками, а один носит звание мастера спорта
России. Дуэли проходили по олимпийской системе.
В итоге золотая медаль чемпионата досталась 25-летнему Сергею Курманаеву, второе место занял 22-летний
Джамиль Салахов.
Соревнования являлись отборочным этапом для формирования сборной Ульяновской области для участия в
чемпионате России. На турнире, который пройдет в Казани в
середине февраля, сыграют два лучших бильярдиста региона - Алексей Корнеев и Джамиль Салахов. Твердая рука, отменный глазомер и математическая точность ударов - залог
их успеха на престижных состязаниях за честь региона.

Победа со второго захода

В минувшее воскресенье футболисты ульяновской «Волги» вновь встретились с командой
«Лада» из Тольятти. И на сей раз симбирянам
удалось одержать верх.
Как и в матче недельной давности, игра во многом представляла собой «разведку боем» перед предстоящим сезоном, а
также позволила тренерам обоих команд поэкспериментировать с составами. Достаточно сказать, что в перерыве между
первым и вторым таймами произошло целых девять замен, в результате чего изменилась вся схема построения команд. Таким
образом, матч получился интересным и непредсказуемым.
Вначале вновь повели «волжане», забив соперникам гол в
одно касание. Впрочем, «автозаводцы» достаточно быстро
отыгрались, и до середины второго тайма команды шли вровень. Второй гол «Волга» забила после углового - аккурат в
нижний угол ворот. По мнению судей, комбинация получилась очень красивой. Итог - 2:1 в пользу ульяновцев.
Следующий матч в межсезонье состоится в Сызрани с
одноименной командой.

Материалы страницы подготовил Дмитрий Сильнов

культура

№11 // Пятница, 7 февраля 2014 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

Алексей Моргунов: «Российской
Олимпиаде - русский оркестр»

В минувшее воскресенье в областном Доме музыки
выступил участник культурной программы Олимпиады-2014 в Сочи - дирижер Алексей Моргунов. Вместе с
Ульяновским государственным оркестром народных
инструментов он представил слушателям оригинальное исполнение известных образцов российской и
мировой музыки.
Выступить на Олимпийских
играх - большая честь для музыканта, традиционно ее удостаивались лучшие из лучших. В
свое время на олимпиадах «засветились» Фредди Меркьюри
и Монсеррат Кабалье, Пласидо
Доминго и Брайан Мэй, Пол
Маккартни и другие легенды мировой музыки. Весть об участии в
культурной программе Сочи-2014
детского оркестра оказалась неожиданной и очень приятной. На
фоне постоянных разговоров о
забвении нашего национального
искусства это выглядит настоящим прорывом, подчеркивает
самобытность и значимость соревнований не только для мира
спорта.
- Идея выступить в Сочи у меня
родилась пару лет назад, - рассказал Алексей. - Я подумал,
что не должно быть российской
Олимпиады без русского оркестра. Далее были долгие поиски
контактов организаторов. На
официальных сайтах ничего невозможно было найти. Помогли
старые связи: одна знакомая,
в прошлом занимавшая видное
место в одной из политических
партий, подсказала телефон. Так
удалось выйти на оргкомитет,
и нас отобрали. Кстати, вот так
же наудачу мы попали на фестиваль Спивакова, там вообще не
планировалось участие детского
коллектива. Но мы рискнули, выслали свои записи, и в результате
выступили на одной сцене с самими «Виртуозами Москвы».
- Детский оркестр, да еще
играющий на профессиональном уровне… Это вполне может стать новым брендом. Что

планируете представить на
Олимпиаде?
- Программа большая, около
часа. Она включает классический
репертуар, например фрагменты
из балета Чайковского «Щелкунчик», произведения Рахманинова, сюиты Лядова. Разумеется,
в переложении для народных
инструментов. Будет и европейская музыка, а самое главное
- народная. Часть композиций
- из фольклора Тамбовской губернии. Это старинные наигрыши, обработанные еще в начале
прошлого века. Надеемся, произведем хорошее впечатление не
только на соотечественников, но
и на иностранных гостей.
- На Ваш взгляд, фольклор
позволит наиболее полно отразить национальный колорит
Олимпиады?
- Безусловно. Именно фольклор
как часть народной культуры позволяет апеллировать к духовным
первоосновам человека. Культура
не должна быть уделом узкого
круга интеллигенции, она призвана охватывать всех и каждого.
В этом и состоит возрождение
нашего национального самосознания, о котором столько твердят
в последнее время. Оркестры
народных инструментов - неотъемлемая часть русской музыки,
по популярности у слушателей
они вполне могут конкурировать
с симфоническими коллективами.
Лучшее тому подтверждение - все
серьезные композиторы, которых
знает весь мир, пишут музыку для
народных оркестров.
- Работая с детским оркестром, Вам наверняка приходится быть не только дириже-

«Витаминная добавка»
к фестивалю

24 и 25 января в городе
Армавире Краснодарского края
состоялся ежегодный фестиваль авторской песни «Четыре четверти пути», посвященный дню рождения Владимира
Высоцкого.
На нем вместе со взрослыми
бардами выступал детский ан-

ром, но и воспитателем?
- Любой оркестр нуждается в
воспитании. Со своими ребятами
я стараюсь поступать так, как научил меня отец. Как большинство
магнитогорских мальчишек, я
увлекался хоккеем. И вот, приходя с работы, он проверял, готовы
ли уроки, выучил ли я то, что задали в музыкальной школе. Если
я все успевал сделать - мы ужинали и шли на каток. Так незаметно
он приучил меня к аккуратности
и обязательности. Так же я буду
воспитывать и своего сына, когда
он у меня будет.

самбль «Витаминки» ДШИ №10
Ульяновска под руководством
заслуженного работника культуры
России Александра Додосова.
Юные исполнители были приглашены на фестиваль в качестве
гостей.
- Уже на месте наши ребята решили принять участие в конкурсе
фестиваля, - сказал Александр
Додосов.- Прошли два тура, дали
ряд концертов, выступили на открытии и гала-концерте фестиваля. Участник ансамбля Егор
Барахов был удостоен диплома в
номинации «Автор». Кроме того,
лауреатом взрослого фестиваля,
и, я уверен, это достойно особого
уважения, стал детский ансамбль
«Витаминки».
По признанию ульяновских артистов, приятным сюрпризом для
них стал подарок от организаторов - гитара.

- А каково Вам работается с
ульяновскими музыкантами?
- Оркестр у вас просто замечательный, все профессиональные
и разносторонние артисты. Я
впервые в Ульяновске, город
почти не видел, но его историческая часть, особенно Музей-заповедник Ленина, мимо
которого мы ехали, очень понравился. И огромное спасибо
вашим слушателям, которые,
несмотря на мороз, пришли на
наш концерт.
Беседовал
Дмитрий Сильнов

НАША СПРАВКА. Алексей Моргунов, руководитель оркестра
народных инструментов тамбовской детской музыкальной школы
№2. Родился в Магнитогорске. Окончил музыкальную школу по
классу балалайки. Зарекомендовал себя как яркий исполнитель,
лауреат областных конкурсов молодых музыкантов. Образование
продолжил в тамбовском музыкально-педагогическом колледже
под руководством известного дирижера Алексея Артемьева. После
окончания колледжа начал вести класс балалайки в музыкальнойшколе, параллельно создавая детский оркестр народных инстру
ментов. Постепенно коллектив приобрел всероссийскую известность, а сам Алексей Моргунов признан лучшим на I Всероссийском
конкурсе дирижеров оркестров народных инструментов.

Спорт, спорт, спорт!
Актуальная ныне спортивная тема представлена на новой
мини-выставке в музее «Симбирские типографии» Музеязаповедника «Родина В.И. Ленина».
Экспозиция «Спорт, спорт, спорт» открывается сегодня, 7 февраля, в день открытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи.
Как известно, XXII летние Олимпийские игры 1980 года проходили
в Москве. В фондах Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина» хранится немало предметов с изображением символов Олимпиады-80.
На керамическом панно, деревянной шкатулке и на новогодних
открытках красуется знаменитый на весь мир олимпийский Мишка.
Представлена рубашка с олимпийской символикой.
Дополняют экспозицию различные спортивные значки из
коллекции Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»: значок
«ГТО», значок «Кожаный мяч», значок «Учусь плавать» и другие.
Сотрудники музея непременно расскажут о пяти возрастных
ступенях физкультурного комплекса ГТО, а также ознакомят
с нормативными показателями, которые необходимо было
выполнить.
В советское время пропаганде здорового образа жизни
уделялось большое внимание, свидетельством этого является
большое количество плакатов, копии которых также можно
будет увидеть на выставке. Даже Дед Мороз личным примером
призывал советских граждан заниматься спортом.
Сотрудники музея предлагают жителям города принять
участие в формировании олимпийской коллекции и дополнить
экспозицию «Спорт, спорт, спорт» различными предметами с
изображением символов Олимпиад 1980 и 2014 годов.
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«Дарю свое сердце
детям»
Выставка под таким названием открывается сегодня, 7 февраля, в выставочном зале Дворца книги
- Ульяновской областной
научной библиотеки имени
В.И. Ленина.
Представлены творческие работы Людмилы Слесарской, преподавателя высшей категории
детской школы искусств №2, и ее
учеников. Здесь можно увидеть
произведения в техниках «батик», «витраж», мастихиновой
живописи гуашью по цветному
фону, графику - карандашные
наброски, серию иллюстраций к
книге Льюиса Кэрролла «Алиса
в стране чудес», живописные,
станковые композиции и другое,
всего - около 100 художественных работ.
Выставка подводит итог педагогической деятельности
Людмилы Юрьевны за 30 лет.
Она действительно посвятила
свою жизнь художественно
одаренным детям.
После окончания Казанского художественного училища
по специальности «художник-декоратор» в 1978 году
Слесарская работала в Казани
в детской художественной школе. С 1987 года она переезжает
в Ульяновск. Преподавала в
ДШИ №5, а затем - №10. С
2008 г. обучает искусству юных
художников в ДШИ №2.
Людмила Слесарская - удивительно талантливый педагог. С
1999 по 2005 годы 33 ее ученика
стали участниками и дипломантами международных конкурсов
в Москве, Самаре, Волгограде,
Джурджу (Румыния). 2007 и
2008 годы принесли успех в
международных конкурсах в Иркутске и Санкт-Петербурге еще
20 подготовленным ею детям. А
в 2008 году ученица Слесарской
Влада Аксенова стала победителем Всероссийского конкурса
«Молодые дарования России».
50 воспитанников Людмилы
Юрьевны успешно поступили на
художественные специальности высших и средних учебных
заведений Санкт-Петербурга,
Нижнего Новгорода, Пензы,
Казани, Чебоксар, Тольятти,
Ульяновска.
С 2005 года художница - постоянный участник Всероссийского
пленэра «Земля Пластова» в
Карсуне Ульяновской области,
где ежегодно проводит мастерклассы по живописи и декоративному искусству. Также она - один
из организаторов школы-пленэра
«Киселевские зори», который
проходит в рамках международного детского фестиваля авторской песни и туризма в селе Белое
Озеро Майнского района.
Первая персональная выставка Людмилы Слесарской
под названием «Времена года»
прошла в 2001 в музее «Метеорологическая станция Симбирска». Затем последовали другие
выставки. Художница представляла свое искусство на X
Всероссийском пленэре «Земля
Пластова» и I Российском пленэре «Пластовская осень».
Сегодня в Ульяновской областной научной библиотеке
поздравлять Людмилу Юрьевну
Слесарскую придут ученики и
коллеги, почитатели ее таланта.
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закон и порядок
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Изолированы
от общества

Очень часто, к сожалению, в
сообщениях раздела криминальных новостей появляется эта
фраза: «Изолирован от общества». Но именно такое решение
по изобличенным прокуратурой
Заволжского района организаторам занятия проституцией было
вынесено судом.
В декабре 2007 года Любовь Г., 47
лет от роду, и 35-летняя Светлана К.
начали размещать в региональных
СМИ и Интернете объявления о наборе девушек для оказания интимных
услуг в банях, саунах и в квартирах
Ульяновска.
Дисциплину среди своих «подопечных» они ввели очень жесткую,
но, встречаясь с женщинами с целью
привлечения их к сексуальному бизнесу, Любовь Г. очень убедительно
расписывала им преимущества «свободного» образа жизни, высокие
заработки и обещала, ежели не понравится «работа», тут же отпустить
на все четыре стороны. Как результат
- от действий милых дамочек пострадали более 15 молодых женщин.
Конечно, дамы отрицали свою
вину в организации в городе службы
дома терпимости, но на основании
представленных прокуратурой Заволжского района доказательств
они признаны судом виновными в
организации и содержании притонов
для занятий проституцией, а Любовь Г.
кроме того - в вовлечении в занятия
проституцией, совершенном организованной группой. Итог: обе они
приговорены соответственно к 3,5
годам лишения свободы в колонии
общего режима и к одному году и
трем месяцам колонии-поселения.
Данный приговор вступил в законную силу.

Приходите,
наркоманы,
я вас «чаем»
угощу

Правда, чаек-то был из маковой
соломки, и предлагал его хозяин
квартиры не безвозмездно. Он
практически превратил свою
квартиру в наркопритон и зарабатывал средства для безбедного
проживания, подвергая опасности
жизни и без того больных людей.
Содержатель квартиры продумал
серьезную систему конспирации,
но профессионалы службы наркоконтроля оказались опытнее, и 27
августа прошедшего года в ходе
спецмероприятия притон был ликвидирован, а его организатор задержан
и привлечен к уголовной ответственности. При этом в ходе обыска в его
доме было обнаружено более 165
граммов гашишного масла.
Задержанный пытался отрицать
свою вину, но, изучив предоставленные работниками прокуратуры доказательства, суд признал Михаила
С. виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями
«Содержание притона для потребления наркотических средств» и
«Незаконное хранение наркотиков
в крупном размере», вынес приговор о лишении его свободы сроком
на один год и два месяца в колонии
общего режима.

Жизнь до «зоны» и после
Начало нового года, как правило, - время подведения итогов работы
в году прошедшем во всех службах и ведомствах.

Итоговую встречу с журналистами
провел и начальник УФСИН РФ по Ульяновской области полковник Михаил
Санкин (на фото), который рассказал о
состоянии дел в Управлении и ответил на
вопросы журналистов.
- В прошедшем году, - сказал Михаил
Валентинович, - численность спецконтингента в учреждениях УФСИН России
по Ульяновской области сократилась
на 5% и составила более 7000 человек.
Причем, обратите внимание, каждый пятый отбывает наказание за совершение
преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотиков. Это бич нашего
времени. И мы очень серьезно и ответственно относимся к обеспечению
надежности охраны, что позволило в
ушедшем году не допустить ни побегов,
ни массовых беспорядков, ни групповых
неповиновений. А за попытку передачи
запрещенных предметов осужденным
задержано 77 человек, 68 из которых
уже привлечены к административной
ответственности.
- Михаил Валентинович, в последнее время все чаще звучат термины о
гуманизации системы исполнения на-

казаний, ресоциализации осужденных.
Что в этом направлении делается в УИС
Ульяновской области?
- Да, действительно, перед уголовноисполнительной системой стоит задача
не только надежной изоляции оступившихся граждан от общества, но и их
ресоциализации, подготовки к законопослушной жизни на свободе. В связи
с этим воспитательная работа требует
особого внимания и развития. Данная работа многогранна, и задействованы в ней
практически все сотрудники пенитенциарной системы. Важное внимание уделяется
духовно-нравственной, образовательной
и воспитательной работе с осужденными.
В настоящее время в исправительных
учреждениях области действуют восемь
православных храмов, за каждым закреплен священнослужитель.
Более 10% осужденных, отбывающих
наказание в учреждениях УИС области,
исповедуют мусульманскую веру. С целью
реализации конституционных прав, духовного воспитания и религиозно-нравственного просвещения осужденных-мусульман
в ноябре 2013 года подписано обновленное соглашение о сотрудничестве между
УФСИН России по Ульяновской области
и Региональным духовным управлением
мусульман. Для проведения мусульманских религиозных обрядов в УИС области функционируют одна мечеть и семь
молельных комнат.
На протяжении 12 лет в УФСИН России
по Ульяновской области осуществляется
совместный с Современной гуманитарной
академией образовательный проект.
Практически во всех колониях осужденным предоставлена возможность обучаться по 14 направлениям и получить
среднее профессиональное образование
по системе колледжа. Кроме того, в каждом учреждении функционирует «Школа
подготовки к освобождению», в рамках
которой можно получить дополнительное
профессиональное образование.
Более 200 человек получили высшее
образование, находясь в местах лишения
свободы, а анализ дисциплинарной практики осужденных, обучающихся в системе
Современной гуманитарной академии,
за последние три года показывает, что
процесс получения высшего образования
положительно влияет на законопослушное
поведение осужденных.
Тем, кто не тянется к высшему образованию, у нас есть возможность дать рабочие
профессии. Деятельность промышленного
комплекса и его экономическая составляющая с каждым годом приобретают все

Бьет - значит любит?

Если вспомнить заповеди домостроевских времен по отношению
к женщине, то выражение: «Люби
жену, как душу, тряси ее, как грушу»
- самое мягкое и гуманное. Канули в
лету те древние времена и порядки,
но нет-нет да и всплывет в XXI веке
дремучесть.
Молодой ульяновец 23 лет от роду
крепко «полюбил» свою несовершеннолетнюю подругу. Почему «полюбил»
в кавычках? Да потому, что оказалась
любовь недолгой, но весьма эмоциональной. Бил он ее и за непокорное,
как ему казалось, поведение, и за
любое несогласие, и за то, что посмела
возразить своему «хозяину». Началась
их совместная жизнь в сентябре 2012

года и закончилась в октябре 2013-го.
Устала молоденькая подруга современного «домостроевца», домашнего
деспота прощать его выходки и терпеть
унижения, попросту сбежала и обратилась в следственные органы.
Органами Следственного комитета
РФ по Ульяновской области завершено расследование уголовного дела в
отношении обвиняемого в совершении
преступления, именуемого «истязание,
т.е. систематическое нанесение побоев
в отношении несовершеннолетней».
Следователем собрана достаточная
доказательная база, в связи с чем
уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено
для рассмотрения в суд.

более реальное значение. По итогам ушедшего года выпущено продукции в объеме
более 350 миллионов рублей, создано
68 новых рабочих мест, трудоустроено
более двух тысяч человек. Утверждена
областная целевая программа «Содействие профессиональному образованию
осужденных». Активизирована работа
по производству и поставке продукции
для региональных и муниципальных
государственных служб. Освоен выпуск
изделий малых архитектурных форм для
благоустройства домов и придорожных
территорий на общую сумму более пяти
миллионов рублей.
Мы работаем над созданием нормальных условий содержания осужденных
и их здоровья. С 1 января текущего
года образовано подразделение ФКУЗ
МСЧ-73 ФСИН России, на которое возложен весь комплекс задач по медицинскому
обеспечению осужденных.
- Создается такое впечатление, что
сейчас, чтобы получить бесплатное
высшее образование, качественное
медицинское обслуживание, проще
стать вашим «контингентом», чем искать деньги на платное образование
или лечение. Не слишком ли много заботы о тех, кто оставил «черный» след
за собой?
- Я всегда пытаюсь довести до наших
граждан, что люди, отбывающие сегодня
наказание в исправительных учреждениях,
через какое-то время выйдут на свободу
со статусом полноправных членов нашего
общества. И те условия человеческой жизни, которые мы пытаемся им показать, - это
условия для их личностного роста. И поэтому
мы работаем с представителями общественности и с органами государственной власти,
во взаимодействии с членами общественной
наблюдательной Комиссии по Ульяновской
области, Общественным советом при УФСИН.
Особое внимание уделено вопросам обеспечения прав и интересов осужденных
лиц. Человек вышел на свободу. За время,
проведенное в условиях нашей системы, у
него была возможность осмыслить происшедшее, подумать о будущем и решить, как
жить дальше, каким путем идти: тем, который
привел его на зону, или тем, который он мог
увидеть, будучи студентом, мастером любого
производства, просто не искать приключений
на свою голову и жить спокойно.
- Многие ваши «подопечные» делают
правильный выбор?
- Здесь цифры - не показатель. Каждый
свою дорогу выбирает сам. Мы протягиваем руку помощи, а дальше - личное дело
каждого.

Кошмар на улице Шолмова

Чаще всего соседей не выбирают: получил или купил жилье - живи. А соседи
- они разные бывают.
Чем была вызвана агрессия со стороны
Матвея Б. к пожилому соседу, сейчас сказать
трудно, однако рассвирепевший 35-летний
Матвей нанес потерпевшему несколько ударов руками и ногами по различным частям
тела. Мужчина был доставлен в отделение
реанимации, где через двое суток, не приходя в сознание, скончался.
Преступник задержан, ему предъявлено
обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека,
повлекшее смерть потерпевшего», предусматривающей наказание в виде лишения
свободы на срок до 15 лет.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик
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«Как в собственную душу,
я вас в деревню детства приглашу!..»

В городской библиотеке №15 открылась музейная экспозиция, посвященная нашему земляку, поэту
Николаю Благову (1931-1992).

В основе экспозиции - главная тема его
поэзии: любовь к малой родине.
На презентации экспозиции в торжественной обстановке начальник Управления культуры и организации досуга населения города
Елена Топоркова и заслуженный художник
РФ, скульптор Анатолий Клюев открыли
бюст Николая Благова.
Несмотря на сильные морозы, в библиотеку
приехали гости из Чердаклинского района.
Директор Андреевской средней школы им.
Н.Н. Благова Анатолий Ефимов познакомил
собравшихся с историей музейной экспозиции в своей школе, пригласил всех к участию
в Благовских фестивалях.
Год назад Правительство Ульяновской

Фестиваль

науки
в Ульяновске

Масштабные мероприятия, приуроченные ко
Дню российской науки,
проходят в эти дни в
городских вузах и ведущих исследовательских
центрах.
В программе фестиваля
- конференции, лекции,
«круглые столы», мастерклассы, тренинги, научнопопулярные и интерактивные выставки, экскурсии.
Целевая аудитория мероприятия - школьники, студенты, преподаватели высших учебных заведений,
ученые, словом, все, кто
заинтересован и способен
внести вклад в развитие
современной науки.
Также организованы несколько международных
конкурсов и форумов.
Среди них - всероссийский
конкурс студенческих работ по гуманитарным наукам, выставка-презентация фото- и видеоработ
в рамках всероссийских
конкурсов «Наука в фокусе и фокусы науки»,
«Наука! Камера! Мотор!»
и уникальный проект
«Russian Startup Tour Road
Show», направленный на
продвижение инновационных проектов среди подрастающего поколения.
Кульминацией фестиваля
станет мероприятие 8 февраля в областном Дворце
творчества детей и молодежи, в рамках которого
состоится награждение
выдающихся деятелей науки Ульяновской области,
победителей конкурса
«Инженер года-2014». С
подробной информацией можно ознакомиться на сайте фестиваля
www.festivalnauki73.ru.
Даниил Старков

области учредило литературную премию
имени Благова. Ее первым лауреатом стала
поэт С.И. Матлина. Она, вместе со своими
коллегами - Еленой Кувшинниковой, Николаем Романовым и другими, сказала много
теплых слов о Благове.
В посвященной Благову встрече приняли
участие и те, кто по каким-то причинам
не смог быть в библиотеке. С большого
экрана говорили о поэте и читали его стихи
люди, которые знали Николая Николаевича
Благова лично: художник Лев Нецветаев,
филолог Элеонора Денисова, журналист
Галина Печеркина и другие. Встреча оставила очень доброе впечатление, потому что
каждый выступающий вспоминал о Благове то, что сделало его знаменитым на всю
страну, ввело в число лучших поэтов. Они
вспоминали о нем как о человеке с большой
душой и поэте, сумевшем поднять на должную высоту родное село, своих земляков
и нашу Волгу.
Людмила Дягилева

«Культура в движении»
Под таким девизом пройдет в Ульяновске Год культуры-2014.

Для того чтобы каждый житель имел возможность
реализовать свои творческие способности, в Год
культуры планируется уделять особое внимание приоритетным проектам.
Одним из направлений станет грантовая политика.
В 2014 году впервые запланировано проведение
конкурса грантов для некоммерческих организаций в
сфере культуры, муниципальных учреждений культуры. Конкурс позволит выявить наиболее интересные
творческие проекты, вовлечь жителей города в реализацию культурной политики, выявить потребность
жителей в оказании тех или иных услуг учреждениями
культуры, поддержать творческие инициативы.
По словам начальника Управления культуры и организации досуга населения города Ульяновска Елены
Топорковой, учреждения культуры еще в 2013 году
начали активную работу в этом направлении.
- Тогда впервые был проведен конкурс социальнокультурных проектов среди библиотек Централизованной библиотечной системы Ульяновска «Современный информационный центр - библиотека». Более
300 тысяч рублей получили проекты, которые были
успешно реализованы на территории города. Среди
них - акция «Танцы на воде, или Прочитай мой танец»,
экологический проект «Зеленый троллейбус», творческий конкурс «Наследие Карамзина - потомкам»,
акция в рамках юбилея Ульяновска «365 пожеланий
любимому городу», благотворительный аукцион
«Дебют» в помощь молодым художникам.
Кроме того, во Всероссийском конкурсе молодежных проектов 2013 года, проводимом Федеральным
агентством по делам молодежи, победил проект «Зеленая студия» парка «Владимирский сад», а лучшим
в своем направлении признан краеведческий проект
«Сохраним историю свою» методиста дома культуры
села Отрада Натальи Дубровской.
- Специально созданной рабочей группой совместно
с Фондом «Ульяновск - культурная столица» ведется
тесное сотрудничество по подготовке заявки от города Ульяновска на конкурс ЮНЕСКО «Креативные
города». Напомним, что данный проект направлен
на объединение городов, которые рассматривают
творчество и культуру как основные элементы экономического развития, - отметила Елена Топоркова.
Еще одной важной задачей 2014 года является
продолжение подготовки к празднованию 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
годов.
Продолжится работа по популяризации имен великих земляков и знаменитых людей, связанных с
историей Ульяновска. Будут рассмотрены предложения по присвоению имен выдающихся земляков библиотекам города. Запланирован цикл мероприятий
«День улицы», посвященный знаменитым горожанам,
именами которых названы улицы города: Д.Д. Минаеву, А.А. Шодэ, Н.М. Карамзину, А.В. Жиркевичу,
А.М. Матросову.
Продолжится работа в рамках областного проекта
«Литературная филармония», направленного на про-

движение творчества местных авторов, писателей,
поэтов. Планируется, что в 2014 году в городских
библиотеках проект будет реализован сразу на нескольких площадках.
Для развития культурно-досуговой деятельности
в пригородной зоне Ульяновска, а также во дворах
домов города будут работать библиобусы, автоклубы. Впервые появится шоу-мобиль - проект детской
школы искусств №12.
Одним из главных достояний сферы культуры нашего города являются люди - работники культуры и
работники дополнительного образования. Они получили признание на разных уровнях - от городского
до всероссийского. В 2014 году для повышения их
статуса будет проведен конкурс профессионального
мастерства среди работников учреждений культуры
«Гордимся мы профессией своей». Кроме того, в
рамках исполнения указов Президента РФ по совершенствованию системы оплаты труда планируется
очередное повышение средней заработной платы работников учреждений культуры и работников учреждений дополнительного образования Ульяновска.
Продолжится выплата именных стипендий Главы
города Ульяновска одаренным детям, обучающимся
в муниципальных детских школах искусств. Сумма
одной стипендии составляет 50 тысяч рублей. Общая сумма стипендиального фонда - 650 000 тысяч
рублей.
Продолжится работа по творческому сотрудничеству с Международным благотворительным фондом
В. Спивакова. В 2014 году в Ульяновске пройдут
мастер-классы для одаренных детей. Одному из
талантливых воспитанников ДШИ города от Фонда
будет вручен музыкальный инструмент - домра. В
рамках сотрудничества с Российским фондом культуры на июнь 2014 года запланирован к проведению
Международный конкурс чтецов произведений С.В.
Михалкова.
Для повышения интереса горожан к культуре в парке «Владимирский сад» откроется «Зеленая студия».
Это будет территория с шатром, удобной мебелью и
бесплатным выходом в Интернет. Здесь творческие
горожане и молодые предприниматели креативной
сферы могут реализовать свои проекты, проводить
переговоры и массовые мероприятия различных
форматов. Пространство может трансформироваться
в общий офис с творческой атмосферой, в котором
десятки людей работают над независимыми проектами.
Уже начал расширять свои границы первый в
Поволжье проект «Мобильная библиотека», стартовавший осенью 2013 года. Помимо учреждений
культуры и Информационного ресурсного центра,
баннеры с книгами появились в трех поликлиниках
Ульяновска.
В течение Года культуры ульяновцев ждет множество интереснейших мероприятий, на которые мы их
обязательно пригласим.
Екатерина Чистоходова
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Форум
отправится
в ЮНЕСКО

Фонд «Ульяновск - культурная столица» получил
официальное подтверждение в том, что презентация
IV Международного культурного форума в Ульяновске состоится в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже в
мае этого года.
Будут презентованы и
другие культурно-образовательные проекты Ульяновской области и региональные программы по
сохранению культурного
наследия и развития креативного сектора экономики.
Для участия в презентации
приглашены не только представители учреждений культуры Ульяновска, но и лидеры культурного сообщества
стран-партнеров Ульяновской области. Среди них - почетный профессор Сорбонны
Вероника Жобер, известный
французский актер, продюсер Робер Дантонель, актер
и режиссер Юлиан Панич и
другие.

За искусство
без коммерции

В Большом зале Ленинского мемориала состоялось торжественное открытие Года культуры в
Ульяновской области.
Ведущим мероприятия
выступил народный артист
России Владимир Березин,
известный зрителям как ведущий программ «Время»,
«Спокойной ночи, малыши»,
многочисленных шоу и концертов. По словам Владимира Александровича, очень
важно нести людям искусство
без коммерции, простое и
понятное каждому. Только
так можно действительно повысить культурный уровень
всего народа.
Приятным подарком для
гостей церемонии открытия
Года культуры стало участие в мероприятии легенды
советского кино Зинаиды
Кириенко. Ее звезда взошла
после роли Натальи в фильме
«Тихий Дон» - признанном
шедевре 50-х годов, и не
заходит даже сейчас, спустя
более полувека. Поздравив
ульяновцев со знаковым событием, Зинаида Михайловна
исполнила романсы «Малиновый звон», «Счастье»,
«Эхо любви», «Судьба моя»,
«Вот и выросли внуки», читала стихи, лишний раз подтвердив свое звание поистине
народной артистки.
Напомним, что под эгидой Года культуры в регионе намечено проведение
многочисленных проектов,
в том числе фестиваля «Дни
Европы» и создания музея
Николая Карамзина.
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Анекдоты

Позитивчик

- Дорогая! А почему котлеты
разного размера?
- Ну, ты же сам хотел разнообразия в еде!

Мужчины и киски: история с продолжением

Прогноз погоды

* * *
Сорока украла блестящую челюсть пенсионера Иванова. Уже
вторую неделю зубастая тварь
прилетает к нему на балкон и
издевательски улыбается!
* * *
Я сниму фильм. Про тебя, про
нас, про наши отношения. Тебя
убьют в начале фильма.
* * *
Мужик, заплативший за тайский
массаж 5000 руб., почувствовал
подвох уже после слов: «Рельсы,
рельсы, шпалы, шпалы».
* * *
У доктора Айболита был
брат - паталогоанатом Айумер.
* * *
Идет экзамен. Профессор: «На
борту самолета - 500 кирпичей.
Один кирпич выпал из самолета.
Сколько на борту осталось кирпичей?» Студент: «Ну, это легко!
499!» Профессор: «Правильно.
Следующий вопрос. Как положить слона в холодильник за
три шага?» Студент: «1. Открыть
холодильник. 2. Положить туда
слона. 3. Закрыть холодильник!» Профессор: «Дальше.
Как положить оленя в холодильник за четыре шага?» Студент:
«1. Открыть холодильник.
2. Вытащить слона. 3. Положить
оленя. 4. Закрыть холодильник!»
Профессор: «Отлично! Следующий вопрос. У царя зверей
льва день рождения! Пришли
все животные, кроме одного.
Почему?» Студент: «Потому что
олень все еще в холодильнике!»
Профессор: «Великолепно! Далее. Может ли бабуля пройти
через болото с крокодилами?»
Студент: «Конечно, может! Ведь
все крокодилы на дне рождения
льва!» Профессор: «Хорошо! А
теперь последний вопрос. Бабуля прошла через пустое болото,
но все равно умерла! Что с ней
случилось?» Студент: «Э-э-э!
Она утонула?» Профессор: «А
вот и нет! На нее упал кирпич,
который выпал из самолета! На
пересдачу!».

Ответы

на сканворд от 31 января

Неутомимые пользователи
одного британского блога
продолжают искать сходство
между мужчинами и котами.
Моделям, актерам и прочим
представителям мира селебрити
они подбирают пару среди породистых и не очень котэ, копирующих
действие или полностью повторяющих позу известных красавцев.

Астропрогноз с 7 по 14 февраля
Овен

На этой неделе необходимо
создать себе более прочный
фундамент для комфортных
условий труда и творчества.
Рабочий процесс должен проходить без напряжения, не приносить душевных страданий.

Телец

Скандинавский кроссворд

Не имеет смысла начинать
новые многообещающие проекты, если вы все еще не успели
завершить накопившиеся неотложные дела. В понедельник в
рабочем коллективе возможно
возникновение разногласий, и
только ваше мудрое решение
может исправить эту ситуацию.

Близнецы

На этой неделе бороться с
обстоятельствами будет не так
просто. Наилучшее решение в
данной ситуации - это позволить
себе просто плыть по течению.
Четверг - не очень благоприятный день для долгосрочных
дел, связанных с вложением в
недвижимость.

Рак

На этой неделе желательно
разобраться с заброшенными
бытовыми проблемами, навести
максимальный порядок в своем
жилище и обеспечить мелким
ремонтом нуждающуюся в этом
обувь и одежду. Понедельник
можно начать с дел бумажных,
а возможные командировки
лучше перенести на среду.

Лев

На этой неделе вы можете почувствовать желание разобраться в том, насколько устраивает
вас сейчас роль, которую вы
исполняете. Если в результате
размышлений вы придете к
выводу, что не устраивает, то
отказаться от нее вам будет достаточно легко.

Дева

Попробуйте придержать
на этой неделе полет ваших
фантазий, несмотря на всю их
почти реальную осязаемость,
старательно придерживайтесь
выжидательной стратегии, исключив излишнюю суетливость
и спешку. Все это приведет к
ошеломительным результатам,
если, конечно, терпение не изменит вам.

Весы

На этой неделе рекомендуется начинать налаживать новые
деловые контакты и связи, а
также взять на себя управление
делами. Придется многое изменить в своей деятельности,
находить, конкретизировать
и систематизировать весьма
большой объем информации
и контролировать выполнение
задач, которые вы поставили
перед другими людьми.

Скорпион

Старайтесь не тратить ваше
время впустую. Вы должны
быть готовы спокойно и четко
делать свое дело, в этом случае все задуманное сможет
исполниться. Но прежде всего
стоит убедиться в надежности
партнеров, а после составлять
план действий.

Стрелец

Эта неделя может оказаться
полна новыми интересными
предложениями. Все хорошо
продумайте, рассмотрев все
возможные нюансы и прочие
мелочи, после чего можно приступать к решительным действиям. Желательно быть более терпимым с коллегами по работе,
иначе есть вероятность, что все
дела пойдут наперекосяк.

Козерог

Эта неделя, скорее всего, не
позволит вам расслабляться
на работе, в противном случае
вероятны конфликтные ситуации. Вам необходимо сосредоточиться на самом главном,
употребляя всю силу и энергию
для реализации ваших идей и
планов.

Водолей

Ваша цель очень близка, осталось приложить совсем немного
усилий и вы обязательно получите ожидаемый результат.
В среду можно осуществлять
самые смелые замыслы, задумывать невероятные проекты и
смело двигаться вперед.

Рыбы

Ваша популярность сильно
повышается не только на работе, но и за ее пределами.
Начиная с первых рабочих дней
этой недели неожиданно начнут проявляться даже те ваши
знакомые, о которых вы уже
благополучно забыли.

