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Ученица Лингвистической гимназии Ольга
Янченкова стала победительницей городского
этапа конкурса «Ученик года-2017».
Конкурс проходил в четыре этапа. Участники
презентовали портфолио, создавали видеоролик
«Социальная реклама по экологической теме»,
демонстрировали свои знания о родном крае в
сфере истории, экономики, культуры и традиций.
Второе место заняла ученица кадетской школы
№7 Ангелина Парамзина. Третьим стал ученик
многопрофильного лицея №20 Сергей Разумов.
Администрация города желает Ольге Янченковой
удачи и успешного выступления на областном
конкурсе.

В регионе

Туристско-рекреационная сфера - опора развития Ульяновской области. Об этом недавно
заявил Губернатор Сергей Морозов на специальной встрече, посвященной реализации ряда
тематических проектов.
Так, в рамках проекта «Музей СССР» в Старомайнском районе планируется запустить строительство киностудии с сопутствующей развлекательной
инфраструктурой, музей советской промышленности, «Галерею советского искусства» и многое
другое. Всего в портфель туристских проектов
упомянутого муниципалитета входит 18 объектов
с общим объемом денежных средств в размере 1,2
миллиарда рублей.

В стране

С начала 2017 года у российских чиновников
появилась новая обязанность - информировать
руководство о своей «жизни» в Интернете.
В Минтруде РФ по этому поводу сейчас готовят
специальную методичку. В ней говорится о том, что
госслужащие должны предоставлять работодателю
сведения о размещении информации в Интернете.
Претенденты на госдолжности также должны назвать сайты и страницы, где они размещали какуюлибо информацию, а также данные, позволяющие
их идентифицировать. Эксперты считают, что перед
Министерством труда РФ стоит очень непростая
задача: от содержания инструкции будет зависеть
судьба законодательства о регулировании деятельности чиновников в Cети в целом.

Праздник
региона
и человека
19 января исполнилось 74 года с момента
образования Ульяновской области. Так совпало, что именно в этот день - большой юбилей у нашего земляка Виктора Арсентьевича
Салатова.
С 90-летием ветерана, Героя Социалистического Труда поздравили представители администрации Засвияжского района, областного
Министерства здравоохранения и коллеги с ООО «УАЗ».
- В Засвияжье я переехал в апреле 1945-го, когда некоторые из
работников автозавода перебрались поближе к родному предприятию. Район тогда представлял собой фактически пустырь и
был разделен на «площадки» с домами барачного типа. В один из
таких домов переехал и я вместе с семьей, - так вспоминает свое
«знакомство» с Засвияжским районом ветеран.
Виктор Арсентьевич - уникальный человек: он начал работать на
крупнейшем предприятии нашего города еще до того, как Ульяновский автозавод стал собственно «ульяновским», то есть до
эвакуации его из столицы.
- Я родился в Москве. В 15 лет устроился работать в инструментальный цех на автозавод имени Сталина, где уже работали отец и
старшие брат с сестрой. В то время город бомбили почти каждый
день, и мы, еще совсем подростки, забирались на чердаки и следили
за немецкими самолетами. Приходилось не просто наблюдать, но
и тушить вражеские бомбы-«зажигалки», - вспоминает наш собеседник.
В войну на заводах трудились по пятнадцать часов - неслучайно
победный май 45-го года Салатов встретил в родном цеху. Но и
долгое время после войны Салатов не знал, что такое отдых. На
вопрос про первую любовь, которую Виктор Арсентьевич, конечно
же, встретил на том же автозаводе, Салатов ответил так:
- Женился я в 25 лет, до этого пришлось «выводить в люди»
младших братьев.
Свою высокую награду - звание Героя Социалистического Труда
- он получил в августе 1966 года. На УАЗе наш собеседник проработал до 1993 года, сейчас он - пенсионер, ветеран, счастливый
дед и прадед.
О Дне образования
Ульяновской области - на стр. 2
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Окунулись на Крещение без риска

Православные ульяновцы
смогли совершить омовение в
крещенскую ночь в специально подготовленных местах,
под присмотром врачей и
спасателей.

Оставил
о себе добрые
воспоминания…
Год назад, 22 января, безвременно ушел из жизни
фотожурналист Владимир
Александрович Никитин.
Много лет он был внештатным сотрудником и большим
другом нашей редакции.
Каждую неделю приносил
нам свои снимки и репортажи с запечатленными моментами из жизни города.
Володя любил наш коллектив и нередко приходил
в редакцию, чтобы просто
пообщаться, поделиться сокровенным. С ним было интересно, потому что помимо
фотографии он был увлечен
коллекционированием монет, статуэток, старинных
снимков, любил посмеяться
и пошутить. Ни один редакционный праздник не обходился без его участия и без
его фотографий, которые он
потом «скидывал» нам на память. Даже свой последний
юбилей Володя отмечал с
нашим коллективом…
Мы, журналисты, относились к нему как к другу,
потому что это был добрый
и честный человек.
Сотрудники газеты «УС»
всегда будут вспоминать о
Володе светло и по-доброму.
Наша справка
Владимир Никитин родился 22 июня 1958 года в Ульяновске. После окончания
профессионально-технического училища работал
слесарем на радиоламповом заводе. Фотографией
увлекся еще в детстве. С
ульяновскими СМИ начал
сотрудничать с середины
80-х годов ХХ века. Был
непременным участником
и призером многих региональных фотовыставок.
На международной выставке в Польше серия его
снимков «Кому он нужен,
этот Васька?..» заняла
второе место. Более 20
лет входил в редколлегию
«Книги памяти Ульяновской области».

Трагический случай, произошедший несколько лет назад в
поселке Вырыпаевка, когда в
несанкционированной проруби
погиб человек, вынудил ульяновских спасателей принять
все меры для безопасности
горожан в период проведения
праздника Крещения Господня.
Сегодня окунаться разрешается лишь в специально оборудованных местах. Одно из них - на
Свияге в районе Ульяновского
автомеханического техникума.
По словам начальника поисково-спасательной службы
МБУ «Управление гражданской
защиты» Валерия Алтухова,
условия в этом году были не
самые благоприятные. Лед

был недостаточно толстым,
вдобавок от сильного течения
образовались промоины.
- Поэтому решено было провести намораживание льда,
- объяснил Валерий Алтухов.
- В результате ледовый панцирь
стал толще на 15 сантиметров,
на него можно было выходить
безбоязненно. Мы подготовили
здесь две купели, в которые
установили деревянные короба
для удобства и безопасности
купающихся. Также в местах
купания было организовано
дежурство медиков и спасателей и установлены палатки для
обогрева.
Кроме этой точки окунуться на
Крещение можно было в Свияге
- в районе УлГУ (возле моста), в
Волге - в районе парка «40 лет
ВЛКСМ», поселке Рыбацком,
на улице Шолмова (микрорайон
«Свияга»), а также в селе Арское, деревне Погребы и в пруду
в поселке Белый Ключ.

Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляю
вас с 74-й годовщиной образования Ульяновской области!
Наш край, имеющий большую и славную историю, за
несколько десятилетий прошел гигантский путь, став
поистине мощным индустриально-аграрным регионом.
В последние годы субъект
претерпел серьезные промышленные, социальные и
культурные перемены. Теперь это неоспоримый лидер
по целому ряду показателей,
и его динамичное развитие
внушает уверенность, что
мы достигнем больших успехов.
Наступивший год будет
богат на яркие и значимые события, которые, несомненно, войдут в многоликую летопись Ульяновской области.
2017 год в истории нашей
страны и Симбирского-Ульяновского края ознаменован
значимой исторической датой - 100-летием российской
революции. Кроме того, у
нас пройдут первый Международный фестиваль национальных видов спорта стран
СНГ, десятки тематических мероприятий в рамках
Года предпринимательства
в Ульяновской области и
объявленного Президентом
России Года экологии. Также
мы уверены, что в этом году
пройдет целая череда добрых дел, ведь Симбирский
край и Ульяновская область
всегда славились своими благотворителями.
Наш край является родиной
известных во всем мире деятелей культуры, политики,

героев войн и трудового
фронта. Мы будем всегда
помнить и гордиться земляками, которые своими талантами, героическими подвигами и кропотливым трудом
прославили наш край.
Колоссальная роль в нынешних достижениях региона принадлежит вам,
уважаемые земляки! Будем
вместе шаг за шагом строить славное будущее нашей
малой родины. Желаю всем
ульяновцам крепкого здоровья, большого счастья, благополучия во всем, а также
ярких успехов в создании новых страниц в нашей общей
истории!
Губернатор Ульяновской
области С.И. Морозов

Чердаки и подвалы - к осмотру!

fotki.yandex.ru

В рамках Единого дня профилактики
правонарушений 20 января в Ульяновске проверят
чердаки и подвалы. И не только их.
Специалисты администрации города Ульяновска, сотрудники
региональных управлений МВД и ФСИН России, а также представители районных прокуратур Ульяновска проведут проверку
ранее судимых, осужденных без изоляции от общества лиц и
несовершеннолетних граждан, состоящих на учете в органах внутренних дел. Также будут обследованы чердачные и подвальные
помещения на предмет выявления криминальных мест сбора. В
образовательных организациях города проведут лекции, беседы
и семинары, направленные на профилактику правонарушений
среди несовершеннолетних.
Ульяновцы в этот день могут обращаться на телефоны «горячей линии», организованные в районных администрациях:
- администрация Ленинского района - 27-46-09;
- администрация Железнодорожного района - 73-53-02;
- администрация Засвияжского района - 73-78-35;
- администрация Заволжского района - 73-54-20.
Такие мероприятия администрация Ульяновска проводит
ежемесячно. Они позволяют улучшить взаимодействие органов
власти, правоохранительных структур и общественности в вопросах обеспечения порядка, а также повысить уровень правовой
грамотности ульяновцев. Одной из основных целей Единого дня
является предупреждение безнадзорности, беспризорности и
правонарушений среди несовершеннолетних.

fotki.yandex.ru
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Вчера купания в иорданях в Ульяновске прошли без ЧП

Связана с историей страны
Ульяновская область 19 января отметила
74-ю годовщину своего образования.
Она была создана Указом
Президиума Верховного Совета
СССР в военном 1943 году. Ее
предшественница - Симбирская
губерния. С 1924 года, когда
Симбирск стал Ульяновском,
губерния получила название
Ульяновской. В 1928 году она,
вместе с Пензенской, Самарской
и Оренбургской губерниями, вошла в состав новообразованной
Средневолжской области. В 1929
году эта область была переименована в Средневолжский край, в
1935 году - в Куйбышевский край,
а в 1936 году - в Куйбышевскую
область.
История Ульяновской области тесно связана с историей
страны, развитием ее промышленности, сельского хозяйства,
культуры, других отраслей.
В годы Великой Отечественной войны она приняла предприятия, учреждения, население
из западных регионов СССР. В
1941 году на базе эвакуированного в Ульяновск из Москвы
сборочного производства ЗИСа
в Ульяновске вырос автомобильный завод.
В 1950-1960-е годы область
переживала промышленный
бум. Были введены в строй предприятия - завод тяжелых и уникальных станков, механический
завод, Димитровградский научно-исследовательский институт
атомных реакторов и другие;
построены автомобильный мост
через Волгу, аэропорт. В 1970
году в Ульяновске торжественно

открыли Музей-мемориал В.И.
Ленина. А 80-е годы ХХ века
ознаменовались созданием в
регионе одного из крупнейших
в стране и Европе авиационнопромышленного комплекса.
Свое название Ульяновская
область сохранила в составе
Российской Федерации, сейчас
она входит в Приволжский федеральный округ.
Дню Ульяновской области
был посвящен праздничный концерт, состоявшийся 19 января
во Дворце культуры «Губернаторский». Его главной темой
стал Год предпринимательства
в регионе.
Зрители увидели церемонию
внесения Государственного
флага РФ и флага Ульяновской
области, исторического знамени
региона с лентой к ордену Ленина. Солист Владимир Самарев и
камерный мужской хор «Образ»
исполнили гимн области. Лучшим гражданам вручили символы звания «Почетный гражданин
Ульяновской области».
В концерте приняли участие
известные творческие коллективы - духовой оркестр «Держава», джазовый ансамбль
«Академик Бэнд», эстрадный
балет «Экситон», ансамбль
«Наигрыш» из Карсуна, детский фольклорный ансамбль
«Росинка» из Майны, хор ветеранов «За тихой рекой»
Мелекесского района, Государственный ансамбль песни и
танца «Волга» и другие.
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Гайдаровский форум-2017:
предложения от Ульяновска
С 12 по 14 января в Москве проходил очередной Гайдаровский форум, главная
тема которого была сформулирована так: «Россия и мир: выбор приоритетов». Напомним: Гайдаровский форум - ежегодная международная научно-практическая
конференция в области экономики. В 2017 году эту площадку посетили ведущие
мировые экономисты, представители финансовых кругов и многие известные политики, в том числе - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Во время панельной дискуссии
«Новая региональная политика»
глава нашего региона Сергей
Морозов представил инициативы
Ульяновской области по улучшению эффективности управления
в субъектах России. Суть этого
обсуждения можно сформулировать в виде вопроса: нужно
сосредоточить управление в руках
федерального центра или дать
больше самостоятельности лидирующим регионам и городам?
- Безусловно, необходимо
второе. И прежде всего это касается полномочий, связанных
с федеральными имуществом и
землей. И в нашей области, и в
других регионах есть масса примеров неэффективно используемого федерального имущества.
Возьмем, к примеру, земельные
участки бывших федеральных
организаций, расположенных
в сельской местности. Есть желающие и инвестировать туда,
и как-то использовать данные
участки, но чтобы «взять» эту
землю с федерального уровня
- тут никаких сил не хватит.
Нужно срочно менять сложившуюся ситуацию. То же касается
контрольно-надзорных полномочий, часто дублирующихся на
федеральном и региональном
уровне, - отметил Губернатор.
По его словам, давно назрела необходимость подчинить
большую часть федеральных
структур исполнительной власти, работающих на территории

конкретного субъекта, региональному руководству.
- Вот конкретный пример: в
Ульяновской области функционирует большой областной
Департамент госимущества и
земельных отношений. Чуть
ли не через дорогу находится аналогичная федеральная
структура, относящаяся к Росимуществу. Зачем нужно такое
дублирование функций? Прямое
подчинение региону подобных
федеральных структур позволит
существенно уменьшить чиновничий аппарат и, несомненно, будет способствовать улучшению
общегосударственной политики,
- заявил Сергей Морозов.
Предваряя это выступление
ульяновского Губернатора, председатель Совета Центра стратегических разработок Алексей
Кудрин назвал Ульяновскую область в числе регионов-лидеров
по привлечению инвестиций.
Высоко оценили уровень экономического развития нашего
региона и многие другие участники Гайдаровского форума.
Так, на заседании консультативного совета по иностранным
инвестициям в России глава
московского представительства
METRO AG Алексей Григорьев
положительно отметил открытость и продуктивность бизнесдиалога с руководством Ульяновского региона. Губернатор
Калужской области Анатолий
Артамонов назвал Ульяновск

в числе пионеров привлечения
иностранных инвестиций в российскую экономику.
В свою очередь министр сельского хозяйства РФ Александр
Ткачев отметил достижения
региона в привлечении инвестиций в сельскохозяйственную
отрасль.
- Ульяновская область проделала важный путь в 2016 году,
результаты работы говорят сами
за себя. Вы продолжаете работать по ключевым направлениям и делать ставки на 2017
год, запускаете инвестпроекты в
сельскохозяйственной отрасли,
уделяете должное внимание
развитию сельских территорий.
Ульяновская область имеет большие шансы стать в определенном
смысле житницей не только промышленной территории, но и
сельскохозяйственной. Субъект
находится на верном пути, Министерство сельского хозяйства
РФ будет системно и качественно
поддерживать регион в этих начинаниях, - заверил Ткачев.
Как отметил Губернатор нашего региона, по мнению ведущих
экспертов в сфере экономики и
финансов, выбранная модель
развития Ульяновской области
является правильной.
- Это, прежде всего, гибкое
управление, способность адаптироваться к любым условиям
и изменениям в экономике.
Сегодня в регионе идут масштабные процессы по модернизации

Продукты - самые дешевые в ПФО
В начале января 2017 года в
Ульяновске зафиксированы
одни из самых низких в Приволжском федеральном округе (ПФО) цен на ряд продуктов
питания - мясо птицы, сметану,
репчатый лук и капусту.
К примеру, по состоянию на 9 января 2017 года наш город занимал
вторую строчку в рейтинге Приволжья по средней потребительской
цене на мясо птицы (124 руб. за кг),
третье место - по цене на сметану
(162,49 руб. за кг) и лук репчатый
(16,74 руб. за кг). Кроме того, в
областном центре отмечена низкая
цена на капусту (13,05 руб. за кг) - по
этому показателю город занимает
4-е место среди центров ПФО.
По поручению Главы администрации Ульяновска Алексея Гаева специалисты Управления по развитию
предпринимательства проводят
дополнительные рейды по объектам торговли. В этих мероприятиях
также принимают участие представители общественности.

Так, в одном из ульяновских магазинов - ООО «Меркурий-Кондитер» - участники очередного рейда
зафиксировали, что руководство
данной организации не повышало
цены на хлеб и хлебобулочные
изделия с начала 2016 года. Цена
буханки хлеба первого сорта здесь
составляет 13 рублей, высшего - 19
рублей. По словам директора Ярослава Губина, столь низкая стоимость
объясняется наличием собственного
производства хлебобулочных изделий, а также оптовыми закупками
сырья (подробнее смотрите видеорепортаж по адресу: https://www.
youtube.com/watch?time_continue=49&v=XkEypOXgjbo).
Как отметил начальник городского
Управления по развитию предпринимательства Павел Антонов, для
стабилизации ценовой ситуации
специалистами проводится разъяснительная работа с представителями
торговых предприятий и индивидуальными предпринимателями, чтобы
не допустить необоснованный рост
цен на социально значимые продукты питания.

Делегация нашего региона во главе с Губернатором
Сергеем Морозовым участвовала в основных дискуссионных
площадках
действующих предприятий. Так,
на авиастроительном, моторном,
автомобильном, патронном и
механическом заводах ведется
активное обновление производства, а также обучение и
переобучение персонала для
повышения производительности
труда. Кроме того, мы намерены и дальше реализовывать
инвестиционную политику - создавать на территории региона
новые предприятия. Для этого
у нас сформированы сильные
институты развития, - прокомментировал Сергей Морозов.
Добавим, что во время Гайдаровского форума-2017 ульяновской делегацией подписано
соглашение с Российской академией народного хозяйства и
госслужбы при Президенте РФ о
совместной работе с целью внедрения проектного управления,
а также достигнута договоренность с ФАС РФ о взаимодействии в сфере развития конкурентоспособности региона.
- Для нас большая честь, что
ваш регион принял решение за-

ключить договоренности с академией о совместной деятельности, направленной на развитие
проектного управления, строительство «умного региона». В
академии госслужбы множество
наработок в этом направлении,
изученный международный
опыт. Я надеюсь, что мы сможем
помочь команде Ульяновской
области, - отметил проректор
РАНХиГС Дмитрий Буташин.
Руководитель Федеральной
антимонопольной службы Игорь
Артемьев также заявил о готовности заключить соглашение о
взаимодействии с Ульяновской
областью. В первую очередь речь
идет о развитии конкуренции.
- Я сам лично готов работать с
Ульяновском. Сегодня существует стандартная программа развития конкуренции в регионах,
но здесь мы могли бы продумать
собственный план для каждой
отрасли. Например, в сфере пассажирских перевозок, работы
частных детских садов и аптек,
- пояснил Артемьев.
Сергей Иванов

Молодежная Дума продвигает спорт
16 января в спорткомплексе «Новое поколение» состоялся турнир
по мини-футболу среди школьников
Ленинского и Железнодорожного
районов.
Мероприятие прошло в рамках проекта
«Молодежь ЗА», принятого депутатами
Молодежной Думы. Отметим, что это уже
второй подобный турнир. Первый проходил
в прошлом году среди команд Засвияжского района.
- Сегодня мы уже имеем опыт в проведении таких мероприятий, - пояснил Илья
Мещанинов, председатель Комитета по здоровому образу жизни, физической культуре
и спорту Молодежной Думы. - Хотелось
бы выразить благодарность депутатам
Городской Думы, которые поддерживают
все наши начинания. Отдельное спасибо
депутату Антону Антипову, он самый молодой в этом созыве и лучше всего знает, что
интересует современную молодежь.
- Более 100 человек - молодых, активных
ребят - принимают участие в этом мероприятии, - сообщил Максим Писарев, председатель Молодежной Думы Ульяновска.
- За них пришли поболеть многие друзья
и знакомые. Таким образом, турнир получился действительно масштабным. По его
результатам мы выясним, какой же район

окажется более спортивным: Ленинский
или Железнодорожный.
- Я учусь в 38-м лицее, принять участие в
этом турнире предложили депутаты Молодежной Думы, - сказал участник соревнований, представитель округа №29 Валерий
Медведев. - Благодаря их стараниям были
сформированы команды. На протяжении
двух недель мы тренировались и теперь
готовы выступить достойно.
Поддержать юных депутатов пришли их
коллеги из Ульяновской Городской Думы.
- Молодые депутаты - это наши незаменимые помощники, - подчеркнул депутат
УГД Рамиль Абитов. - Они помогают нам
грамотно выстроить молодежную политику
в наших округах, проводят многие мероприятия со школьниками. Отмечу, что третий
созыв Молодежной Думы самый активный,
с ребятами легко и приятно работать.
Победителем турнира стала команда избирательного округа №28. Их соперником
стала команда округа №26, занявшая второе место. Третьей стала команда округа
№2, обыграв команду округа №1. Все
команды были награждены грамотами и
сладкими призами за участие. Ребята, занявшие 1, 2 и 3 места, получили медали, а
победители соревнований завоевали кубок
турнира по мини-футболу.
Даниил Старков
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Добраться до Заволжья стало проще
Специалистами
администрации
Заволжского
района, совместно с
Госавтоинспекцией
и представителями
общественности, был
организован очередной
рейд по проверке
работы пассажирского
транспорта.

Забытую машину можно увидеть на каждом шагу

Очистить улицы
от «подснежников»

Очередной рейд по Заволжскому району Ульяновска был организован с целью решить проблему
уборки с улиц забытых владельцами автомобилей.
На днях этот же вопрос был озвучен Губернатором Сергеем Морозовым. Проблема действительно актуальна - то тут,
то там вдоль тротуаров красуются забытые или брошенные
автомобили, многие стоят на месте годами. Причин, по которым машина осталась на улице, может быть множество, а
последствия всегда одинаковы - неподвижные авто создают
помехи другим участникам движения, перегораживают проезды, мешают работе снегоочистительной техники. Серьезным
препятствием брошенный автомобиль может оказаться для
«скорой» и пожарных…
Жители Нового города знают об этом не понаслышке.
К примеру, у оживленного торгового центра на проспекте
Ленинского Комсомола с самого лета стоит ВАЗ-21099. Автомобиль давно занесен снегом, и, судя по всему, хозяин не
собирается его забирать. Другой «подснежник» - старенький
«Форд» - перегораживает проезд на улице Карбышева. Машина
так же покоится под большим сугробом.
- В таких случаях мы, совместно с коммунальщиками, откапываем машины и устанавливаем владельца по номерам,
- объяснила заместитель главы администрации Заволжского
района Марина Жукова. - Далее рекомендуем хозяину убрать
автомобиль с проезжей части.
Стоит отметить, что многие владельцы следуют рекомендации и переставляют машины. Так, в ходе рейда с проспекта
Ульяновского был убран микроавтобус УАЗ, хозяин которого
оказался жильцом близлежащего дома. Сотрудники коммунального предприятия помогли вызволить машину из снежного
плена, и уехала она своим ходом. У другой машины - грузовика
ЗИЛ - сотрудник ГИБДД переписала номера, чтобы сообщить
владельцу.
В настоящее время обсуждаются изменения в федеральном
законе об эвакуации автомобилей. Если они будут приняты,
сотрудники ГИБДД получат право убирать брошенные машины
с улиц на штрафную стоянку. А владельцам придется нести
ответственность согласно Кодексу об административных
правонарушениях.

Напомним, аналогичные рейды проходили незадолго до
нового года. Тогда специалисты
Заволжской администрации воочию убедились, что добраться
из центра Ульяновска в Левобережье, особенно в часы пик,
чрезвычайно сложно. Маршрутные такси набивались битком
еще на конечных остановках,
многие пассажиры вынуждены
были ехать стоя. Не улучшали
ситуацию и большие автобусы
- горожане жаловались на нарушение графика движения.
Кроме того, вечером, после
20.00, транспортное сообщение с Заволжьем практически
замирало. Это было на руку
таксистам, но било по карманам
пенсионеров, кто воскресным
вечером решил сходить в театр
или на концерт. По итогам рейда,
как сообщил глава Заволжского
района Наиль Юмакулов, было
проведено совещание с предпринимателями, осуществляющими
пассажирские перевозки, и все
перечисленные проблемы были
озвучены. Что же изменилось за
истекший месяц?

В час пик

Любой заволжец знает, что
добираться, скажем, из центра
в Новый город проще утром, а
обратно - вечером. Тогда места
в маршрутках есть, и ждать не
приходится, да и пробок не возникает. Но так уж сложилось,
что значительная часть жителей
района каждое утро отправляется в центр на работу или учебу.
Потому транспортные проблемы
беспокоят буквально всех и
каждого.
Местом очередной проверки
выбрали оживленную остановку на перекрестке проспектов
Ульяновского и Ленинского
Комсомола, известную также

Пассажирские перевозки - под постоянным
контролем городских властей
как «30-й магазин». Именно
сюда прибывает львиная доля
пассажиров, следующих из
центра города. Неудивительно,
что на остановке всегда людно и
граждане охотно делятся мнением о работе транспорта.
- Транспорт ходит регулярно,
но мест по-прежнему всем не
хватает, - объяснила пенсионерка Нина Иванищева. - Особенно
сложно в утренние часы. Студентам приходится уходить на
конечные остановки, чтобы втиснуться в маршрутки. То же самое
касается тех, кто пытается уехать
за Волгу от речного порта. Там
всегда толпы, ждать приходится
по полчаса и более.
Тем не менее позитивные
сдвиги все же были достигнуты.
Так, ощутимо чаще стали ходить большие автобусы - №30 и
№46. До Засвияжья стало проще добраться благодаря тому,
что по маршруту №28 начали
курсировать автобусы средней
вместимости. А кроме того, вопреки прогнозам пессимистов, с
нового года не произошло подорожание проезда.

Под контролем
общественности

Значительную роль в налаживании пассажирского сообщения сыграло то, что к этой работе
стали активно привлекаться
представители общественных
организаций.
- Мы знаем, что с приходом
зимы многие автолюбители
ставят машины на прикол,
соответственно, возрастает

пассажиропоток, - подчеркнул
председатель Совета ветеранов
Заволжского района Владимир
Ермоленко. - Совместные рейды выявили ряд недостатков в
работе перевозчиков, которые
предписано было устранить.
Стоит отметить, что эффект от
подобной работы ощущается
сразу - уже после первых проверок автобусы стали четче
следовать расписанию, в салонах навели порядок. Впредь
мы намерены продолжать эту
работу.
- Нашим главным достижением стало то, что дело сдвинулось
с мертвой точки, - отметил глава
Заволжского района Наиль
Юмакулов. - Стало ощутимо
лучше обслуживание, поток жалоб уменьшился. Мы планируем
постоянно мониторить ситуацию с учетом мнения жителей,
ежемесячно подводить итоги и
проводить встречи с перевозчиками. Если к кому-то будет много
претензий, мы готовы с ними
расстаться. Пока не выйдем на
качественно новый уровень обслуживания пассажиров.
Также будет продолжена работа по повышению культурного
уровня водителей пассажирского транспорта и контроль за
соблюдением маршрутчиками
Правил дорожного движения.
Отрадно отметить, что за последнее время реже фиксируются факты нарушения ПДД,
остановок в неположенных
местах или несоблюдения технического регламента перевозки
пассажиров.
Дмитрий Сильнов

Как накормить детей правильно?
Думается, у любого родителя однажды возникала такая мысль. Каждый решает ее,
исходя из размера семейного бюджета, фантазии, общего знакомства с проблемой,
личных кулинарных пристрастий. В ульяновских учреждениях образования тоже
пытаются решить эту проблему. По мнению большинства родителей, учеников и руководителей учреждений, решение найдено.

Блюда в школьной столовой питательны и разнообразны
Как полагают приведенные выше неправильно. Мы, заключая
заинтересованные лица, решение договоры по питанию в обпроблемы - аутсорсинг. Чтобы разовательных учреждениях,
понять, что кроется за этим непо- всегда заменяем кухонное обонятным иностранным словом, мы рудование, делаем ремонт в
побывали в заволжской школе пищеблоках. Дело в том, что во
№64. В этот день предприятие многих из них ремонта не было с
здорового питания «Альтернатива» момента постройки, это притом,
завезло в школу новую мебель для что сданы многие из них около
столовой. Как считает генеральный полувека назад.
директор Андрей Толмачев, компаОдно из условий, на которых
нии, осуществляющей в этой школе работает оператор питания,
организацию питания, это было - это родительский контроль.
необходимо:
Родители знают, что в любой
- Старые лавки и столы вы- момент могут подойти к дирекглядели мрачно. Может быть, тору, обратиться с просьбой о
я утрирую, но за таким столом снятии пробы, затем пройти в
много не съешь и обед усвоится столовую и попробовать то, что

сегодня едят дети. По словам
детей, они очень довольны. Все,
с кем нам удалось пообщаться,
хвалят разнообразие и вкус
предложенных блюд. Родители
тоже удовлетворены:
- Все очень вкусно! Поначалу
я сомневалась, но потом, придя несколько раз и сняв пробу,
я уверилась в том, что готовят
вкусно и питательно. Кстати,
дочка была с самого начала
довольна, - говорит Наиля Нефедова.
- Мы используем только натуральные продукты, полностью
исключая различные добавки.
Само производство ведется под
контролем технологов, диетологов, диетсестер и экспертов. Ввиду того что многие школы были
построены еще 30-50 лет назад,
цеховое деление не соответствует
тем требованиям, которые предъявляются к кулинарным производствам ныне. В школах просто
не хватает площадей, чтобы поставить отдельные производственные столы для мяса, рыбы
и овощей. А это необходимо по
современным требованиям. Никто

просто не имеет права там разделывать мясо и проводить полный
цикл приготовления, например,
котлет. И в таких случаях СанПиН
требует переводить такие кухни
на пищеблоки доготовочные, в
которых используются изделия,
приготовленные на комбинате,
- отмечает гендиректор «Альтернативы».
- Мы очень рады новой организации питания. Во-первых, мы
теперь освобождены от поисков
продуктов, ремонта кухонного оборудования и прочих
«головных болей», которые
отнимали время от главного организации образовательного
процесса, во-вторых, наконецто питанием занимаются профессионалы, которые знают,
чем должна быть наполнена
тарелка ребенка, чтобы он рос
здоровым. Со своей стороны
мы теперь только контролируем деятельность оператора
питания. Кстати, немаловажно,
что не забыты и дети с различными аллергиями. Специально
для них привозят те блюда и
продукцию, которая не вредна

им. Нам нравится, что компания
очень внимательно относится к
нашим и родительским замечаниям. Мы находимся в постоянном контакте. Я считаю, что
это изменение в организации
питания очень нужное и важное,- говорит директор школы
№64 Лилия Мустафина.
После школы мы отправились
в Центр развития ребенка - детский сад №246. Там в целом мы
увидели картину, о которой уже
писали: уплетающих вкусный
обед детей.
- Мы перешли на обслуживание этой компанией 1 января.
Нам предоставлено цикличное
10-дневное меню с пятиразовым
питанием. Мы ежедневно проводим контроль питания, довольны
его качеством, - говорит заведующая детским садом Любовь
Королева.
Мы и дальше будем следить
за развитием нового способа
организации питания в детских
образовательных учреждениях
города.
Павел Половов
и Ксения Великанова

город и горожане
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Своевременная помощь бизнесу
И в бизнесе, и в спорте нередко бывают такие
ситуации, когда очень важна чья-то помощь
со стороны. Достаточно небольшого толчка
вперед, чтобы человек наконец-то реализовал
свою мечту и достиг каких-то высот.

Ученик Халилова Алексей
Державин, который занимается на тренажере, изобретенным его учителем: «Гасангусейн воспитал многих
ульяновских мальчишек, достигших высот в спорте. Я посещаю этот центр со дня его
открытия - для поддержания
себя в тонусе, для собственного здоровья».
Хороший пример того, как «работает» этот принцип, - создание
частного спортивно-оздоровительного центра «Олимпийский»
в Засвияжском районе.
- Наш центр открылся в 2014
году, но в полную силу не функционировал. Я выкупил помещение в 500 квадратных метров,
провел ремонт, закупил тренажеры. Естественно, для этого
пришлось взять существенный
кредит. Выплата процентов
отнимала весь заработок, поэтому мы не могли завершить
ремонт фитнес-зала, закупить
новые тренажеры, - рассказыва-

ет предприниматель Гасангусейн
Халилов.
В 2016 году он узнал о муниципальной программе «Развитие
малого и среднего предпринимательства» и решил принять
участие в конкурсе.
- В прошлом году в Ульяновске по поручению Губернатора
Сергея Морозова реализовывалась городская программа
поддержки бизнеса. Победителям конкурса выплачивалась
субсидия, которая позволяла
возместить часть затрат, связанных с погашением процентной ставки по кредитам. Соответственно, предприниматели
могли направить освободившиеся средства на развитие своего
дела, - комментирует начальник
Управления по развитию предпринимательства администрации
Ульяновска Павел Антонов.
По его словам, при рассмотрении заявок особое внимание
конкурсная комиссия уделяла
тем, кто занимается так называемым «социальным предпринимательством».
- На спорте и оздоровлении
детей много денег не заработаешь, именно поэтому мы решили
помочь Гасангусейну, - отмечает
руководитель Управления.
Стоит сказать, что Халилов
- преподаватель УлГУ, мастер
спорта по вольной борьбе, то
есть его бизнес - непосредственное продолжение «дела
жизни».
- Я окончил физкультурное
училище в Дагестане, затем
учился во Львове - в институте
физкультуры, десять лет пре-

подавал в спортивной школе в
Карелии. В Ульяновск приехал
в начале 2000-х, с 2003 года
преподаю в УлГУ. Спорту отдал
всю жизнь, - рассказывает наш
собеседник.
В числе его достижений - изобретение специального тренажера для тренировки косых мышц
живота, многие его ульяновские
ученики были призерами различных соревнований, становились
мастерами спорта.
- Получив субсидию из городского бюджета, я завершил
ремонт, создал дополнительное
рабочее место - взял на ставку
хореографа. Сейчас она уже
набрала группу из 20 девочек,
которые занимаются в новом
фитнес-зале. Также у нас есть
зал для силовых тренировок и
для занятий вольной борьбой,
силовыми единоборствами, перечисляет наш собеседник.
По его мнению, муниципальная
программа по поддержке малого
и среднего бизнеса действительно очень необходима.
- Особенно она важна для
тех предпринимателей, кто не
занимается продажами. К примеру, мне пришлось купить это
помещение, поскольку если бы
я взял его в аренду, то просто
«не потянул бы», не вышел бы
на самоокупаемость. Субсидия
подтолкнула меня и помогла
набрать группу для хореографа
- соответственно, я смогу больше
зарабатывать и быстрее расплачусь по кредиту, - говорит в завершение нашей встречи мастер
спорта Халилов.
Сергей Иванов

20
наград из Чехии
…привезли 12 января преподаватели и

учащиеся Детской школы искусств №12,
вернувшись из зимнего творческого лагеря
«Зимняя сказка», который проходил в городе Теплице. В рамках творческого лагеря
прошел международный конкурс.
- Конкурсанты с большим волнением готовились к своим выступлениям. С самого раннего
утра художники перебирали свои работы,
укладывая их так, чтобы донести в целости и
сохранности, пианисты разминали кисти рук и
«проигрывали» свои произведения на воображаемом инструменте. Танцоры отбивали дроби
в фойе, а театралы критически осматривали
свои костюмы. Все ребята были очень сосредоточены и настроены на успех, - рассказала
директор ДШИ №12 Валентина Проскурина.
Успех не заставил себя ждать - ни один из
участников не остался без награды: 11 дипломантов, три лауреата 1-й степени, четыре лауреата 2-й степени, два лауреата 3-й степени.
Ребятам удалось не только реализовать себя
в искусствах, но и полезно провести время:

помимо участия в конкурсе, они посетили музей
изящных искусств в Вене, картинную галерею в
Дрездене, погуляли по Карлову мосту в Праге.
Вернувшись из поездки, все конкурсанты отметили, что летом непременно снова примут участие
в фестивале и уже с новым репертуаром.

мама, где ты?

Дружная семья - два брата и две сестрички очень ждут приемных родителей!
Юра родился в мае 2007 года, Иван - в
июне 2009 года, Оля - в августе 2004 года,
а Аня - в июле 2001 года. Дети хорошо
учатся и многим увлечены. Оля артистична,
Аня - успешна в спорте, братья танцуют и
поют. Но главное - это их умение дарить
позитив и добро. Возможны усыновление
и опека.
Видеоанкета детей: https://www.youtube.com/watch?v=NPirG13SRys. Напоминаем, анкеты подготовлены областной
Ассоциацией приемных семей: https://
vk.com/deti_vse_nashi.
Телефон регоператора банка данных по
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в Ульяновской области:
8 (8422) 44-58-10, e-mail: ulyanovsk73operator@mail.ru. Звонить можно по будням с 9
до 16 часов, перерыв с 13 до 14 часов.

Один из участников фестиваля «Васильев день» ульяновский ансамбль «Жили-были»

«Васильеву дню-2017»

поставили
«отлично»

Можно ли в наше время
собрать в одном месте лучших российских рожечников (мастеров, играющих
на пастушеских рожках),
детские и взрослые коллективы, поющие аутеничные
народные песни, фольклористов-профессионалов из
Москвы, Суздаля и Ульяновска, а также сельских
песенниц, которые никогда
раньше не выходили на сцену и пели лишь «для своих»?
Как оказалось, такое чудо
вполне по силам организаторам V Межрегионального
фольклорного фестиваля
«Васильев день».

- Традиционный фольклор
не просто продолжает жить,
он развивается. Так, мы в 2016
году в экспедиции познакомились с группой поющих бабушек из села Большая Борисовка Инзенского района. Это не
самодеятельность: они просто
собираются и поют для себя.
Иногда что-то сочиняют свое,
а затем их песни расходятся
по селу, - рассказывает один
из организаторов фестиваля - мультиинструменталист,
заведующий литературным
музеем «Дом Языковых» Олег
Москаленко.
По словам нашего собеседника, актуальность традиционного фольклора подтверждается и тем, что среди
участников «Васильева дня»
- более 130 детей различного
возраста.
- Наш коллектив был создан
в 2011 году. Репертуар у детей
самый разнообразный, но в
основном мы стараемся петь
песни Ульяновской и Самарской областей. К примеру, сегодня на фестивале мы представим таусень, записанный в
селе Ореховка Радищевского
района, и плясовую «Во кузнице» - так, как она исполнялась
в селе Папузы Базарносызганского района, - говорит руководитель детского ансамбля
«Жили-были», преподаватель
ульяновской ДШИ №6 Оксана
Ольховик.
Песни нашего региона также поют и другие городские
участники «Васильева дня»
- совсем недавно созданный
музыкально-фольклорный
театр «Закидушка» (руководитель Лейла Дмитриева),
ансамбль «Веретено» Центра
народной культуры и профессиональный фольклорный
коллектив - ансамбль «Отрада» (руководитель Александр
Михайлов).

Своеобразной «кульминацией аутентичности» фестиваля
стало выступление исполнительницы из села Папузы Клавдии Васиной. Ульяновские
фольклористы познакомились
с этой бабушкой в этнографической экспедиции 2016
года. Клавдия Ивановна - настоящее открытие, человек,
который владеет уникальным
по многообразию жанров
фольклорным репертуаром
- от лирических протяжных песен до быличек про домовых и
оборотней (подробнее о ней
можно прочитать в одном из
предыдущих выпусков нашей
газеты по адресу: http://ulseg.livejournal.com/264612.
html).
Безусловное украшение
«Васильева дня-2017» - выступление московского детского
фольклорного ансамбля «На
Огородной Слободе» под
руководством известного рожечника и музыканта Бориса
Ефремова. Гость поделился
с нашим корреспондентом
секретами всероссийского
успеха своего коллектива
и дал оценку ульяновскому
фестивалю.
- Конечно, я разучиваю с
детьми то, что было записано
ранее: сейчас услышать традиционную инструментальную
музыку в селе фактически
невозможно. Я в свое время
много ездил в экспедиции, в
частности, делать пастушеские
рожки и играть на них меня
научил мастер-самородок из
Костромской области Юрий
Коршунов. Естественно, я обучался и у профессионалов. То
ощущение народной музыки,
которое я вынес из экспедиций, я стараюсь прививать
своим воспитанникам.
По мнению Ефремова, для
того чтобы традиционная
культура и фольклор не угасли, а продолжали развиваться,
нужно, чтобы все заинтересованные в этом люди чаще
встречались, общались.
- Есть такое молодежное
слово «движуха». Вот в Ульяновске происходит именно
это, ваш фестиваль приводит
в движение, собирает вместе
тех, кто, быть может, никогда бы и не смог встретиться
в реальной жизни. Поэтому
моя оценка фестивалю - «отлично»!
Видеозапись некоторых
выступлений «Васильева дня2017» можно посмотреть на
нашем официальном сайте:
ульяновск-сегодня.рф.
Евгений Нувитов
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«Осторожно, в небе - «Татьяна»!
Такое предупреждение делали друг другу фашистские летчики, увидев летящий «Як» Василия Серегина.

На крыло
Подъем - в три утра. За окном
чуть светает. Все по распорядку.
Зарядка, завтрак, все садятся в
старенький автобус. На построении Василий Серегин отвечает
как положено: «Я!». В старинном
здании напротив Карамзинского
сада - общежитие летной школы
ОСОАВИАХИМа. Автобус отправляется вниз по улице Ленина
к Свияге и, миновав село Конная,
останавливается у аэродрома.
К курсантам летной школы
уже прикреплены инструкторы.
Взревели моторы самолетов.
Первое упражнение - взлет, после набора высоты надо сделать
квадрат 400 на 400 метров, затем
плавно посадить учебный У-2 на
взлетную полосу. Первый полет делает инструктор, второй
- курсант. И так - несколько раз,
пока все элементы не отработаны. Затем все отправляются
в старинное здание бывшего
ремесленного училища Орлова-Давыдова, где начинаются
теоретические занятия. Учеба
заканчивается иногда в 16.00,
иногда в 17.00.
На разборах полета курсанту Василию Серегину ставили
обычно «4» и «5». В личном
деле учащегося отмечено, что
родился он в Тульской области,
окончил 10 классов - для сельского паренька это солидное
образование. Затем поступил в
ФЗО и одновременно обучался
в кружках ОСОАВИАХИМа.
Учеба в летной школе Ульяновска пролетела незаметно.
Василий окончил ее по двум специальностям - техника и пилота.
На выпускном вечере провожали
своих питомцев наставники - В.
Иванов, М. Дейнека, Д. Гайсин,
В. Бадаев, Г. Балашов, И. Богданов, А. Голышев. Они желали
своим воспитанникам большого
полета.
Как и положено, за праздничным столом сидел баянист из
выпускников, который считался
лучшим не только в летной школе, но и во всем Ульяновске.
Коронным его номером был романс популярного певца, куплет
начинался словами «Татьяна,
ты помнишь дни золотые». Но
как ни пытался Василий Серегин
переиграть его - он тоже пришел
с баяном, ведь туляки природные гармонисты, - ему это не
удалось. Однако он многое взял
из приемов знаменитого баяниста и запомнил надолго этот
романс. Покидать Ульяновск не
хотелось, он привык в свободное время бродить по Венцу,
спускаться в Свердловский сад
- сейчас он носит название Владимирского сада. И вместе с
товарищами купался на Волге.
Шел 1935 год. Международная обстановка была тревожной. На востоке в Маньчжурии
японцы делали провокации на
границе, в Германии два года
правил Гитлер, не скрывавший
своих притязаний на Советский
Союз...

Русские бои
с «французским
акцентом»
Василия Серегина со свидетельством летчика-инструктора
направили на работу в Киров.
Ульяновский выпускник развернул в местном отделении
ОСОАВИАХИМа работу по привлечению молодежи в парашютные, летные кружки и в команду
авиатехников. О качестве его
работы свидетельствует то, что
восемь его воспитанников в годы
Великой Отечественной войны

Ульяновская летная
школа ОСОАВИАХИМа,
ныне автомеханический
колледж

В 1947 году Серегину присвоили звание Героя Советского
Союза
стали Героями Советского Союза. А вятский полк стал одним
из лучших в воздушной армии,
оборонявшей Ленинград.
С началом Второй мировой
войны опытных инструкторов
аэроклубов стали направлять в
военные училища. После окончания Чкаловской военной летной
школы Василия назначили в
Одесский военный округ. Уже в
первую неделю войны ему пришлось столкнуться с опытными
пилотами люфтваффе, но он не
уступил им в мастерстве.
Весной 1943 года уже имеющего опыт сражений Серегина
командировали в 303-ю гвардейскую дивизию, которую возглавлял Г. Захаров. Вновь прибывший капитан начал воевать
в составе 18-го полка дивизии и
первый экзамен выдержал на Западном фронте близ города Козельска. Серегину удалось сбить
самолет-разведчик, и вскоре он
вошел в первую пятерку лучших
пилотов-штурмовиков.
В это же время 18-й полк взбудоражило известие о прибытии
11 летчиков эскадрильи «Нормандия». Французы, прошедшие
уже первоначальную выучку на
наших «Яках», зарекомендовали себя неплохими асами, но
уже в первых боях с фашистскими самолетами действовали
индивидуально и имели потери.
В основном это были летчики 2223 лет. И тогда командир полка
издал распоряжение прикрепить
к эскадрилье «Нормандия»
опытных истребителей. Василий
стал летать с Риссо. Сначала он
был ведущим, а француз прикрывал его сзади, затем они
менялись местами. Опыт своего
наставника Риссо быстро усвоил, и вскоре ему удалось в паре
сбить немецкий «Фоккер».
В приказах по армии отмечались удачные действия Серегина под Орлом, Смоленском,
Молодечно. 303-й дивизии за
удачные штурмовки немецких
позиций под Молодечно было
присвоено звание «Молодечновской». И Серегин вместе с
Риссо, как положено, вместе
отметили это событие. В день
им приходилось по два-четыре
раза вылетать на штурмовки,
на сопровождение бомбардировщиков и на «свободную
охоту». Кстати, уроки Василия

не прошли для Риссо даром:
после войны он был назначен
командующим подразделением
ВВС Франции.
В минуты отдыха, когда отмечали очередную победу - сбитый
самолет, Серегин садился за
баян. И тут уже его переиграть
никто не мог. Коронным был
тот самый романс, посвященный
Татьяне. И вскоре французский
напарник в шутку предложил
пилотам по радиопереговорам
именовать Серегина позывным
«Татьяна». Позывной прижился. «Як» Серегина немцы уже
хорошо знали и в случае обнаружения звена ульяновца по рации
всем сообщалось: «Внимание!
В небе «Татьяна», будьте осторожны!».
Последний свой вылет Серегин
совершил 12 апреля 1945 года в
паре с Жаком Андре, который к
этому времени сбил уже 13 самолетов. А 25 апреля воздушные
бои закончились. Как и положено, 9 мая русские и французские
летчики вместе отметили великий праздник Победы.
В очередном наградном листе на Серегина указывалось,
что он достоин высокой правительственной награды: не
раз отличался в боях, начиная
с Орши и заканчивая Кенигсбергом, помог французам из
«Нормандии-Неман» овладеть
новым Як-3. Но видимо, в политуправлении армии были
сигналы о том, что воспитанник
ульяновской летной школы не
всегда ведет себя дисциплинированно в небе, совершая
головокружительные виражи,
и слишком самостоятелен в
боевых действиях. Поэтому
ограничились третьим орденом
Красной Звезды.
19 июля 1945 года 30 новеньких «Яков», подаренных Сталиным французскому полку,
поднялись в небо курсом на
Париж. Их полет сопровождали пилоты 303-й дивизии. В
Париже победителям устроили
торжественный прием, Серегину досталось место напротив
генерала Де Голля. Он уже
немного понимал французский
язык и побеседовал с будущим
президентом Пятой Республики. По окончании торжества
Серегину вручили Диплом почетного гражданина Парижа.

Против
«летающих
крепостей»
7 ноября 1947 года в Москве на Красной площади состоялся традиционный парад
наземных войск и частей ВВС.
Над главной площадью страны
промчались отважные МиГи, в
числе лучших пилотов был и
Василий Серегин. Командовал
воздушным парадом Василий
Сталин, и после его завершения он устроил прием. Василий
Георгиевич, как говорят, за
словом в карман не лез, в том
числе и перед большим начальством. Пропустив пару рюмок,
Серегин подошел к сыну Верховного главнокомандующего
и попросил его вернуться к рассмотрению вопроса о присвоении ему заслуженного звания.
Командующий обратился к его
однополчанам. И те подтвердили, что Серегина не раз представляли на звание Героя за 16
сбитых лично и восемь вместе
со звеном самолетов, но безрезультатно. Через несколько
дней товарищ Калинин вручил
Серегину грамоту о присвоении
ему звания Героя Советского
Союза.
В сентябре 1950 года лучших
пилотов 303-й истребительной
дивизии командировали на Дальний Восток. Китай и Советский
Союз решили помочь Северной
Корее, в которую вторглись южнокорейские войска и американские летные части. На приграничном аэродроме Аньдун русских
летчиков переодели в китайскую
форму, поскольку официально
Советский Союз в войне не участвовал. Василий Георгиевич с
командующим 64-м корпусом
генералом Лобовым был назначен штурманом дивизии.
Задачей русских летчиков было
прикрытие двух мостов через
реку Ялу, по которым из Китая и
СССР доставляли в Корею боеприпасы и продовольствие.
Неприятной для Серегина стала встреча с новым американским истребителем «Сейбр»,
который по характеристикам
превосходил наш Як-15. Но
вскоре штурман и его звено
приспособились и открыли

счет сбитым американским
самолетам. Ульяновцу удалось
сбить несколько «летающих
крепостей». 12 летчиков полка
за участие в боевых действиях в
Корее получили звания Героев
Советского Союза.
В начале 1951 года из СССР
прибыли новые МиГ-15бис, которые превосходили по боевым
качествам американские машины. Испытать новый самолет
поручили Серегину. За боевыми действиями наших пилотов
пристально следил сам Сталин,
ему регулярно докладывали и о
победах, и о потерях советских
машин.
Во время одного из вылетов
на новом МиГе Василий Георгиевич долетел до столицы
Южной Кореи Сеула. По пути на
свой аэродром он не удержался и обстрелял попавшуюся ему
американскую военную базу.
В этот период уже начались
предварительные мирные переговоры. Вернувшись с задания,
летчик отрапортовал о полете,
умолчав о налете на базу.
Командование дало добро на
эксплуатацию новых машин.
А через день во всех газетах
США появилась сенсация: новый советский самолет вторгся
в Южную Корею, подверг ее
бомбардировке и нарушил договоренность о мирных переговорах. Серегина вызвали «на
ковер», он во всем признался.
Его похвалили за смелость,
но, чтобы избежать международного скандала, понизили в
должности, переведя штурманом в один из полков. Через
несколько месяцев Василия
Георгиевича снова восстановили в прежней должности, и он
получил очередную награду.
В отставку боевой летчик
ушел в 1958 году в звании
полковника. Организовал в
Гомеле патриотический центр
для молодежи, где учил будущих пилотов овладевать летным мастерством. А работать
устроился товароведом на
одно из предприятий. Умер Василий Георгиевич в 1998 году.
На мундире Героя двух войн
были два ордена Ленина, два
ордена Отечественной войны,
пять орденов Красной Звезды
и множество медалей…
Владимир Радаев
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Не отказывайтесь от приглашения
друзей, вы хорошо проведете время.
Ваша добросовестная работа имеет
все шансы быть отмеченой похвалой
или повышением. Во вторник много
интересного и приятного сулят знакомства с новыми людьми. Вас могут
пригласить в очень интересный проект.
Важные дела желательно намечать
на четверг, возможны перспективные
предложения.

Рак

Чем оптимистичнее будет ваш настрой,
тем легче вы достигнете желанного
успеха и общественного признания.
Однако во вторник или в среду некоторые важные организационные вопросы
будут решаться с трудом и то лишь в
том случае, если вы приложите максимум усилий. Желательно сохранять в
секрете свои планы и начинания, чтобы
воплотить задуманное в жизнь.

Близнецы

В начале недели вероятно нарушение
обязательств и, как следствие, конфликт с партнерами. Не стоит его развивать и усиливать. Вам удастся помочь
родственникам, но для этого придется
приложить немало усилий. В четверг
вероятны осложнения во взаимоотношениях с вашим руководством. Помните о том, что критика должна быть
конструктивной. Предложите что-то
лучшее, а не просто скажите «нет».

Телец

Вы можете осуществить практически
все замыслы в сфере бизнеса, заключайте необходимые договоры и контракты. Вас ждет прибыль и премия. Вы
будете полны оптимизма, новых идей
и планов. Боритесь с унынием, и ваши
усилия будут вознаграждены. В личной

Скорпион

Эта неделя может открыть перед вами
блестящие перспективы, стоит только
быть внимательным и не лениться. В
делах ищите для себя пользу, но не
забывайте учитывать интересы партнеров. Девиз этой недели: «Движение
вперед!». Иначе вас ждет застой и
разлад с собой, потому что работа или
отношения вам просто наскучат.

Весы

На этой неделе, возможно, вам поступит предложение, которое позволит
вам прилично заработать. Только
лучше не раскачиваться слишком
долго, иначе можно потерять благосклонность Фортуны. Предпримите
первые шаги во вторник, тогда первый
результат вы получите уже в конце
недели. В середине недели возможны
претензии начальника и коллег по работе из-за мелких просчетов, досадных
огрехов и опозданий. В выходные дни
отправляйтесь на лыжную прогулку
или на каток.

Дева

На этой неделе звезды обещают, что
ваша собранность и остроумие будут
мобилизующе действовать на окружающих. Если вы не растеряетесь в
необычной ситуации, то вам грозит романтическое знакомство. Если вы довольны жизнью и не хотите ее менять,
можно расслабиться и наслаждаться
тем, что имеете. С понедельника задайте четкий ритм работы и неукоснительно придерживайтесь его.

СТС. 19.30
«Воронины». 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК. 00.25
Х/ф «Мачете». 18+

На этой неделе многим представителям этого знака птица удачи может
прилететь прямо в руки. Теперь важно
не испугаться внезапной радости и не
начать излишне суетиться. В середине
недели постарайтесь отказаться от
любых поездок и не пускать в дом посторонних людей.

Рыбы

Эта неделя - время укрепления вашего
авторитета. Вы почувствуете некую
силу, которая позволит вам браться
за дела, ранее вызывавшие неуверенность, быть общительным и раскрепощенным в любой ситуации. Во вторник
вы сможете случайно обнаружить ранее скрытую, но очень важную для вас
информацию, которую можно и нужно
использовать в своих целях.

Водолей

Желательно не откладывать завершение важных дел и, наконец, принять
окончательное решение в профессиональной сфере. Вам пригодится такое
качество, как коммуникабельность,
оно поможет вам добиться успеха.
Постарайтесь реально оценивать свои
возможности и не огорчаться в случае
внезапной неудачи, просто исправьте
допущенные ошибки и промахи.

Козерог

В начале недели есть вероятность, что
ваши планы войдут в противоречие
с планами вашего начальства. Стоит
найти разумный компромисс. В четверг
и субботу не увлекайтесь походами по
распродажам: можно купить много
ненужного. В воскресенье не мучайте
себя домашними хлопотами - лучше
найдите время для отдыха, поленитесь,
поваляйтесь на диване с книжкой.

Стрелец

тия и романтические встречи.

Внимание! ВремяЛев
передач - местное (исключение - «Репортер
73»)
жизни вас ждут
весьма приятные собы-

На этой неделе не исключены осложнения с деловыми партнерами, возможен
разумный компромисс, но не более
того. Будьте осторожны при общении
с коллегами и начальством, не все ваши
планы и высказывания придутся им по
душе, раздор среди коллег может стать
причиной достаточно серьезного конфликта. В четверг можете рассчитывать
на поддержку друзей.

Овен

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ С 23 ПО 29 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.55 М/с «Забавные истории» 6+
8.10 М/ф «Как приручить дракона.
Легенды» 6+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.20, 1.30 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.00 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+

СТС

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.40 Д/ф «Грузия» 16+
4.30 «Таинственная Россия» 16+
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский. Реанимация»
12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.25 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.25, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.30 «Бюро» 16+
1.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО
ФИЛИНА» 12+
5.25 «Контрольная закупка»

7.30 «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 11.25, 13.15,
16.10, 19.40, 23.30 Новости
8.05 Безумные чемпионаты 16+
8.40, 13.20, 16.15, 0.05 «Все на
Матч!»
10.00 Д/ф «Africa Race. Итоги гонки»
12+
10.30, 11.30 Биатлон. Кубок мира 0+
13.50 Футбол. Чемпионат России.
2001 г. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург) 0+
15.50 Детский вопрос 12+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Лацио» 0+
18.40 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
19.45 Континентальный вечер
20.10 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - ЦСКА
23.10 Спортивный репортер 12+
23.35 Специальный репортаж
«Спортивный заговор» 16+
0.50 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

МАТЧ ТВ

8.00 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.40 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
13.50 Д/ф «Хранители Мелихова»
14.15 «Вспоминая Вячеслава
Бровкина. Телетеатр классика»
15.15 Д/ф «Центр управления
«Крым»
16.10 «Библиотека приключений»
16.25 Х/ф «ЗАТОЙЧИ» 16+
18.15 Д/ф «Первый железный мост в
мире. Ущелье Айрон-Бридж»
18.35 «Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской
филармонии»
19.20 Д/ф «Борис Покровский.
Недосказанное»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Сати. Нескучная классика...»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
23.30 Д/ф «Воображаемые пиры»
0.45 «Худсовет»
0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
2.35 Д/ф «Камиль Коро»
3.40 Д/ф «Сан-Хуан де ПуэртоРико. Испанский бастион в
Карибском море»

РОССИЯК

8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30, 1.00 «Дом-2. Свадьба на
миллион» 16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Гражданский брак» 16+
22.00, 4.55 Х/ф «ПОЛ. СЕКРЕТНЫЙ
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «МУЛЕН РУЖ» 12+
6.55 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

ТНТ

22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
0.30 «Кино в деталях» 18+
3.00 Х/ф «Я И МОНИКА ВЕЛЮР» 18+
4.55 Х/ф «ТОЛЬКО ДЛЯ ДВОИХ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Реальная кухня 12+
05.50 М/с «Машины сказки» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разберемся 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Работа. Дело жизни 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
09.20 «В наше время» 12+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.15 Х/ф «Я не знаю, как она делает
это» 14 +
11.45 Реальная кухня 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разговор. Актуально 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Бобер» 16+
22.00 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
22.55 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разговор. Актуально 16+
01.00 Будь здоров 16+
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6.00, 3.00 «Секретные территории»
16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «На страже Апокалипсиса» 16+
13.00, 17.05, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
4.00 «Странное дело» 16+
5.40 «Территория заблуждений» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

7.30, 9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
7.35 «Джейми Оливер. Супереда»
16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.15 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.15 «Давай разведемся!» 16+
15.15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 16+
17.10, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
21.50 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
23.50 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Т/с «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
3.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

2.45 Профессиональный бокс 16+
5.35 Х/ф «ФУТБОЛ - ЭТО НАША
ЖИЗНЬ» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
8.55 М/ф «Маугли. Ракша»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Вспомнить все» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+
2.00 ««Календарь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 Х/ф «НЕ НАДО ПЕЧАЛИТЬСЯ»
12+
10.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ
ПОСТАМ...» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 «Постскриптум» 16+
13.55 «В центре событий» 16+
14.55 «Обложка. Петр и его стакан»
16+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Городское собрание» 12+
17.00 Д/ф «Тени исчезают в полдень»
12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Турецкий кульбит» 16+
0.05 «Без обмана» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 12+
5.10 «Хроники московского быта»
12+
6.05 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 Х/ф «Парадиз» 16+
21.50 «Маша в законе-1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Парадиз» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

01.20 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
02.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Радиорубка 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ВТОРНИК 24 ЯНВАРЯ

ДОМАШНИЙ

3.05 Д/ф «За кулисами Тур де Франс»
12+
5.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Лучшее 16+
6.25, 7.30, 9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
6.35, 7.35 «Джейми Оливер.
Супереда» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
23.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Т/с «НЕЧАЯННАЯ РАДОСТЬ» 16+
3.25 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ТНТ

22.00 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
3.00 Х/ф «НЕБО И ЗЕМЛЯ» 16+
5.10 Х/ф «ЕВРОПА» 12+
6.50 «Музыка на СТС» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.10 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Гражданский брак» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «РЭД 2» 12+
2.10 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ДЖЭМ»
12+
6.10 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

05.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
05.30 М/с «Маша и медведь» 0+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разговор. Актуально 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.15 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
11.00 Х/ф «Бобер» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Разговор. Актуально 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Будь здоров 16+
19.50 Репортаж 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
16+
22.00 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
22.55 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
23.50 Репортаж 16+
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6.00, 5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
10.00 «Военная тайна» 16+
12.00 «Кто придумал антимир?» 16+
13.00, 16.55, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
22.50 «Водить по-русски» 16+
0.25 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+
3.00 «Секретные территории» 16+
3.50 «Странное дело» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА»
13.25 Д/ф «Баку. В стране огня»
13.45 «Эрмитаж»
14.15, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
16.10 Д/ф «Воображаемые пиры»
17.05 «Сати. Нескучная классика...»
17.50 Д/ф «Евгений Петров,
Валентин Катаев. Два брата»
18.35 Концерт на фестивале
искусств «Русская зима»
19.10 Д/ф «Запретный город в
Пекине»
19.25 Д/ф «Олег Виноградов.
Исповедь балетмейстера»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Искусственный отбор»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Игра в бисер». «Поэзия
Владимира Высоцкого»
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
23.30 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы»
0.45 «Худсовет»
2.25 «Играет Фредерик Кемпф»
7.30 «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 11.30, 15.10,
19.55 Новости
8.05 Безумные чемпионаты 16+
8.40, 11.35, 12.35, 17.35, 20.00,
0.10 «Все на Матч!»
10.00 «Деньги большого спорта» 16+
10.30 ЕвроТур. Обзор матчей недели
12+
12.05, 23.50 Спортивный репортер
12+
13.05 Профессиональный бокс 16+
15.15 Докрепортаж «Комментаторы.
Черданцев» 12+
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
2000 г. «Манчестер Юнайтед»
(Англия) - «Реал» (Мадрид,
Испания) 0+
17.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Уралочка-НТМК»
(Россия) - «Экзачибаши»
(Турция)
20.25 «Все на футбол!» Переходный
период 12+
20.55 Документальное
расследование «Спортивный
детектив» 16+
21.55 Баскетбол. Евролига
1.00 Д/ф «Самый быстрый» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
8.55 М/ф «Маугли. Похищение»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Большое интервью» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+
2.00 ««Календарь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.00 «Доктор И...» 16+
9.35 Х/ф «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
11.35 Д/ф «Андрей Панин. Всадник
по имени Жизнь» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Без обмана» 16+
17.00 Д/ф «Курьер» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Осторожно, мошенники!» 16+
0.05 «Прощание. Георгий Жуков» 16+
1.00 «События. 25-й час»
1.30 «Право знать!» 16+
3.05 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 16+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 Х/ф «Самые счастливые» 16+
21.35 Интервью №1 12+
21.50 «Маша в законе-1» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Самые счастливые» 16+
03.20 «Маша в законе-1» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

00.00 Реальность 16+
00.30 Будь здоров 16+
00.50 Работа. Дело жизни 12+
01.20 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
02.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разберемся 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.45 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00, 3.45, 4.05 «Мужское/
Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.30 «Бюро» 16+
1.35 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»
18+

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский. Реанимация»
12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.50 «Дар» 12+
6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.40 «Квартирный вопрос» 0+
4.30 «Таинственная Россия» 16+
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 0.40 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.10 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА. МЕТОД
ХИТЧА» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+

ПЕРВЫЙ

ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ЯНВАРЯ

13.15 М/ф «Семейка монстров» 6+
15.05, 4.30 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ-2» 16+
17.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
20.05 Х/ф «ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
16+
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ
АРМИЯ» 16+
0.15 Х/ф «ТЕМНЫЙ МИР» 16+
2.20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
6.25 «Ералаш» 0+
6.45 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.00 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.00 «Перезагрузка» 16+
13.00 «Импровизация» 16+
14.00 «Открытый микрофон» 16+
15.00 «Однажды в России. Лучшее»
16+
15.40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
18.00, 3.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
МОРЕ ЧУДОВИЩ» 12+
20.00 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00 «Stand up» 16+
2.00 «Не спать!» 16+
5.05 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
6.30 Т/с «ЗАЛОЖНИКИ» 16+

РОССИЯК

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Обыкновенный концерт»
11.35, 0.50 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
12.50 «Легенды Кино: Ева Рутткаи»
13.15 «Россия, любовь моя!
«Вдохновение нганасанов»
13.45 «Кто там...»
14.10, 2.00 Д/ф «Дельфины гепарды морских глубин»
15.05 «Что делать?»
15.50 «Музыка нашего кино»
17.10 «Гении и злодеи. Александр
Афанасьев»
17.40, 2.55 «Бермудский
треугольник Белого моря»
18.25 «Пешком...». Крым
серебряный»
18.55 «Центральный военный
оркестр Министерства обороны
Российской Федерации»
19.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
21.25 «Мой серебряный шар»
22.10 Х/ф «ЗАБАВНАЯ МОРДАШКА»
23.55 «Ближний круг» Всеволода
Шиловского»
3.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-атеноре» на острове Сардиния»

МАТЧ ТВ

7.30, 13.55 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.35, 9.30, 10.20, 15.40,
18.05, 21.55, 22.30 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.40, 9.35 Биатлон. Чемпионат
Европы 0+
10.25 Зимняя Универсиада - 2017
г. Хоккей. Женщины. Россия США Трансляция из Казахстана
12.55, 15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы
14.10, 17.15 Лыжный спорт. Кубок
мира
18.10, 19.35, 22.40, 1.40 «Все на
Матч!»
18.40 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+

ДОМАШНИЙ

19.10 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+
19.55 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала. «Манчестер Юнайтед»
- «Уиган»
22.00 «Кубок Конфедераций. Путь
Португалии» 12+
23.10 «Хулиганы». 12+
23.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Палермо»
2.25 Фигурное катание. Чемпионат
Европы 0+
4.00 «Путь бойца» 16+
4.30 Профессиональный бокс 16+

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30, 0.45 «6 кадров» 16+
8.40 Д/ф «Жанна» 16+
9.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
11.45 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
15.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
16+
19.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
20.00 Х/ф «НЕПУТЕВАЯ НЕВЕСТКА»
16+
23.45 Д/с «Замуж за рубеж» 16+
1.30 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
5.30 «Свадебный размер» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Территория заблуждений» 16+
8.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ 1»
16+
10.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ 5» 16+
0.00 «Добров в эфире» 16+
1.00 «Соль» 16+
2.30 «Военная тайна» 16+

РЕПОРТЕР 73

05.00 Д/ф «У стен Москвы» 16+
05.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
06.30 Сказка за сказкой 6+
07.00 М/ф «Ловушка для кошек 2. Кот
Апокалипсиса» 12+
08.35 Х/ф «Миргород и его
обитатели» 12+
10.55 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
11.45 Какие наши годы! 12+
12.50 Реальная кухня 12+
13.35 Х/ф «Ледяная страсть» 14 +
15.20 М/с «Гора самоцветов» 0+
16.05 Х/ф «Кука» 12+
17.50 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.20 Фильм-путешествие «Их
Италия» 12+
20.10 Х/ф «Анжелика, Маркиза
ангелов» 16+
22.00 Х/ф «Шальные деньги» 16+
23.40 Х/ф «Разрушение» 18+
01.20 Х/ф «Драйвер на ночь» 18+
02.55 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
03.40 Д/ф «Без срока давности.
Алекс-Лютый» 16+
04.20 Д/ф «Без срока давности.
ГПФ-520» 16+

СТВ

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Текущий момент» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+

6.15 «Служу Отчизне» 12+
6.40, 22.03 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
8.05 «Большая наука» 12+
9.00 «От прав к возможностям» 12+
9.25, 1.45 «Основатели» 12+
9.40 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
11.00 М/ф «Бобик в гостях у
Барбоса», «Мороз Иванович»,
«В стране невыученных уроков»
11.40 «Культурный обмен» 12+
12.30, 17.55 «Вспомнить все» 12+
13.00 «Доктор Ледина» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД
ЛОБОВЫМ СТЕКЛОМ» 12+
14.00, 16.00 Новости
14.50 Д/ф «Я местный. Ростов-наДону» 12+
15.35 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» 12+
17.05 М/ф «В стране невыученных
уроков», «Пес в сапогах»,
«Брак»
18.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
12+
20.00, 0.20 «ОТРажение недели»
20.40 «Киноправда?!»
20.50 Х/ф «ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ» 12+
23.25 Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в
жизни - музыка» 12+
1.00 Д/ф «Я - местный. Ростов-наДону» 12+
2.00 ««Календарь» 12+
3.00 «У нас одна Земля» 12+
3.55 «Медосмотр» 12+
4.05 «Фигура речи» 12+
4.40 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» 12+

ОТР

6.55 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
8.40 «Фактор жизни» 12+
9.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
11.05 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» 12+
11.55 «Барышня и кулинар» 12+
12.30, 1.20 «События»
12.45 «Петровка, 38» 16+
12.55 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА»
12+
14.45 «Смех с доставкой на дом» 12+
15.30 «Московская неделя»
16.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 16+
17.55 Х/ф «ТОЛЬКО НЕ ОТПУСКАЙ
МЕНЯ» 16+
21.45 Т/с «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ»
12+
1.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
5.30 «Линия защиты» 16+
6.00 «Мой герой» 12+

ТВЦЕНТР

14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «Уроки обольщения» 16+
19.00 «Квадроэстафета» 16+
19.30 «Жизнь, полная радости» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.50 Интервью №1 12+
21.10 Х/ф «Первый пес государства»
6+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Остров ненужных людей» 16+
02.35 «Остров ненужных людей» 16+
03.20 «Остров ненужных людей» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.35, 7.10 «Наедине со всеми» 16+
7.00, 11.00, 13.00 «Новости»
7.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
9.10 «Смешарики. ПИН-код»
9.25 «Часовой» 12+
9.55 «Здоровье» 16+
11.15 «Непутевые заметки» 12+
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Теория заговора» 16+
14.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 12+
16.20 «Владимир Высоцкий. «Я не
верю судьбе...» 16+
17.15 Х/ф «СТРЯПУХА»
18.40 «Голосящий КиВиН» 16+
22.00 «Воскресное «Время»
23.30 «К дню рождения В.
Высоцкого. «Своя колея» 16+
1.20 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
3.20 Х/ф «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ» 12+
5.10 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

НТВ

06.15 «Следствие ведут знатоки».
«Из жизни фруктов»
08.00 МУЛЬТутро. «Маша и Медведь»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК. СОБЫТИЯ
НЕДЕЛИ
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается»
15.20 «Соната для Веры» 12+
19.05 ПРЕМЬЕРА. «Китайский Новый
год» 12+
21.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» 12+
01.30 ПРЕМЬЕРА. «Перевал Дятлова.
Конец истории» 16+
03.30 «Без следа» 12+
04.30 «Смехопанорама Евгения
Петросяна»
6.05 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.00 «Центральное телевидение» 16+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 Лотерея «Счастливое утро» 0+
10.25 «Едим дома» 0+
11.20 «Первая передача» 16+
12.05 «Чудо техники» 12+
13.00 «Дачный ответ» 0+
14.05 «НашПотребНадзор» 16+
15.10 «Тоже люди» 16+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Новые русские сенсации» 16+
20.00 «Итоги недели»
21.30 Х/ф «Я - АНГИНА!» 16+
1.20 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
7.00 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 17.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
12.30 М/с «Забавные истории» 6+
12.50 М/ф «Монстры против
овощей» 6+

8

9

ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.25 М/с «Фиксики» 0+
7.55 М/с «Забавные истории» 6+
8.10 М/ф «Монстры против овощей»
6+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30 М/с «Кунг-фу панда.
Невероятные тайны» 6+
10.00 М/с «Смешарики» 0+

СТС

6.35 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 «Смотр» 0+
9.00, 11.00, 17.00 «Сегодня»
9.20 «ЧП. Расследование» 16+
9.45 «Устами младенца» 0+
10.30 «Готовим» 0+
11.20 «Главная дорога» 16+
12.00 «Еда живая и мертвая» 12+
13.00 «Квартирный вопрос» 0+
14.05 «Двойные стандарты» 16+
15.10 «Поедем, поедим!» 0+
16.05 «Своя игра» 0+
17.20 «Однажды...» 16+
18.00 «Секрет на миллион» 16+
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 Х/ф «МАФИЯ» 16+
23.50 «Международная пилорама»
16+
0.45 Т/с «ИЗ ЖИЗНИ КАПИТАНА
ЧЕРНЯЕВА» 16+
4.25 «Авиаторы» 12+
5.00 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
5.55 «Их нравы» 0+

НТВ

06.40 «Следствие ведут ЗнаТоКи».
«Из жизни фруктов»
08.10 ПРЕМЬЕРА. «Живые истории»
09.00, 12.20 ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
09.20 ПЕРВЫЕ ЛИЦА
10.20 «Сто к одному»
11.10 ПРЕМЬЕРА. «Семейный
альбом» 12+
12.00, 15.00 ВЕСТИ
12.40 ПРЕМЬЕРА. «Измайловский
парк». Большой
юмористический концерт 16+
15.20 «Бежать нельзя погибнуть» 12+
19.00 ПРЕМЬЕРА. «Субботний вечер»
21.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
22.00 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Ключи» 12+
01.50 «Алиби надежда, алиби
любовь» 12+
03.55 «Марш Турецкого» 12+

РОССИЯ1

7.00, 11.00, 13.00, 19.00 «Новости»
7.10 Х/ф «ЖИЗНЬ НАЛАЖИВАЕТСЯ»
16+
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.45 «Смешарики. Спорт»
10.00 «Умницы и умники» 12+
10.45 «Слово пастыря»
11.15 «Валерий Ободзинский. «Вот и
свела судьба...» 12+
12.20 «Смак» 12+
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе» 16+
15.00 Х/ф «ВСЕ СНАЧАЛА» 16+
19.10 Концерт Наташи Королевой
21.00 «Кто хочет стать
миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» 16+
0.00 «Подмосковные вечера» 16+
0.55 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
3.10 Х/ф «НА ПАУЗЕ» 16+
4.45 Х/ф «СЛАДКИЙ ЯД» 16+

7.30 Смешанные единоборства.
Bellator 16+
8.00, 9.05, 10.25, 12.50, 13.40,
15.45, 19.50, 23.25 Новости
8.05 «Все на Матч!» 12+
8.35 «Диалоги о рыбалке» 12+
9.10, 10.30 Биатлон. Чемпионат
Европы 0+
11.50 «Все на футбол!» Афиша 12+
12.55, 15.50 Биатлон. Чемпионат
Европы
13.45 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
16.40 Лыжный спорт. Кубок мира 0+
18.40, 20.50, 0.00 «Все на Матч!»
19.10 Фигурное катание. Чемпионат
Европы
19.55 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+
20.25 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+
21.25 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала
23.30 «Жестокий спорт» 16+
0.45 Х/ф «ПРИРОЖДЕННЫЙ
ГОНЩИК» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00 «Библейский сюжет»
11.35 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
13.00 «Острова. Родион Нахапетов»
13.45 «Нефронтовые заметки»
14.15 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
16.00 Спектакль Театра сатиры
«Роковое влечение»
18.00 «Новости культуры»
18.30 «Римма Казакова. Линия
жизни»
19.25, 2.55 Д/с «История моды»
20.20 Х/ф «С ВЕЧЕРА ДО ПОЛУДНЯ»
22.35 «Романтика романса»
23.35 Х/ф «СТРАНА ТЕНЕЙ»
1.40 «Жак Лусье. Сольный концерт в
Кельне»
2.30 М/ф для взрослых
3.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид»

РОССИЯК

7.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРАБЛЬ»
16+
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
10.00 «Агенты 003» 16+
10.30, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 «Stand up» 16+
20.00 «Битва экстрасенсов» 16+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И
ПОХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
23.20 «Однажды в России» 16+
3.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 16+
4.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
5.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3» 16+
6.00 Т/с «САША + МАША» 16+

ТНТ

10.15 М/с «Три кота» 0+
10.30, 16.45 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.30 «Успеть за 24 часа» 16+
12.30, 3.15 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
РОДИТЕЛЯМИ» 0+
14.35 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С
ФАКЕРАМИ» 12+
17.40 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
20.10 М/ф «Семейка монстров» 6+
22.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ
ПЕКЛА» 16+
0.20 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДОЗОР» 12+
5.20 М/ф «Тор. Легенда викингов» 6+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 Пионерское шоу 16+
10.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
10.25 За кулисами 12+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 «Квадроэстафета» 16+

СТВ

05.00 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
06.30 Т/с «Талисман любви» 12+
08.05 М/с «Гора самоцветов» 0+
08.50 М/с «Маша и медведь» 0+
09.05 М/ф «Ловушка для кошек 2. Кот
Апокалипсиса» 12+
10.40 Сказка за сказкой 6+
10.55 Будь здоров 16+
11.15 Работа. Дело жизни 16+
11.45 Д/ф «У стен Москвы» 16+
12.30 Реальность 16+
13.00 Х/ф «Весенняя сказка» 12+
14.25 Х/ф «Миргород и его
обитатели» 12+
16.45 М/с «Гора самоцветов» 0+
17.30 «Невероятные истории любви»
12+
18.15 Т/с «Вспомни, что будет» 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реалити-шоу «Что делать? с
Михаилом Пореченковым» 12+
20.50 Х/ф «Шальные деньги» 16+
22.35 Д/ф «У стен Москвы» 16+
23.20 Х/ф «Драйвер на ночь» 18+
00.55 Х/ф «Разрушение» 18+
02.35 Д/ф «Без срока давности.
Травники-школа палачей» 16+
03.15 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
04.00 Работа. Дело жизни 16+
04.30 Радиорубка 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 18.00, 5.00 «Территория
заблуждений» 16+
8.50 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
10.55 «Минтранс» 16+
11.40 «Ремонт по-честному» 16+
12.20 «Самая полезная программа»
16+
13.25, 13.35, 17.35 «Военная тайна»
16+
13.30, 17.30 «Новости» 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+
22.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ.
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА.
ЧАСТЬ 1» 16+
0.40 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРОИЦА» 18+
2.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 16+
4.10 «Документальный проект» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00, 18.30 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА» 16+
11.05 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ» 16+
15.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
16+
19.00 Д/с «2017. Предсказания» 16+
20.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
16+
0.10 Д/с «Восточные жены» 16+
1.00, 5.35 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
3.35 «Свадебный размер» 16+

ДОМАШНИЙ

2.40 Фигурное катание. Чемпионат
Европы 0+
4.40 Футбол. Кубок Англии. 1/16
финала 0+
6.40 «Несерьезно о футболе» 12+

6.10, 13.00 «Новости Совета
Федерации» 12+
6.25, 4.05 Д/ф «Я местный. Ростовна-Дону» 12+
7.05, 12.30 Дом «Э» 12+
7.35, 21.50 «Большое интервью» 12+
8.05, 3.10 «Большая наука» 12+
9.00 «Служу Отчизне» 12+
9.25 Занимательная наука 12+
9.40 Х/ф «КОСОЛАПЫЙ ДРУГ» 12+
11.10 М/ф «Брак»
11.20 «За дело!» 12+
12.00, 1.20 «Гамбургский счет» 12+
13.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 12+
14.00, 16.00, 20.00 Новости
14.05 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
14.40 «От первого лица» 12+
14.55, 2.20 «Культурный обмен» 12+
15.45 Д/ф «Валерий Гаврилин. Все в
жизни - музыка» 12+
16.50, 23.45 IV Церемония вручения
Национальной премии
«Гражданская инициатива» 12+
18.20 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕФОНУ»
12+
20.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
12+
22.20 Х/ф «ЧИСТЫМИ РУКАМИ» 12+
1.50 «От прав к возможностям» 12+
4.45 Х/ф «ЧЕРТИК ПОД ЛОБОВЫМ
СТЕКЛОМ» 12+

ОТР

7.05 «Марш-бросок» 12+
7.45 Х/ф «КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД»
8.45 Д/ф «Просто Клара Лучко» 12+
9.40 «АБВГДейка»
10.10 «Православная энциклопедия»
6+
10.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 «События»
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
12+
14.30, 15.45 Х/ф «КРАСАВЧИК» 16+
18.20 Х/ф «ЛЕДИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛНОЧЬ» 12+
22.00 «Постскриптум» 16+
23.10 «Право знать!» 16+
0.55 «Право голоса»
4.00 «Турецкий кульбит» 16+
4.35 Т/с «ВЕРА» 16+
6.20 «Осторожно, мошенники!» 16+

ТВЦЕНТР

12.30 «Жизнь полная радости» 16+
13.00 На чужих ошибках... 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 Ждем в гости с Зурабом Двали
12+
15.25 За кулисами 12+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Х/ф «О любви в любую погоду»
12+
19.00 «Текущий момент» 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.50 Интервью №1 12+
21.15 Х/ф «Спросите Синди» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 «Остров ненужных людей» 16+
02.35 «Остров ненужных людей» 16+
03.20 «Остров ненужных людей» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СУББОТА 28 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ

7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 23.50 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
10.50 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ»
16+
22.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+

СТС

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.40 «Дачный ответ» 0+
4.30 «Таинственная Россия» 16+
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский. Реанимация»
12+
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» 12+
02.45 «Бригада» 18+
03.50 «Дар» 12+

РОССИЯ1

6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.30 «Бюро» 16+
1.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ»
16+
5.05 «Контрольная закупка»

7.30 «Бесконечные истории» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 15.45, 18.00,
19.50, 22.55 Новости
8.05 Безумные чемпионаты 16+
8.40, 15.50, 18.05, 0.15 «Все на
Матч!»
10.00 «Деньги большого спорта» 16+
10.30 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
12.50, 16.20 Биатлон. Чемпионат
Европы
14.30, 5.00 «Все на футбол!»
Переходный период 12+
15.00, 23.20 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
19.00, 23.00 Спортивный репортер
12+
19.20 Специальный репортаж
«Спортивный заговор» 16+
19.55 Континентальный вечер
20.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - СКА (СанктПетербург)
1.05 Волейбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Динамо»
(Москва, Россия) - «Динамо»
(Краснодар, Россия) 0+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...»
13.35 Д/ф «Чарлз Диккенс»
13.45 «Пешком...». Москва
дворцовая»
14.15, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.45 «Сказки из глины и дерева.
Богородская игрушка»
16.10 Д/ф «Одна шпионка и две
бомбы»
17.05 «Искусственный отбор»
17.50 «Илья Пригожин. «Тринадцать
плюс...»
18.35 «Дмитрий Китаенко и
Академический симфонический
оркестр Московской
государственной филармонии»
19.35 Д/ф «Петр Шиловский. Секрет
равновесия»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Абсолютный слух»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Россия и Польша: мифы
исторической памяти»
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
23.30 «Человек, который спас Лувр»
0.45 «Худсовет»
2.20 «В.А. Моцарт. Концертная
симфония ми бемоль мажор»

РОССИЯК

7.05, 6.35 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3»
16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Гражданский брак» 16+
22.00, 3.55 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
12+
2.00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО
ВАЛЕНТИНА» 18+
5.45 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

ТНТ

3.00 Х/ф «БАКИ ЛАРСОН.
РОЖДЕННЫЙ БЫТЬ ЗВЕЗДОЙ»
18+
4.50 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+
6.50 «Музыка на СТС» 16+

05.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Разговор. Актуально 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Будь здоров 16+
07.50 Репортаж 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.20 Д/ф «Без срока давности. Под
номером 28» 16+
11.00 Х/ф «Я не знаю, как она делает
это» 14 +
12.30 Реальность 16+
13.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
18.50 Позитивные новости 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Красный угол 16+
19.45 Обзор мировых событий 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Война красавиц» 12+
22.00 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
22.55 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
23.50 Позитивные новости 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Красный угол 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 10.00, 5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00 «Документальный проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
12.00 «Есть ли жизнь во Вселенной?»
16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ГЛАЗА ЗМЕИ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.15 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
23.15 «Всем по котику» 16+
0.25 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
3.00 «Секретные территории» 16+
4.00 «Странное дело» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.25, 7.30, 9.00, 0.55, 5.55 «6
кадров» 16+
6.35, 7.35 «Джейми Оливер.
Супереда» 16+
8.30 «Домашняя кухня» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
23.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ
ЖЕНЩИНУ» 16+
3.55 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

3.00 Фигурное катание. Чемпионат
Европы 0+
5.30 Х/ф «ПРЕТЕНДЕНТ» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
8.55 М/ф «Маугли. Последняя охота
Акелы»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «МОСКОВСКАЯ
САГА» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Гамбургский счет» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+
2.00 «Календарь» 12+

ОТР

ТВЦЕНТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОРТА»
12+
11.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. Бег
иноходца» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.10 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Прощание. Георгий Жуков»
16+
17.00 Д/ф «Бригада» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Линия защиты» 16+
0.05 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
1.00 «События. 25-й час»
3.20 Д/ф «Трудно быть Джуной» 12+
4.20 Т/с «КВИРК» 12+

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-1» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 Х/ф «Оперативная разработка»
16+
21.35 Интервью №1 12+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Оперативная разработка»
16+
03.20 «Маша в законе-2» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

00.45 Обзор мировых событий 16+
01.00 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
01.25 Д/ф «Без срока давности.
ГПФ-520» 16+
02.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
03.00 Реальность 16+
03.30 Разговор. Актуально 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)

СРЕДА 25 ЯНВАРЯ

ПЕРВЫЙ

ЧЕТВЕРГ 26 ЯНВАРЯ
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 3.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ
БЕСИТЕ» 16+
22.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
6.00 Т/с «КОРАБЛЬ» 16+

ТНТ
7.25 Т/с «САША + МАША» 16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Гражданский брак» 16+
22.00, 4.20 Х/ф «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ.
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 16+
2.00 Х/ф «ИСТВИКСКИЕ ВЕДЬМЫ»
16+
6.10 «ТНТ-Club» 16+
6.15 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+

РОССИЯК

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.30 «Новости
культуры»
11.15, 2.55 «Наблюдатель»
12.15 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА»
13.45 «Россия, любовь моя!
«Семейный очаг адыгов»
14.15, 0.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.50 «Цвет времени. Надя Рушева»
16.10 Д/с «Человек, который спас
Лувр»
17.05 «Абсолютный слух»
17.50 «Острова. Иван Рыжов»
18.35 «Гала-концерт на фестивале
искусств «Русская зима»
19.45 Д/ф «Сергей Боткин. Человек
судьбы»
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Главная роль»
21.05 «Черные дыры. Белые пятна»
21.45 «Правила жизни»
22.15 «Культурная революция»
23.00 «Сергей Гармаш. Монолог в 4-х
частях»
23.30 Д/ф «Список Киселева.
Спасенные из ада»
0.20 «Цвет времени. Рисунки
А.С.Пушкина»
0.45 «Худсовет»
2.20 «С. Прокофьев. Симфония №2»

ДОМАШНИЙ

7.30, 23.25 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 12.15, 14.35,
16.00, 17.55, 20.00, 21.55 Новости
8.05 Безумные чемпионаты 16+
8.40, 12.20, 16.05, 20.05, 0.00 «Все
на Матч!»
10.00 «Деньги большого спорта» 16+
10.30, 12.50 Биатлон. Чемпионат
Европы 0+
14.40 Смешанные единоборства.
Женские бои. Портреты 16+
15.40, 23.40 Спортивный репортер
12+
16.35, 22.00 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
18.00 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
20.35 Десятка! 16+
20.55 «Реальный спорт»
0.45 Баскетбол. Евролига 0+
2.45 Фигурное катание. Чемпионат
Европы 0+
4.45 «Достать до вершины» 16+

05.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
06.50 Позитивные новости 12+
07.00 Реальность 16+
07.30 Красный угол 16+
07.45 Обзор мировых событий 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.20 Д/ф «Без срока давности.
ГПФ-520» 16+
11.00 Х/ф «Война красавиц» 12+
12.30 Реальность 16+
13.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
13.30 Т/с «Талисман любви» 12+
15.05 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
15.35 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
16.30 М/с «Маша и медведь» 0+
17.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
18.00 Реальность 16+
18.30 Будь здоров 16+
18.50 Репортаж 12+
19.00 Реальность 16+
19.30 Разберемся 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Весенняя сказка» 12+
21.50 Т/с «Серафима Прекрасная»
14 +
22.45 «Осведомленный источник в
Москве» 16+
23.40 Хочу работать. ПРОФиЯ 12+
00.00 Реальность 16+
00.30 Разберемся 16+
01.00 Д/ф «Антология антитеррора»
16+
01.25 Д/ф «Без срока давности.
Алекс-Лютый» 16+
02.05 «Осведомленный источник в
Москве» 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.20 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30, 0.00
«Новости» 16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ИСКУССТВО ВОЙНЫ» 16+
18.00, 4.30 «Тайны Чапман» 16+
19.00, 2.10 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 16+
22.40 «Смотреть всем!» 16+
0.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. МЕСТЬ
ГНОМОВ» 12+
3.00 «Минтранс» 16+
3.45 «Ремонт по-честному» 16+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.05, 8.30 «Домашняя кухня» 16+
6.35 «Джейми Оливер. Супереда»
16+
7.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
9.00, 0.55 «6 кадров» 16+
9.10 «По делам
несовершеннолетних» 16+
12.10 «Давай разведемся!» 16+
15.10, 21.55 Т/с «ПОДКИДЫШИ» 16+
17.05, 20.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ
ДОКТОР» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
23.55 «Рублево-Бирюлево» 16+
1.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 16+
3.00 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

6.10, 13.05, 23.05 «Большая страна»
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Прав!Да?» 12+
8.00, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
8.55 М/ф «Маугли. Битва»
9.15, 16.15, 0.00 Т/с «ОБЩАЯ
ТЕРАПИЯ»
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 23.00 Новости
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 «Фигура речи» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
1.45 «Основатели» 12+
2.00 ««Календарь» 12+

ОТР

7.00 «Настроение»
9.05 «Доктор И...» 16+
9.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС»
11.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00
«События»
12.50, 1.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
14.40, 6.15 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Советские мафии. Железная
Белла» 16+
17.00 Д/ф «Девчата» 12+
17.35 «Естественный отбор» 12+
18.30 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
21.00 «Право голоса» 16+
22.45 «Петровка, 38» 16+
23.30 «Обложка. Женщины Трампа»
16+
0.05 Д/ф «Жизнь без любимого» 12+
1.00 «События. 25-й час»
3.20 Д/ф «Польские красавицы. Кино
с акцентом» 12+
4.25 Т/с «КВИРК» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-2» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 Х/ф «Оперативная разработка
2. Комбинат» 16+
21.35 Интервью №1 12+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Оперативная разработка
2. Комбинат» 16+
03.20 «Маша в законе-2» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

03.00 Реальность 16+
03.30 Работа. Дело жизни 16+
04.30 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00,
0.15, 4.00 «Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.05 «Модный приговор»
13.15, 3.00 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00 «Мужское/Женское» 16+
19.45 «Давай поженимся!» 16+
20.50 «Пусть говорят» 16+
22.00 «Время»
22.35 Т/с «ГРЕЧАНКА» 16+
0.30 «Бюро» 16+
1.35 «Ян Карский. Праведник мира»
16+
5.05 «Контрольная закупка»

РОССИЯ1

НТВ

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 18.20,
21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА.
«Склифосовский. Реанимация»
12+
00.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьева 12+
02.15 «Бригада» 18+
04.25 «Дар» 12+
6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.40 Т/с «ЧУМА» 16+
22.35 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
0.30 «Итоги дня»
1.00 Т/с «СТРАНСТВИЯ СИНДБАДА»
16+
1.55 «Место встречи» 16+
3.40 «Холокост - клей для обоев?»
12+
4.40 «Поедем, поедим!» 0+
5.05 «Авиаторы» 12+
5.15 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+

СТС
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30, 2.00 Т/с «КАК Я СТАЛ
РУССКИМ» 16+
10.30, 23.55 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.40 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И
ЗЕМЛЕЙ» 12+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+

ПЕРВЫЙ

ПЯТНИЦА 27 ЯНВАРЯ

22.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 12+
0.35 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 12+
3.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ
ЗАЖИВО» 16+
4.55 Х/ф «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 12+
6.30 «Музыка на СТС» 16+

ТНТ

РОССИЯК

7.05, 5.10 Т/с «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 3»
16+
8.00 «Женская лига» 16+
9.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» 16+
10.00, 0.00 «Дом 2» 16+
11.30 «Дом-2. Свадьба на миллион»
16+
12.30 «Школа ремонта» 12+
13.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Открытый микрофон» 16+
2.00 «Такое кино!» 16+
2.30 Х/ф «НА ИГЛЕ» 18+
4.20 Т/с «УБИЙСТВО ПЕРВОЙ
СТЕПЕНИ» 16+
6.05 Т/с «САША + МАША» 16+

МАТЧ ТВ

7.30 «Канал «Евроньюс»
11.00, 16.00, 20.30, 0.40 «Новости
культуры»
11.20 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ДЕВОЧКА»
12.35 Д/ф «Монастырь святой
Екатерины на горе Синай»
12.50 Д/ф «Радиоволна»
13.45 «Письма из провинции.
Деревня Прислониха
(Ульяновская область)»
14.15 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
ЗНАТОКИ»
15.45 «Цвет времени. Владимир
Татлин»
16.10 «Черные дыры. Белые пятна»
16.50 «Царская ложа»
17.30 Д/ф «Гений русского модерна.
Федор Шехтель»
18.15 «Ленинградцы. 900 дней во
имя жизни»
19.45 Д/ф «Моя великая война.
Галина Короткевич»
20.45 Х/ф «СЕРАФИМ ПОЛУБЕС И
ДРУГИЕ ЖИТЕЛИ ЗЕМЛИ»
22.15 «Линия жизни. Александр
Шилов»
23.10 Х/ф «СЛЕПОЙ ГЕРОЙ.
ЛЮБОВЬ ОТТО ВАЙДТА»
0.55 «Худсовет»
1.00 Х/ф «УЖАСНЫЕ РОДИТЕЛИ»
2.55 «Тайна ханской казны»
3.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона»

7.30 «Вся правда про...» 12+
8.00, 8.35, 9.55, 11.50, 14.10,
15.50, 17.40, 19.25, 20.00 Новости
8.05 Безумные чемпионаты 16+
8.40, 11.55, 15.55, 17.45, 20.05,
1.50 «Все на Матч!»
10.00 «Деньги большого спорта» 16+
10.30 Д/ф «Дакар-2017. Итоги гонки»
12+
11.30, 23.00 Спортивный репортер
12+
12.25 Специальный репортаж
«Биатлон. Live» 16+
12.55, 16.25 Биатлон. Чемпионат
Европы
14.15, 18.45 Фигурное катание.
Чемпионат Европы
18.15 Все на футбол. Переходный
период 12+
19.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+
20.40 Баскетбол. Евролига
23.20 «Все на футбол!» Афиша 12+
23.50 Футбол. Кубок Англии. «Дерби

05.00 Программа о здоровье
«Доктор И» 12+
06.00 Реальность 16+
06.30 Будь здоров 16+
06.50 Репортаж 16+
07.00 Реальность 16+
07.30 Разберемся 16+
08.00 Реальность 16+
08.30 Т/с «Талисман любви» 12+
10.05 М/с «Маша и медведь» 0+
10.20 Д/ф «Без срока давности.
Алекс-Лютый» 16+
11.00 Х/ф «Небо. Самолет. Девушка»
16+
12.30 Реальность 16+
13.00 «Невероятные истории любви»
12+
13.45 Т/с «Талисман любви» 12+
15.20 Т/с «Моя прекрасная няня» 6+
16.50 М/с «Маша и медведь» 0+
17.10 «Неизвестная версия.
Джентельмены удачи» 12+
18.00 Реальность 16+
18.30 Радиорубка 16+
19.00 Реальность 16+
19.30 Работа. Дело жизни 16+
20.00 Реальность 16+
20.30 Х/ф «Ледяная страсть» 14 +
22.15 «Неизвестная версия.
Джентельмены удачи» 12+
23.05 Д/ф «Вера» 16+
00.00 Реальность 16+
00.30 Работа. Дело жизни 16+
01.00 Хочу работать. ПРОФиЯ 16+
01.25 Х/ф «Драйвер на ночь» 18+
03.00 Реальность 16+

РЕПОРТЕР 73

6.00, 5.40 «Территория
заблуждений» 16+
7.00, 10.00, 3.50 «Документальный
проект» 16+
8.00 «С бодрым утром!» 16+
9.30, 13.30, 17.30, 20.30 «Новости»
16+
13.00, 17.00, 20.00
«Информационная программа
112» 16+
14.00 «Званый ужин» 16+
15.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ.
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
18.00, 4.50 «Тайны Чапман» 16+
19.00 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
21.00 «Наше непобедимое оружие»
16+
22.50 «Смотреть всем!» 16+
0.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
2.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+

РЕН ТВУЛЬЯНОВСК

6.00 «Домашняя кухня» 16+
6.30 «Джейми. Обед за 15 минут» 16+
8.30 «По делам
несовершеннолетних» 16+
11.30 Х/ф «9 МЕСЯЦЕВ» 16+
19.00 «Присяжные красоты» 16+
20.00 Х/ф «РАЗОРВАННЫЕ НИТИ»
16+
23.45, 4.40 «Рублево-Бирюлево» 16+
0.45, 5.40 «6 кадров» 16+
1.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
3.40 Д/с «Эффекты Матроны» 16+

ДОМАШНИЙ

Каунти» - «Лестер». Прямая
трансляция
2.35 Конькобежный спорт. Кубок
мира. Трансляция из Германии
0+
3.10 «Высшая лига» 12+
3.40 «Драмы большого спорта» 16+
4.10 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ ЧАВЕСА»
16+
5.55 Смешанные единоборства.
Bellator 16+

6.10, 13.05 Д/ф «Украденное
детство. Малолетние узники
концлагерей» 12+
6.50, 10.45 Занимательная наука
12+
7.05, 11.05, 22.05 «Культурный
обмен» 12+
7.50, 11.50 М/ф «Мороз Иванович»
8.00, 12.05, 15.05 «Календарь» 12+
8.55 М/ф «Маугли. Возвращение к
людям»
9.10, 16.15, 22.55 Х/ф «ПОДАРКИ
ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 22.00, 22.50 Новости
13.45 «От первого лица» 12+
14.20 «Медосмотр» 12+
14.30 Д/ф «Противостояние «Белой
розы» 12+
17.50 «Большая страна» 12+
18.00, 3.00 «ОТРажение» 12+
0.25 «За дело!» 12+
1.10 Х/ф «ЗАПАСНОЙ АЭРОДРОМ»
12+
2.45 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса»

ОТР

7.00 «Настроение»
9.10 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар» 12+
10.05, 12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА»
12.30, 15.30, 23.00 «События»
14.30 «Мой герой» 12+
15.50 «Город новостей»
16.15 «Обложка. Женщины Трампа»
16+
16.50 Х/ф «ГЛУПАЯ ЗВЕЗДА» 12+
18.40 Х/ф «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 12+
20.30 «В центре событий»
21.40 «Право голоса» 16+
23.30 «Приют комедиантов» 12+
1.25 Д/ф «Сергей Юрский. Человек
не отсюда» 12+
2.15 «Петровка, 38» 16+
2.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
4.20 Т/с «КВИРК» 12+
6.05 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви» 12+

ТВЦЕНТР

05.00 Клуб потребителей 16+
07.00 Интерактивный канал 16+
09.00 «Текущий момент» 16+
09.30 «Квадроэстафета» 16+
10.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
11.00 Лучшие покупки 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
13.00 «Семейные узы» 16+
14.00 Витрина ТВ 16+
15.00 «Маша в законе-2» 16+
16.00 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
16.45 Интервью №1 12+
17.00 Сделано в СССР 16+
18.00 «Семейные узы» 16+
19.00 «Текущий момент» 16+
19.30 «Квадроэстафета» 16+
20.00 Х/ф «Семья» 12+
21.35 Интервью №1 12+
21.50 «Маша в законе-2» 16+
22.45 Дела семейные с Еленой
Дмитриевой 16+
23.30 Интервью №1 12+
23.45 Интерактивный канал 16+
00.45 Витрина ТВ 16+
01.45 Х/ф «Семья» 12+
03.20 «Маша в законе-2» 16+
04.10 «Хозяйка судьбы» 16+

СТВ

03.30 Городское время 16+
04.10 Хочу работать. ПРОФиЯ 16+

Внимание! Время передач - местное (исключение - «Репортер 73»)
6.00, 10.20 «Доброе утро»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 19.00
«Новости»
10.50 «Жить здорово!» 12+
11.55, 4.35 «Модный приговор»
13.15 «Наедине со всеми» 16+
14.20, 15.15, 16.15 «Время
покажет» 16+
17.00, 5.35 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Жди меня»
19.45 «Человек и закон» 16+
20.50 «Поле чудес» 16+
22.00 «Время»
22.30 «Золотой граммофон» 16+
0.20 «Бюро» 16+
1.25 Х/ф «МОРСКОЙ ПЕХОТИНЕЦ»
16+
3.00 Х/ф «ОФИСНОЕ
ПРОСТРАНСТВО» 16+

РОССИЯ1

06.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35, 12.45, 15.45, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИУЛЬЯНОВСК
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 12+
12.55 ПРЕМЬЕРА. «Василиса» 12+
15.55 «Тайны следствия» 12+
18.20 ВЕСТИ ПРИВОЛЖСКОГО
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
18.40 «Прямой эфир» 16+
19.50 «60 Минут» 12+
22.00 «Петросян-шоу». 16+
01.00 XV Торжественная церемония
вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орел». Прямая
трансляция
03.50 ПРИЗ «ЗОЛОТОЙ ОРЕЛ»,
ПРИЗ «СЕРЕБРЯНЫЙ
МЕДВЕДЬ» БЕРЛИНСКОГО
КИНОФЕСТИВАЛЯ. «Как я
провел этим летом» 16+

НТВ

СТС

6.00, 7.05, 8.05 Т/с «АДВОКАТ» 16+
7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Сегодня»
9.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16+
11.20 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
13.00 «Суд присяжных» 16+
14.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие»
15.00 «Место встречи»
17.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 «Говорим и показываем» 16+
20.30 «ЧП. Расследование» 16+
21.00 «Правда Гурнова» 16+
22.00 Т/с «ЧУМА» 16+
1.50 «Место встречи» 16+
3.30 «Живые легенды» 12+
4.20 «Таинственная Россия» 16+
5.05 Т/с «ПАТРУЛЬ» 16+
7.00 «Ералаш» 0+
7.20 М/с «Барбоскины» 0+
7.50 М/с «Фиксики» 0+
8.15 М/с «Три кота» 0+
8.35 М/с «Драконы и всадники
Олуха» 6+
9.30 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.30, 20.00 Шоу «Уральских
пельменей» 16+
11.35 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 16+
13.30 Т/с «ЛОНДОНГРАД. ЗНАЙ
НАШИХ!» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
17.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+

10

информация, реклама
Конкурсный управляющий ОАО «Татбенто» (ИНН 1639042581, ОГРН 1101682000683, юрид. адрес: 423063, РФ,
г. Ульяновск, ул. Спасская, д. 3, кв. 102) Габдурахманов
Дамир Габдлахатович сообщает о продаже имущества
ОАО «Татбенто».
Предметом продажи является - дебиторская задолженность:
Лот №1. Камалов Рустем Марселевич (ИНН 164406285098, сумма долга - 7 000 000,00 руб.). Цена лота установлена
в размере 70 000,00 рублей;
Лот №2. Камалов Рустем Марселевич (ИНН 164406285098, сумма долга - 3 209 500,00 руб.). Цена лота установлена
в размере 26 500,00 рублей.
Договор с покупателем заключается в течение 5 календарных дней. Оплата по договору производится путем
перечисления денежных средств на расчетный счет должника в течение 3 дней с даты подписания договора.
Заявки на ознакомление с имуществом (дебиторской
задолженностью) принимаются в рабочие дни с 9.00 до
12.00 часов по адресу: РТ, Альметьевск, Чехова, д. 16, 1
этаж, офис 1, тел.: 8 (8553) 43-90-41 либо 89172608985.

Региональная общественная организация «Федерация легкой атлетики Ульяновской области» (ИНН
7325997038) на конец 2016 года не имела на балансе
какого-либо имущества и не вела финансово-хозяйственную деятельность.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Полковниковой Натальей Владимировной, 432045, г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис
307, тел. 8 (8422) 65-49-77, e-mail: topograf-ul@narod.ru,
номер квалификационного аттестата 73-10-35, реестр кадастровых инженеров №4791 от 21.01.2011, член А СРО «КИ»,
регистрационный номер 1267 от 06.12.2011 г., в отношении
земельных участков с кадастровыми № 73:24:031407:112,
73:24:031407:113, расположенных по адресу: Ульяновская
область, г. Ульяновск, Засвияжский район, с/т «Кленок»,
участок №72, участок №75, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ и площади
земельных участков.
Заказчиком кадастровых работ является Перова Г.Э., г.
Ульяновск, ул. Камышинская, д. 39, кв. 45.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ земельных участков состоится по
адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29, офис 307, 20
февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Ефремова, д. 29,
офис 307.
Обоснованные возражения относительно местоположения
границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с 20 января
2017 г. по 20 февраля 2017 г. по адресу: г. Ульяновск, ул.
Ефремова, д. 29, офис 307.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: в границах
кадастрового квартала 73:24:031407, все заинтересованные
лица в с/т «Кленок».
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем, г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.
ru, контактный телефон 44-98-08, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность: 0756, выполняются кадастровые работы в
отношении земельного участка с кадастровым номером
73:24:041719:325, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, с/т «Восход», в кадастровом
квартале 73:24:041719.
Заказчиками кадастровых работ является СНТ «Восход»,
ИНН 7325900342, г. Ульяновск, ул. Можайского, 9, тел.
89510950180.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 21 февраля 2017 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, пн.-пт., с 8.30 до 16.30.
Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с
20 января 2017 г. по 21 февраля 2017 г., обоснованные
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с 20 января 2017 г. по 21 февраля 2017 г.,
по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, пн.-пт., с
8.30 до 16.30.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г., №221-ФЗ «О кадастровой
деятельности»).
Организатор торгов - ф/у ИП Тамаровой Л.А. (место
жительства: г. Ульяновск ул. Самарская, д. 21, кв. 29,
03.02.1968 г. р., место рождения: р. пос. Глотовка Инзенского района Ульяновской обл., ОГРНИП 304732734900047, ИНН 732700442630, СНИЛС 067-872-364 11) Семенова
П.В. (432071, г. Ульяновск, а/я 2342, ИНН 732703708840,
СНИЛС 058-598-694-41, тел. 8-8422-735-903), член ААУ
«СЦЭАУ» (ОГРН 1035402470036, ИНН 5406245522, адрес:
Новосибирск, ул. Советская, 77В), действующая на основании Решения Арбитражного суда Ульяновской области
от 04.03.2016 г. по делу №А72-996/2016, извещает: о
внесении изменений в объявление о проведении торгов,
опубликованное в газете «Ульяновск сегодня» №107 от
09.12.2016 г., в отношении следующего имущества: здание
столовой, общая площадь 190,65 кв. м, в связи с изменением банковских реквизитов для внесения задатка. Задаток
в размере 10% от начальной цены лота оплачивается на
спец. банковский счет ИП Тамаровой Л.А. для оплаты задатков: ИНН 732700442630, ОГРНИП 304732734900047,
№ 40817810069001738922 УЛЬЯНОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
№8588 СБЕРБАНКА РОССИИ, К/с 30101810000000000602,
БИК 047308602.
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«Рождественские

встречи»

Шестой год в культурной
жизни нашего города настоящим событием является проведение фестиваля под таким
названием. В этом году фестиваль проходил в ДК «Киндяковка» 17 января.

Организатор фестиваля - ДШИ
№4 при поддержке Управления
культуры и организации досуга
населения администрации города Ульяновска и администрации
Железнодорожного района.
В исполнении детских и
взрослых хоровых коллективов под руководством Ларисы
Филяниной, Елены Роженко,
Татьяны Леоновой прозвучали
рождественские песнопения.
Мастерство, стройное звучание хорового многоголосия, интересно подобранный
репертуар вызвали бурные
аплодисменты.

В программе фестиваля присутствовали разные жанры: бальный танец, инструментальная
музыка. Выступали солисты,
исполняя произведения на фортепиано, аккордеоне, домре,
гитаре.
В фестивале приняли участие
коллективы преподавателей
ДШИ №4: хор «Гармония», ансамбль народных инструментов
«Вдохновение».
Высокий профессионализм и
глубина культуры исполнения
позволили слушателям в полной
мере насладиться лучшими произведениями прекрасной музыки.
В фойе была представлена выставка художественных работ.
«Рождественские встречи»
вызвали большой интерес у слушателей, о чем свидетельствовал
теплый прием выступающих, добрые отзывы и пожелания.
Анастасия Кузнецова

«Музыка - универсальный
язык человечества»
Благотворительный концерт под таким названием состоится

28 января в лютеранской церкви Святой Марии.
Концерты в лютеранском храме уже полюбились ульяновцам
самых различных возрастов. Здесь неоднократно звучал орган, традиционные европейские инструменты, выступали вокалисты. Помимо
классической музыки, меломаны смогли услышать и произведения
современных авторов и оригинальные композиции. А 28 января на
суд симбирян представят свое творчество Анна Лаврентьева (арфа),
Ольга Ванько (арфа) и Иван Вечеринин (орган).
Анна Лаврентьева и Ольга Ванько из Ульяновска. Анна Лаврентьева играет на уникальном инструменте - леверсной (кельтской) арфе.
Подобные арфы широко распространены в Ирландии, и относятся
к ним в этой стране как к народному достоянию. С недавних пор с
ней дуэтом выступает Ольга Ванько, которая по примеру Анны также
увлеклась необычным инструментом.
Москвич Иван Вечеринин дал первый сольный органный концерт в
2009 году, в лютеранской церкви Святого Александра в Ленинградской области. С тех пор активно гастролирует, а также содействует
сохранению церковных органов.
Организаторами концерта выступают Евангелическо-лютеранская
община Святой Марии, ассоциация приемных семей и опекунов
Ульяновской области при содействии благотворительного фонда
«Культурное наследие - Ульяновск». Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (8422) 72-74-20. Группа
«ВКонтакте»: https://vk.com/art_m73.

«Волга» готовится к весне

На днях ульяновские футболисты вновь собрались на
тренировочной базе «Олимпийские надежды» в Сенгилее
для кардинальной подготовки
к первым весенним играм.
Как сообщил главный тренер
«желтых» Сергей Седышев, все
игроки прошли необходимый
медицинский осмотр и теперь
им предстоит серьезная работа.
- Тренировки будут проходить
в двухразовом режиме: на свежем воздухе и в физкультурнооздоровительном комплексе,
- подчеркнул Сергей Седышев.
- С нами занимаются 29 игроков:
все «контрактники», плюс семеро просмотровых, чьи фамилии

я пока называть не буду - всему
свое время. Взяли на перспективу двоих своих молодых: полузащитника и вратаря.
Тренерским штабом «Волги»
запланировано четыре контрольных поединка. 26 и 29
января «желтые» нанесут визит
в Сызрань, а затем проведут
товарищеский матч в Тольятти с командой «Лада». А с 12
февраля ульяновская дружина
примет участие в традиционном
зимнем турнире в Казани, где
предварительно нашими соперниками станут ижевский и пензенский «Зениты», челнинский
«КАМАЗ», молодежка «Уфы» и
екатеринбургский «Урал-2».
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Содействуем
трудоустройству инвалидов

ОГКУ ЦЗН города Ульяновска большое
внимание уделяет вопросам трудоустройства граждан с ограниченными возможностями. Занятость для данной категории
граждан очень важна и необходима. Инвалид, имеющий работу, чувствует себя
полноправным членом общества, получает
дополнительные материальные средства.
Специалисты Центра занятости населения
города Ульяновска содействуют трудоустройству инвалидов. В ходе получения
информации от работодателей формируется
банк вакансий для трудоустройства инвалидов. В альбоме вакансий ОГКУ ЦЗН города
Ульяновска имеется порядка 200 вакансий
для возможного трудоустройства граждан с
ограниченными возможностями.
Всю интересующую информацию можно
получить в районных отделах ОГКУ ЦЗН города Ульяновска:
- Засвияжский районный отдел ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Орская, 1);
- Железнодорожный районный отдел
ОГКУ ЦЗН города Ульяновска (ул. Героев
Свири,10);
- Заволжский районный отдел ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. Тельмана, 36);
- Ленинский районный отдел ОГКУ ЦЗН
города Ульяновска (ул. К. Маркса, 13/2).

Вниманию граждан
и работодателей!

Информационно-аналитическая система
Общероссийский банк вакансий «Работа
в России» (www.trudvsem.ru) является
федеральной государственной информационной системой, содержащей информацию о возможностях трудоустройства,
работодателях, испытывающих потребность в работниках, наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей,
гражданах, ищущих работу.
Отличительной чертой информационноаналитической системы Общероссийский
банк вакансий «Работа в России» (далее Портал) является уникальная база вакансий,
формируемая сетью из более чем 2,5 тысяч
Центров занятости населения. Являясь государственной информационной системой,
Портал предоставляет свои сервисы как работодателям, так и соискателям бесплатно.
Пользователям Портала доступен модуль,
обеспечивающий оценку транспортной доступности вакансии в зависимости от места
расположения соискателя. При просмотре
информации о вакансии в блоке «Вакансия
на карте» имеется возможность построения
маршрута от введенного соискателем адреса
до предполагаемого места работы. Причем
система предложит сразу два варианта - «на
машине» или «общественным транспортом».
Варианты сортируются по возрастанию времени пути, и для каждого из них отображена
длина пути и время в пути.
Соискатели могут ознакомиться с вакансиями, задав регион и другие необходимые параметры. Вместе с перечнем вакансий для трудоустройства на Портале представлена и попутная
информация о каждом регионе, в том числе об
уровне средней зарплаты, наличии арендного
жилья и др. Для соискателей на Портале предусмотрено ведение «Личного кабинета», самостоятельного размещения резюме.
Уважаемые работодатели, напоминаем
вам о необходимости соблюдения п. 3 ст. 25
Закона Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» о ежемесячном предоставлении в Центры занятости
населения сведений о наличии свободных
рабочих мест и вакантных должностей. А
также информируем о возможности самостоятельного размещения вакансий после
регистрации на Портале.
Наталья Астайкина

землепользование
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент государственного имущества и земельных отношений
Ульяновской области, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации, извещает о приеме заявлений о предоставлении
земельных участков для индивидуального жилищного строительства:
№ Ориентировочное
местоположение
земельных участков,
кадастровый квартал
1 Ульяновская область,
г. Ульяновск, Заволжский р-н, северо-восточнее жилого дома
№13 по пр-ту Дружбы
Народов, 73:24:021006
2 Ульяновская область,
г. Ульяновск, Заволжский р-н, северо-восточнее жилого дома
№15 по пр-ту Дружбы
Народов, 73:24:021006

площадь,
кв. м

категория
земель

вид
права

земли
населенных
пунктов

разрешенное
использование
индивидуальные
жилые
дома

792,3

775

земли
населенных
пунктов

индивидуальные
жилые
дома

собственность

собственность

Ознакомление со схемами расположения земельных участков на
кадастровом плане территории, содержащими сведения о характеристике и месте расположения земельных участков, осуществляется
по адресу: Ульяновская область, Заволжский район, г. Ульяновск,
ул. 9 проезд Инженерный, д.4, 4 этаж, каб. №15, ежедневно с 9.00
до 17.00 часов, перерыв с 13.00-13.30 часов, кроме субботы и воскресенья.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных участков,
в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения извещения
могут подавать в письменной форме заявления о намерении участвовать
в аукционе на право заключения договоров предоставления земельных
участков.
Дата окончания приема заявлений - 20.02.2017. Заявление о намерении участвовать в аукционе подается лично ежедневно с 9.00 до 17.00
часов, перерыв с 13.00-14.00 часов (время местное), кроме субботы и
воскресения,
или почтовым отправлением по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д. 58, каб. 27.
На каждый отдельный земельный участок к заявлению необходимо
приложить копию документа, удостоверяющего личность заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического
лица, а также копию документа, удостоверяющего права (полномочия)
представителя физического лица.
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«Любящий
жизнь» Эпикур

В 306 году до нашей
эры один молодой человек прибыл в Афины и
купил небольшой сад. И
в этом саду, полном цветов и редких растений,
он собрал слушателей и
стал учить их прекрасной
науке - философии. Так
возник эпикурейский сад
- одна из лучших школ в
Древней Греции во главе
с ее основателем Эпикуром.
На воротах этой школы
было начертано: «Гость,
тебе здесь будет хорошо,
здесь удовольствие - высшее благо». У входа стоял
кувшин с водой и лежала
лепешка. Школа мало походила на образовательное
учреждение, это, скорее,
было сообщество единомышленников, где процветал культ дружбы, ценились
скромность, простота. Себя
философ называл самоучкой.
Эпикура интересовал широчайший круг явлений - от
происхождения мира до
предсказания погоды. Он
пытался понять природу
землетрясений, молний,
грозы, наблюдал за движением звезд. Учение Эпикура
включало в себя логику,
физику и этику. Многие из
его сочинений были посвящены моральным темам.
Судите по названиям: «О
любви», «О цели жизни»,
«О справедливом поведении» и т.д.
Почему одни люди счастливы, а другие нет? Все
человеческие несчастья
Эпикур объяснял нашими
страхами (страх смерти,
страх перед богами). Он
был уверен, что для любого
страха нет никаких оснований. Необходимо лишь понять, как устроен этот мир
и что в нем главное.
«Наслаждение есть первое и сродное нам благо»,
- читаем мы у Эпикура. Он
проповедовал, что надо
научиться быть счастливым
в настоящей жизни. Счастье
не обязательно должно
быть шумным праздником,
искрящимся весельем. Оно
может быть тихим, скромным, малым, но непременно
истинным и доступным.
Эпикур, как никто из мудрецов, понимал необходимость непосредственного
ощущения радости. «Она
всегда у нас под рукой,
- говорил он, - надо только
преодолеть ложное чувство
страха». Мудрость Эпикура ведет прямо к цели
- личному удовлетворению
жизнью. А счастье - это
необходимость для каждого человека, поскольку
жизнь гораздо короче, чем
мы предполагаем, считал
мудрец.
Чему нас может научить
Эпикур сегодня? Прежде
всего - мужеству принятия
жизни. Преодолению любого страха. Верности в дружбе, спокойному отношению
к смерти. И конечно, стремлению к счастью: все это
присуще человеку, не зависит от вероисповедания,
политических пристрастий,
вкусов, идеологий. Все эти
качества самоценны для
любого.
«Эпикуреец», то есть
«любящий жизнь» - крылатое выражение. Эпикур
вошел в нашу жизнь как
самый жизнерадостный и
лучезарный мудрец. И пусть
в нашей жизни эпикурейцев
будет больше!
Людмила Ильина,
заведующая городской
библиотекой №8

образ жизни

№3 // Пятница, 20 января 2017 г.
едавно гостем Международной академии
цигун и тацзы при
Российско-китайском
центре стратегического партнерства
УлГУ стал москвич Александр
Скалозуб, русский человек,
практикующий экзотический
для нас стиль ушу Илицюань.
Победитель чемпионатов по
Илицюань в России и за рубежом, обладатель второй
мастерской степени в этом
стиле ушу, главный инструктор по нему в России и других
странах, он поразил участников
проводимого им семинара в
Ульяновске необычными возможностями своего духа и
тела. Например, лежащую на
столе руку Александра не мог
даже приподнять один, вполне
тренированный, мужчина.
Наш корреспондент попыталась выведать у Мастера некоторые тайны китайского искусства, которым он владеет.
- Александр, расскажите
об Илицюань. Что послужило
для Вас толчком к увлечению
им?
- В 1975 году, когда я учился в
Московской городской капелле
мальчиков и играл на скрипке,
душа моя почувствовала, что
для воспитания в себе мужского
характера мне необходимо чтото еще. И я записался в секцию
дзюдо и самбо. Дальше пошел
путем изучения карате, различного рода кунг-фу. В 1998 году,
когда я занимался бизнесом и
был в командировке в США,
встретился с китайским мастером Чин Фансеном. Он эмигрировал в эту страну в поисках
лучшей жизни и обосновался
в буддийском монастыре под
Нью-Йорком. Благодаря ему
я познакомился с искусством,
которое называется Илицюань.
Слово переводится как «боевое искусство осознанности».
Это внутренний стиль.
- В чем разница между внешним и внутренним стилями в
китайских единоборствах?
- Может быть, ответ подскажет
притча из даосского трактата Ян
Чжу о чудесном коне, где сказано: «Хорошего коня узнают по
его стати, по костяку и мускулам.
У чудесного же коня все это то ли
угасло, то ли скрыто, то ли утрачено, то ли забылось. Такой конь
мчится, не поднимая пыли, не
оставляя следов». То есть в этом
стиле большее внимание уделяется не физическому тренингу, а
внутреннему, психологическому
процессу. К Чин Фансену я попросился в ученики после того,
как сошелся с этим Мастером в
поединке и понял, что ничего не
смогу против него сделать, хотя
много лет занимался боевыми
искусствами. Через некоторое
время я прошел посвящение и
по китайской традиции считаюсь
сыном своего Учителя.
- Почему об Илицюань мало
что известно?
- Он развивался в рамках
одной семьи. И в период популярности восточных искусств
этот стиль был как бы в тени,
благодаря чему не стал выхолощенным, модным. Илицюань
сохранился таким, каким был с
древних времен. А мой Учитель,
будучи весьма просветленным
человеком, сумел создать методику, адаптированную к западному менталитету.
- Что Вы имеете в виду, говоря о семье?
- Это именно семейная традиция. Чин Фансен учился у своего
отца, а тот, в свою очередь,
у своего и так далее. В Китае
часто стили боевых искусств назывались по имени той или иной
семьи, которая их разработала
и практиковала. И свои секреты они не раскрывали, иначе
дело могло закончиться даже
убийством того, кто это сделал.
Ведь семья этим зарабатывала
на жизнь: занималась охраной
состоятельных людей, деревень,
сельскохозяйственных полей,
защищала торговые караваны.
Поэтому, если боевые техники
передавались постороннему,

Рукопашные
боевые
искусства Китая
продолжают
манить
россиян своей
необычностью,
возможностью
обретения
чудесной силы,
дарующей
непобедимость.
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открытыми глазами

то он должен был стать членом
семьи.
- Есть ли у ушу Илицюань
свой моральный кодекс?
- Безусловно, в любой школе
боевых искусств существовал
так называемый кодекс воинской добродетели, который
очень близок к христианским
заповедям: не убей, не укради,
не прелюбодействуй, почитай
старших и так далее. И в зависимости от того, как человек
соблюдал заповеди, зависел
его уровень. В истории Китая мы
можем узнать о людях, занимавшихся известными стилями, но в
традицию они не вошли. Значит,
какие-то их моральные качества
оказались недостаточными.
- Давайте вернемся к особенностям Илицюань. В стилях, ориентированных на
физическую силу, о прогрессе можно судить по нарастающей мышечной массе,
а тут?
- У нас ситуация немного
другая. Каждое занятие - это
как положить бумажку на ступеньку. Стали вы выше? Нет!
Но каждый день - это новый
лист, а потом прошел год, и
вы замечаете, что стоите уже
на новой ступеньке. Как говорят на Востоке, чтобы дерево
росло, не нужно тянуть его
за макушку. Удобряй, ухаживай! И потом ты не заметишь,
как выросла яблоня, которая
кормит твою семью. Занимаясь, нужно следить за тем, что
происходит с тобой, за твоими
ощущениями, и тогда наше
внимание прирастает, а значит,
мы становимся внимательными
к окружающему. Неслучайно
такие стили называются в переводе с китайского «с широко
открытыми глазами».
- Чего конкретно может
достичь человек, идущий по
этому пути?
- В его основе - сама приро-

да. Как говорит мой Учитель,
здесь нечему учиться и нечему
учить. Единственное, чем мы
занимаемся, - мы смотрим, что
нам уже дано природой, учимся
распознавать, как мы дышим,
ходим, чувствуем. И тогда мы
возвращаемся к изначальному
в себе. Именно в этом случае
мы сможем стать человеком.
- Человеком с большой
буквы?
- Нет, просто человеком!
- Звучит как-то абстрактно…
- Вот попугайчик или собачка: что им нужно сделать,
чтобы стать попугайчиком или
собачкой? Они таковыми родились, и этого достаточно. А
человеку нужно очень и очень
постараться, чтобы стать человеком. Если мы не будем
его образовывать, растить в
окружении других людей, то он
не станет человеком. Известны
истории о разного рода Маугли. Англичане в своих колониях
проводили эксперименты: отнимали детей у аборигенов и
помещали их в изолированные
условия в надежде, что эти
дети заговорят на протоязыке,
языке Адама. В результате к
двум-трем годам у этих детей
полностью разрушался речевой
аппарат. Они мычали, рычали,
и людей из них получиться не
могло. Поэтому, чтобы стать
человеком, мы должны над собой потрудиться. И Илицюань
- один из способов сделать
это. Но человек сам по себе
не хочет быть человеком. Он
механически делает большинство вещей, он раб привычек,
он как компьютер, у которого
есть алгоритмы на все случаи
жизни: утром завтрак, работа,
обед, встречи и так далее. Но
для чего-то же нам дана искорка божья?..
- Хорошо, чего Вы сами достигли, занимаясь уже 40 лет

восточными искусствами?
- Могу с гордость сказать, что
у меня другое качество бытия.
Например, всем нам нравится
любоваться закатом у моря.
Но не все могут созерцать, сливаться с этим. Слишком много
вокруг болтовни и суеты. Один
знакомый после медитаций у
меня на занятиях через три дня
прибежал ко мне с огромными
глазами и сообщил, что начал
чувствовать запахи. «А ты что, их
не чувствовал?» - спросил я его.
«Иногда, а теперь - постоянно»,
- ответил он. А представьте, что
в результате занятий вы начнете видеть цепочки событий,
которые приводят к текущему
моменту, и начнете распознавать
настоящее, видеть то, что не
могут видеть другие? Обычно
человек живет либо в прошлом,
откуда извлекает информацию,
либо в будущем, о котором
мечтает. Как ему попасть в настоящее, которое есть истинное
бытие, в котором происходит все
самое интересное? И это как раз
есть то, чем мы занимаемся. Возвращаясь к себе, могу сказать,
что не раз был чемпионом, что
организовал всероссийскую
школу ушу Илицюань, что мои
ученики сами стали чемпионами,
инструкторами и обучают других. Можно говорить и о том, что
среди моих учеников - молодые
люди с ДЦП, которые успешно
выступали на соревнованиях, а
сейчас занимаются с детьми с таким же заболеванием. Илицюань
- это способ вернуться к изначальному в себе, к природе. Это
твердая опора под ногами, на
основе чего вы сможете выстраивать свою профессию, хобби,
интересы, личные отношения.
- Что бы вы пожелали ульяновцам в новом, 2017 году?
- Конечно же, вернуться к изначальному в себе!
Беседовала
Ирина Морозова

культура

О таланте,
вере в чудо
и «Шоу Гофмана»

fotki.yandex.ru

Эта артистка обладает одновременно трагедийным и комическим талантами. Каждая
ее роль, пусть и небольшая,
становится одной из «изюминок» спектакля, в котором она
играет. Не заметить появления
на сцене Фариды Арслановны
просто невозможно. Зрителей
до глубины души потрясает
ее Блаженная в постановке
«Царь Федор Иоаннович»: образ, балансирующий на грани
безумия и мудрости. А сколько
сочувствия вызывает странная
Мадемуазель Куку Каримовой
в недавней премьере театра
«Безымянная звезда», где
актриса показывает свою героиню разрывающейся между
необходимостью соблюдать
обывательские приличия и
трудно скрываемым желанием
быть любимой.
На пресс-конференции по
поводу юбилея Фариды Арслановны директор драматического театра Наталья
Никонорова назвала актрису
необыкновенной, талантливой
и при этом самой скромной,
имеющей не по заслугам заниженную самооценку. Каримова однажды озадачила
своего руководителя тем, что
пыталась отказаться от прибавки к зарплате, говоря, что
она будто бы не отрабатывает
и того, что ей платят. Видимо,
счастье для этой актрисы
- сама возможность служить
театру.
Она не перестает удивлять
своей самобытностью режиссеров. Один из них сказал ей:
«Вы настолько индивидуальны! Когда мы начали репетировать, я не предполагал, что
вы будете такой. Но в конце
концов вы меня убедили…».
Фарида Каримова приехала
в Ульяновск после окончания Казанского театрального
училища в 1981 году вместе с
супругом, тоже актером. Это
Михаил Петров, ныне заслуженный артист России. Оба
преданы ульяновской сцене,
сыграли здесь не по одному
десятку ролей. Фарида - заслуженный работник культуры
Ульяновской области, ей были
присуждены специальные премии театральных фестивалей
«Лицедей-2002», «Лицедей2006» и «Лицедей-2010», а в
2015 году она получила премию «Лицедея» как лучшая
актриса.
Дочь актерской четы Александра выросла в театре - почти в «чемодане», как говорит
Фарида. Не удивительно, что
она тоже стала артисткой,
работает в одном из театров
Набережных Челнов. Александра, по признанию юби-
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Актриса Ульяновского драматического
театра им. И.А. Гончарова Фарида
Каримова отпразднует юбилей неделей
спектаклей со своим участием.
лярши, уже исполнила многие
ее мечты, сыграв Джульетту
и других известных героинь
пьес мирового театрального
репертуара.
Сама Фарида продолжает
надеяться, что заветные роли
непременно еще случатся в
ее жизни. В это она поверила
после истории, произошедшей с ней в Тамбове. Там, в
музее колокольчиков, актрисе
предложили выбрать один из
колокольчиков с «секретиками». Она и выбрала. Достала
из него клочок бумаги, на котором прочитала следующее:
«Чудеса случаются, и совсем
скоро вы в этом убедитесь!».
Можно не сомневаться: так и
будет. Обязательно!
Подарком ульяновским зри-

телям к юбилею Каримовой
станет неделя спектаклей, с 22
по 29 января, где она играет
лучшие свои роли последних
лет.
22 января публика увидит
неоконченную симфонию
в двух частях «Безымянная
звезда» по пьесе Михая Себастиана.
25 января артисты театра
исполнят драму Алексея Толстого «Царь Федор Иоаннович». За исполнение роли
Блаженной в этом спектакле
Фарида получила почетный
знак фестиваля «Голоса истории» в Вологде в 1995 году.
26 января сцену захлестнут
шекспировские страсти. Кормилица Фариды Каримовой в
трагедии Шекспира «Ромео

и Джульетта» вполне может
претендовать на высшую театральную награду за лучшую
роль второго плана.
28 января на сцене - хит
сезона, детективная комедия
«Тетки в законе», где трепетная, чувствительная Розалия Карловна в исполнении
юбилярши изобретательно и
с достоинством выходит из
самых сложных жизненных
ситуаций.
Завершится недельный марафон 29 января, накануне
юбилея Каримовой. В комедии «Калека с острова
Инишмаан» по пьесе Мартина
МакДонаха вместе со своим
любимым партнером по сцене
Владимиром Кустарниковым
актриса подарит зрителям
множество уморительных
и трогательных эпизодов с
неповторимым ирландским
колоритом.
Еще одним поводом для
пресс-конференции в театре
стала предстоящая премьера
спектакля «Шоу Гофмана»,
который поставил актер Александр Лебедев, пробующий
себя в режиссуре.
В постановке по пьесе Михаила Хейфеца по сказке
Гофмана «Крошка Цахес»
зрителей ожидает увлекательное действо с превращениями,
переодеваниями, добрыми
феями и, добавил Александр,
«мы сами точно не знаем,
с чем еще, потому что это
по-настоящему театральный
аттракцион». Режиссер также
пообещал:
- Наверняка что-то в спектакле публику удивит, что-то
оттолкнет, что-то порадует,
что-то огорчит… Возможно,
на сцене будет сумбур, но он
заключен в жесткие рамки
импровизаций актеров и… не
исключено, что и зрителей.
Они тоже станут действующим
лицом спектакля - в прямом и
в переносном смысле.
«Шоу Гофмана» - третья
постановка Лебедева на сцене
театра. Он привлек к созданию нового спектакля лучшие
творческие силы молодых.
Сценографом выступил Павел
Клементьев, музыку написал
выпускник факультета культуры и искусства УлГУ Сергей
Карачев. Роли исполняют
Александр Курзин, Мария
Жежела, Виталий Злобин,
Денис Бухалов, Надежда Иванова и сам Александр Лебедев. Вакантна пока лишь роль
Бургомистра. Кто ее сыграет,
станет неожиданностью для
зрителей.
Премьера состоится совсем
скоро - 21 января.

Чудо-юдо из мезозойской эры

Поволжье необычайно богато ископаемыми останками ихтиозавров - морских
ящеров с рыбообразным
телом, населявших моря и
океаны нашей планеты в мезозойскую эру. Встречаются
среди них и совершенно неожиданные формы, например, с четырьмя наружными
ноздрями вместо привычных
двух.
Окаменевший череп именно такого существа нашел
в 2011 году на территории
Сенгилеевского государственного палеонтологического заказника заведующий сектором «Палеонтологическая галерея»
Ульяновского областного
краеведческого музея Илья
Стеньшин. После того как
в музее появилась своя
палеонтологическая лаборатория, редкий экспонат
удалось отпрепарировать
и подготовить для дальнейшего изучения специалистами. Находку датировали

аптским временем - около
120 млн. лет назад.
Предварительное изучение
нового музейного экспоната,
проведенное Валентином
Фишером (Льежский университет, Бельгия) и Максимом Архангельским (Саратовский государственный
технический университет),
показало, что он близок муисказавру (Muiscasaurus). Этот
выраставший до пяти метров
длиной южноамериканский
ихтиозавр был совсем недавно описан из барремско-аптских отложений Колумбии,
а его характерной чертой
является наличие двух пар
очень крупных наружных
носовых отверстий.
Обнаруженный в Сенгилеевском заказнике череп
также обладает четырьмя
крупными ноздрями. Несмотря на небольшой размер,
животное достигало не более полутора метров в длину,
в его пасти располагались
весьма мощные зубы.

18 января
в Ульяновском
областном
краеведческом музее
им. И.А. Гончарова
презентовали
череп ихтиозавра
с четырьмя ноздрями.

Илья Стеньшин
со своей находкой

Материалы страницы подготовила Ирина Морозова
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«Кабальерос» не упустили
возможность
поимпровизировать с юным
дарованием из числа зрителей

Рыцари
Ее Величества
Музыки

В Малом зале Ленинского
мемориала 5 января прошел
концерт «Кабальерос на зимних каникулах» в исполнении молодых музыкантов из
Москвы Григория Середина
и Дмитрия Притулы.
Их дуэт неслучайно называется
«Compromise duo»: Григорий играет
на академическом баяне, а Дмитрий
- на классической гитаре. Это достаточно редкое сочетание инструментов. Но для двух друзей - оба родом
из Магнитогорска и вместе окончили
Российскую академию музыки имени
Гнесиных - нет ничего невозможного.
И если вначале компромисс музыкантов заключался в союзе между баяном и гитарой, то затем он перешел в
плоскость соединения классической
и популярной музыки.
В названии концерта в Ульяновске фигурирует слово «кабальерос», что значит «рыцарь». И
действительно, Григорий Середин и
Дмитрий Притула - преданные, без
страха и упрека рыцари Музыки.
Оба беззаветно служат Ее Величеству, виртуозно владея инструментами и понимая друг друга в дуэте
с полувзгляда.
На концерте в Ульяновске ансамбль «Compromise duo» оказался
впервые. Знакомство слушателей с
ним быстро переросло во взаимную
симпатию. Публику пленили свежесть
исполнения, молодой задор и высокий профессионализм исполнителей.
Их раскованность, общение «без галстуков» с залом подвигли некоторых
ульяновцев к тому, чтобы потанцевать, что оказалось весьма кстати в
достаточно прохладном зале.
В первом отделении музыканты
исполнили классические произведения итальянских композиторов,
начиная с Вивальди. А во втором
они представили свои экспериментыкомпромиссы по симбиозу классики
и популярной музыки. Весьма неожиданными и остроумными оказались
композиции, объединившие Майкла
Джексона и Петра Чайковского,
Стинга и Вивальди.
Свидетельством любви Григория
и Дмитрия к импровизациям стало
их приглашение на сцену одного из
юных слушателей для совместного
выступления. Молодое дарование
лет 12 не растерялось и сумело в нужный момент нажимать на клавиши
баяна Середина во время исполнения
одного из произведений.
Зрители вызывали дуэт на бис в
надежде, что «Compromise duo»
еще не раз приедет с концертами в
Ульяновск.
Остается добавить, что Григорий
Середин и Дмитрий Притула - лауреаты нескольких международных и
российских конкурсов. Они - солисты
оркестра «Солисты Москвы» под
управлением Юрия Башмета.

закон и порядок
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Нет коррупции
в нормотворчестве!
Сотрудники отдела обеспечения деятельности регионального Уполномоченного
по противодействию коррупции Александра Яшина подводят итоги работы за 2016 год.

Анатолий Лапин независимый
эксперт

Председатель Общественного совета по профилактике
коррупции при администрации
Ульяновска включен в Государственный реестр независимых
экспертов.
Информация об этом была
озвучена на очередном заседании
совета. Предполагается, что уже
в ближайшее время Анатолий
Лапин примет участие в данной
экспертизе правовых актов администрации Ульяновска. Данная
мера в значительной степени
призвана улучшить качество подготовки проектов документов.
- Статус позволяет мне проводить экспертизу нормативных
правовых актов в соответствии с
действующим законодательством,
- отметил Анатолий Лапин. - На
днях ко мне уже обратились с подобным предложением представители одного из региональных
Министерств.
С начала года 458 нормативных
правовых актов (НПА) прошли
антикоррупционную проверку
в администрации Ульяновска.
По состоянию на 28 декабря, в
администрации города было принято 3484 постановления и 447
распоряжений, 458 из них носили
нормативно-правовой характер
и прошли антикоррупционную
проверку.
Данная экспертиза проводится
Правовым управлением совместно со структурными подразделениями администрации города,
разрабатывающими проект акта.
НПА размещаются на сайте администрации города для проведения
независимой антикоррупционной
экспертизы и в обязательном
порядке направляются в прокуратуру. Выявленные нарушения
устраняются.
Напомним, в соответствии с федеральным законодательством,
антикоррупционной экспертизе
подлежат все нормативные правовые акты. Методика проведения
данной экспертизы утверждена
Правительством Российской Федерации.
Экспертиза направлена на противодействие и профилактику
коррупции в части выявления и
последующего устранения коррупциогенных факторов. Кроме того,
она призвана выявлять зоны повышенного коррупционного риска.
Любой ульяновец может сообщить о фактах вымогательства, неисполнения служебных
обязанностей или превышениях
служебных полномочий со стороны муниципальных служащих
по телефону «прямой линии»
администрации города.
Информация о коррупционных
проявлениях принимается от
граждан ежедневно по будням
с 9.00 до 16.00 по телефону 8
(8422) 42-58-90 (отдел по профилактике коррупционных проявлений Управления по работе с
правоохранительными органами
и профилактике коррупционных
проявлений администрации Ульяновска).
Также о фактах коррупции
можно сообщить с помощью сети
Интернет. Электронная почта:
pravohr@ulmeria.ru; интернет-приемная: http://ulmeria.ru/ru/service/reception.

Напомним, антикоррупционный анализ, проводимый региональным Уполномоченным по
противодействию коррупции,
является обязательной составляющей подготовки проектов нормативных правовых
актов (НПА). Без проведения
антикоррупционного анализа
и наличия положительного заключения Уполномоченного
на рассмотрение Губернатора,
Законодательного Собрания
и Правительства Ульяновской
области не может быть вынесен
ни один проект нормативного
правового акта. Отрицательное
заключение является основанием для переработки проекта
акта.
В течение прошлого года
более 1000 проектов нормативных правовых актов прошли
процедуру антикоррупционного анализа. В их числе - 741
проект постановлений Правительства Ульяновской области,
178 проектов постановлений
Губернатора Ульяновской области, 209 проектов законов
Ульяновской области, один
проект распоряжения Губернатора. На 13 из них даны отрицательные заключения.
По информации помощника
Уполномоченного по противодействию коррупции в Ульяновской области Романа Заятдинова, итоги работы в 2016 году
показывают, что коррупциогенные факторы допускались
в документах Министерства
развития конкуренции и экономики Ульяновской области,
Министерства здравоохранения, семьи и социального
благополучия и Департамента
государственного имущества
и земельных отношений Ульяновской области.
- Вместе с тем в ходе проводимой Уполномоченным работы данные коррупциогенные
факторы ведомствами были
устранены, - отметил Роман
Заятдинов.
Несмотря на возросшее количество проектов нормативных
актов, в которых Уполномоченным выявлены коррупциогенные факторы, качественный
уровень подготовки исполнительными органами государственной власти Ульяновской
области проектов нормативных
правовых актов остается высоким. Во всех без исключения региональных ведомствах
организована работа по проведению антикоррупционной
экспертизы.
Кроме того, региональным
Уполномоченным по противодействию коррупции Александром Яшиным совместно
с соответствующими службами Правительства региона и
региональным Управлением
Министерства юстиции РФ по
Ульяновской области в 2016
году системно велась работа
по повышению навыков проведения антикоррупционной
экспертизы сотрудников органов государственной и муниципальной власти. Были организованы обучающие семинары,
практикумы, совещания, соответствующие «круглые столы»
и встречи с экспертами. Так, 15
апреля 2016 года в рамках проведения Открытой панельной
дискуссии «Теория и практика
антикоррупционной деятельности: опыт Ульяновской об-
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ласти», где рассмотрен вопрос
о практике выявления Управлением Министерства юстиции
РФ по Ульяновской области
коррупциогенных факторов в
нормативных правовых актах
и их проектах.
- Таким образом, антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их
проектов, проводимая в том
числе и независимыми экспертами, является важнейшим
инструментом в реализации на
территории Ульяновской области единой государственной
антикоррупционной политики,
а институт антикоррупционной
экспертизы, за годы работы
утвердившись в практике российского нормотворчества,
приобрел важное значение, подчеркнул Александр Яшин.
12 октября 2016 года Уполномоченным проведен организационно-методический
семинар-совещание на тему
«Вопросы организации антикоррупционной деятельности в
органах государственной и муниципальной власти Ульяновской области». В рамках мероприятия состоялось обучение
представителей органов государственной и муниципальной
власти по организации работы
по выявлению и устранению
зон коррупционного риска и
по наполнению разделов официальных сайтов, посвященных
вопросам противодействия
коррупции.
21 апреля 2016 года Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов утвердил перечень поручений (№216-ПЧ) по
итогам заседания Комиссии
по координации работы по
противодействию коррупции
в Ульяновской области, которое состоялось 9 апреля.
В соответствии с указанными
поручениями, исполнительным

органам государственной и муниципальной власти поручено
принять меры по обеспечению
проведения независимой антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов
и их проектов. В этих целях
предписано активизировать сотрудничество с независимыми
экспертами, имеющими право
на проведение независимой
антикоррупционной экспертизы, а также активизировать
информационную политику в
области ознакомления с проектами нормативных правовых
актов, размещаемых на официальных сайтах органов власти,
для последующего проведения
в отношении них независимой
антикоррупционной экспертизы.
Наиболее инициативно работа по исполнению данных
поручений организована в
Ульяновске и Димитровграде.
12 августа между Управлением
Министерства юстиции РФ по
Ульяновской области и Уполномоченным по противодействию
коррупции Александром Яши-

ным было подписано соглашение о взаимодействии.
В нем предусмотрен информационный обмен о выявленных
в нормативных правовых актах
коррупциогенных факторах, а
также мерах, принятых по их
устранению. Также соглашение
предусматривает совместное
обсуждение проблемных вопросов и разработку предложений по совершенствованию
законодательства Ульяновской
области, выработке мер по
предупреждению включения
в НПА Ульяновской области
положений, способствующих
созданию условий для проявления коррупции. В документе
прописан порядок реализации
совместных мероприятий по
привлечению институтов гражданского общества и граждан
к участию в проведении независимой антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов, а также совместная реализация мероприятий,
предусмотренных Программой
по антикоррупционному просвещению на 2014-2016 годы,
утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 14.05.2014 №816-р,
и областной программой
«Противодействие коррупции
в Ульяновской области» на
2016-2018 годы.
В рамках данного соглашения в ноябре Уполномоченным
при участии Управления Министерства юстиции РФ по Ульяновской области разработаны
рекомендации к размещению
и наполнению подраздела, посвященного антикоррупционной экспертизе НПА и проектов
НПА, официальных сайтов исполнительных органов государственной власти Ульяновской
области и органов местного
самоуправления муниципальных образований Ульяновской
области в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет».
Кроме того, как отметил
Роман Заятдинов, в целях получения навыков антикоррупционного анализа к его проведению привлекаются студенты
юридических и экономических
факультетов региональных
вузов и кафедры правоохранительной деятельности и противодействия коррупции УлГПУ
имени И.Н. Ульянова.
Антикоррупционному анализу студенты обучаются в
отделе обеспечения деятельности Уполномоченного при
прохождении учебных и преддипломных практик.

Напоминаем, что ульяновцы могут обращаться на «прямую линию» Уполномоченного по противодействию коррупции Александра Яшина. Информация о коррупционных
проявлениях принимается ежедневно по будням с 9.00 до
18.00 по телефону 8 (8422) 58-52-74.
Также все желающие могут сообщить необходимую информацию, используя электронную почту: anticorrupt@inbox.
ru или воспользовавшись интернет-приемной: http://www.
anticorrupt-ul.ru/feedback/.
Кроме того, еженедельно по понедельникам в Общественной приемной Палаты справедливости и общественного
контроля (ул. Радищева, 1, кабинет 110) с 9.00 до 18.00
Александр Яшин проводит прием граждан по личным вопросам. Предварительная запись на прием по телефону
8 (8422) 58-52-76.

Материалы страницы подготовил Даниил Старков
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Не перекармливайте своих детей!

О проблемах детского ожирения и роли родителей в профилактике избыточного веса
у детей нам рассказала руководитель Центра здоровья
Ульяновской областной детской
клинической больницы им. Ю.Ф.
Горячева Анастасия Геннадьевна Савинова.
- Избыточный вес у детей
- насколько остро стоит проблема?
- По данным Всемирной организации здравоохранения,
ожирение приобрело масштабы
всемирной неинфекционной эпидемии. Ожирение имеет каждый
третий взрослый, среди детей и
подростков - каждый шестой.
Практически во всем мире количество больных детей неуклонно
растет и удваивается каждые три
десятилетия. В Российской Федерации более трех миллионов
детей и подростков страдают
этим заболеванием.
- Расскажите, что способствует возникновению ожирения?
- Если мы говорим о самой
частой форме заболевания, то
ключевых причин две: обильное,
высококалорийное питание,
с одной стороны, и снижение
физической активности, с другой. Привычка переедать может
формироваться с первых месяцев жизни. Этому больше подвержены дети, находящиеся на
искусственном вскармливании.
В рацион малышей недопустимо рано входят всевозможные
сладости. В школьном возрасте
любимой едой становятся колбасы, плавленый сыр, майонез,
продукты быстрого приготовления. Проблема кроется еще
и в отсутствии режима приемов
пищи: обычно полный ребенок
не имеет привычки завтракать,

вместо обеда - два-три бутерброда, по пути в школу «чтонибудь» из магазина. В этот
список «что-нибудь» чаще всего
входят чипсы, сухарики, соленые
орешки, шоколадные батончики
и газированные напитки. Ну а
дома вечером всю семью ждет
традиционно поздний и плотный ужин. Таким образом, едой
перегружается именно вторая
половина дня. А потратить полученные калории уже не получается. Современные дети мало
двигаются, все больше времени
тратят на просмотр телевизора,
пребывание за компьютером.
Вот и получаем несбалансированный рацион, а вместе с ним
избыток энергии, который в
сочетании с гиподинамией неизбежно приводит к ожирению.
- Каковы последствия избыточного веса для детского
здоровья?
- С избыточным весом отчетливо связано развитие артериальной гипертонии, сахарного
диабета 2-го типа, атеросклероза
и ишемической болезни сердца. У
больных ожирением значительно
чаще развиваются заболевания
опорно-двигательного аппарата,
желчнокаменная болезнь, некоторые злокачественные новообразования. Любящих бабушек
и дедушек очень радует вид пухленького крепыша с перетяжками
на запястьях. Между тем осложнения ожирения со стороны сердечно-сосудистой системы наблюдаются уже в младшем школьном
возрасте. У каждого второго
пациента с лишним весом - плоскостопие и деформации нижних конечностей. Подростковый
возраст знаменует собой целый
каскад проблем, связанных с нарушением полового созревания.
Жировая ткань - гормонально
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По мнению многих родителей, повышенная
упитанность ребенка - верный признак
крепкого здоровья и повод для гордости.
А между тем уже хорошо известно, что
возникшая в детстве полнота в 30-50%
случаев остается на всю жизнь. Актуальность
проблемы детского ожирения определяется
неуклонным ростом заболеваемости.

активный орган, ее избыток как
в организме девочки, так и мальчика приводит к гормональному
дисбалансу. А он, в свою очередь,
нарушает темпы полового развития и становится основой будущих
нарушений репродуктивного
здоровья. Необходимо отметить о
сопутствующих психологических
проблемах. Душевный дискомфорт испытывает большинство
полных детей. Не секрет, что в детском саду и школе сверстники их
дразнят и обижают. Постоянные
отрицательные эмоции вызывают защитную реакцию, ребенок
ограничивает свой круг общения,
а переживания и огорчения заедает, что только усугубляет общее
положение дел.
- Расскажите о вашем Центре здоровья?
- В Центре здоровья для детей
проводится комплексное обследование детей, которое включает в себя: заполнение анкеты,

сбор анамнеза, измерение роста
и веса, измерение силы кистей
рук, артериального давления,
определение остроты зрения,
тестирование на аппаратно-программном комплексе оценки
уровня психофизического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов
организма; экспресс-анализ для
определения общего холестерина и глюкозы крови, компьютеризированный скрининг сердца,
комплексную оценку функций
дыхательной системы (компьютеризированный спирометр),
осмотр врача-педиатра.
При необходимости выявления дополнительных факторов
риска, например, избыточной
массы тела, проводится дополнительное исследование - биоимпедансометрия (соотношение
воды, мышечной и жировой
тканей организма); также при
выявлении других факторов

риска проводится определение
содержания окиси углерода в
выдыхаемом воздухе, пульсоксиметрия (содержание кислорода в крови), оценку состояния
полости рта.
Врач на основании результатов обследования составляет
ребенку индивидуальный план
по здоровому образу жизни и
рекомендует занятия в оздоровительном комплексе нашего
Центра здоровья. Занятия с
детьми проводятся в зале лечебной физкультуры, оснащенном
различными тренажерами, в бассейне. Также ребенок может получить курс восстановительного
лечения в спа-капсуле, кедровой
бочке, получить полный курс
массажа.
Часы работы Центра здоровья: ежедневно с 8.00 до 16.00,
выходные: суббота, воскресенье, тел. 44-07-67.

Правильное питание - лучшая альтернатива диетам
Количество белков, жиров и углеводов, требуемое конкретному организму, определяется возрастом человека,
уровнем постоянной физической нагрузки, образом жизни, полом и другими факторами.
Их всегда принимают к сведению диетологи, составляя индивидуальную диету.

Елена Владимировна Зубцова, главный внештатный специалист-диетолог
Министерства здравоохранения, семьи и
социального благополучия Ульячновской
области, дала нам несколько универсальных рекомендаций по правильному
питанию.

Соблюдайте
режим питания

Длительные перерывы между приемами
пищи провоцируют голод, побуждая есть
больше, чем надо. Стремитесь к пяти
приемам пищи в день: завтрак, второй
завтрак, обед, полдник и ужин. Калорийность первого завтрака должна составлять 20%, второго завтрака - 10-15%,
обеда - 30-35%, полдника - 10-15%,
ужина - 20%. Последний прием пищи - не
позднее 18-19 часов. Ни в коем случае не
следует есть поздно вечером, а тем более
ночью. Избегайте посещения ресторанов
быстрого питания, а также уличных заведений фастфуда.

вариант - овощи или творог с небольшим
содержанием жира. На ужин можно есть
фрукты (все, кроме бананов, сухофруктов,
а также винограда сладких сортов). Тогда
во время сна не будут выделяться гормоны,
способствующие отложению жира. Однако
не следует совсем исключать углеводы и
жиры из рациона - это неестественно и потому вредно для здоровья.

Потребляйте
меньше жирной пищи

и птицы нужно убирать кожицу и жировые
отложения.
Первые блюда должны быть приготовлены на втором бульоне, на постном мясе
без кости. Жировые капли с поверхности
бульона нужно снимать.

Минус 25%

Этот шаг самый трудный. Одну четвертую часть (25%) каждой привычной
порции надо заменять любыми низкокалорийными овощами, кроме картофеля
и кукурузы. В первые блюда вместо картофеля можно добавлять кабачок. Отдавайте предпочтение листовым культурам
в сыром виде (салат, все виды капусты,
зелень, шпинат и др.).

Долой
поваренную соль

Соль задерживает воду. Исключив соленые продукты и не досаливая пищу,
можно за 2-3 дня сбросить 1-2 кг. Причем не за счет жира, а за счет воды.
Естественно, эта вода вернется, как
только вы опять начнете солить еду. Для
многих полных людей убрать «лишнюю
воду» необходимо: эта скрытая отечность мешает похудению и нарушает
обмен веществ. Поэтому рекомендуется
исключать соль хотя бы на 5-7 дней
каждый месяц.

Это не значит, что надо распрощаться
с маслом, сыром и мясом. Из мясных
продуктов предпочтительны телятина,
говядина, индейка, курица, кролик. Не
рекомендуется употребление колбас,
Больше движения
паштетов, сосисок, сарделек фабричНи
одна
диета не даст результата, если
Пейте с умом
ного производства. Молочные продукты
вы ведете сидячий образ жизни. Физиследует выбирать с низким содержаниГазированные сладкие напитки для
нагрузки (лечебная физкультура,
ем жира: молоко - 0,5%, 1,5%, творог, фигуры малополезны, так что лучше от ческие
гимнастика, спортивные занятия) некефир, йогурт - обезжиренные, сыры них отказаться. Кофе и чай желательно обходимы
ежедневно. Если не хватает
- 17%, 23% и другие, предпочтительно пить с минимальным количеством сахара
светлые сорта. Рекомендуются такие или без него. Для питья используйте кипя- времени на занятия, можно вместо проспособы обработки продуктов, как варка ченую либо слабоминерализированную смотра телесериала устроить прогулку,
(желательно на пару), запекание, гриль. питьевую воду, компоты, отвары, морсы почаще убирать квартиру, ходить пешком
Ужин - легкий
Избегайте жарения и приготовления домашнего приготовления со сниженным в гости, вместо того чтобы пользоваться
Сделайте так, чтобы на ужин был ми- блюд с использованием жиров животного содержанием сахара, а также свежевы- лифтом - подниматься на нужный этаж
по лестнице.
нимум углеводов и жиров. Идеальный и растительного происхождения. С рыбы жатые фруктовые и овощные соки.
Информация подготовлена при содействии ГУЗ «Ульяновский областной центр медицинской профилактики»
и Управления по реализации социально значимых программ и проектов администрации г. Ульяновска
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АФИША
ЗАЛЫ
ЛЕНИНСКИЙ МЕМОРИАЛ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
21 января, 14.00 - произведения Моцарта из видеоархива
Московской филармонии (Виртуальный концертный зал). 16+;
17.00 - концерт «Безумная вещица, называемая «Любовь». Классика и рок». Играет Ульяновский
государственный духовой оркестр «Держава». Дирижер - Денис Марьев (Саратов). Солисты
- Ирина Левина (вокал, Саратов)
и Вахтанг Торели (гитара, Саратов) (Мюзик-холл). 16+

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
20 января, 18.00 - «Капитанская дочка». 14+
22 января, 17.00 - «Безымянная звезда». 12+
25 января, 18.00 - «Царь Федор Иоаннович». 12+
26 января, 18.00 - «Ромео и
Джульетта». 16+
Малая сцена
21 января, 17.00 - «Шоу Гофмана». 12+
22 января, 17.00 - «Маленький
человек с большим сердцем».
12+
«NEBOLHOY ТЕАТР»
ТЕЛ. 32-22-18
22 января, 11.00 - «Плих,
Плюх и прочие». 6+
26 января, 11.00, 13.30 - «Как
Лопшо человеком стал». 6+
ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT-TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-906-141-36-15,
8-917-611-22-93
21 января, 17.00 - «Тот, который платит». 16+
ТЕАТР КУКОЛ
ИМ. В.М. ЛЕОНТЬЕВОЙ
ТЕЛ. 42-09-68
21 января, 10.30, 13.00 - «Приключения Буратино». 3+
22 января, 10.30, 13.00 - «Три
поросенка». 3+

КИНОТЕАТРЫ
«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Три Х. Мировое господство».
16+, «Почему он?». 16+, «Кредо
убийцы». 16+, «Викинг». 12+
«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 76-60-10
«Ла-ла-лэнд». 16+, «2+1».
16+, «Три богатыря и морской
царь». 6+, «Три Х. Мировое
господство». 16+
«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
Зал «Луи»
«Три богатыря и морской
царь». 6+, «Кредо убийцы».
16+, «Три Х. Мировое господство». 16+
Зал «Огюст»
«Джимми - покоритель Америки». 12+

уик-энд

№3 // Пятница, 20 января 2017 г.

Ищу хозяина

- Я вчера своего застукала...
- Да ты что! Ну и что теперь делать будешь?
- Что-что... Хоронить теперь надо...

БИБЛИОТЕКА №1
ТЕЛ. 63-04-32
25 января, 13.00 - публичная лекция «Аркадий Пластов
- гений русского века» А. Шабалкина, краеведа, сотрудника
Ульяновского государственного
архива. 16+

* * *
- У тебя зарплата хорошая?
- На хлеб и икру хватает.
- Красную или черную?
- Кабачковую!

БИБЛИОТЕКА №5
ТЕЛ. 20-96-34
21 января, 14.00 - тематическая программа «Здесь каждый
камень Ленина знает», посвященная памяти В.И. Ленина.
16+

* * *
В жизни все просто...
Чтобы доказать ей свою
любовь, он взбирался на
самые высокие горы, переплывал самые глубокие
реки и пересекал самые
широкие пустыни. А она
ушла от него, потому что
его никогда не было дома.

БИБЛИОТЕКА №12
ТЕЛ. 53-54-97
22 января, 14.00 - православный урок «Святые Симбирского
края». 6+
БИБЛИОТЕКА №18
ТЕЛ. 61-06-26
26 января, 14.00 - час мужества «В осажденном Ленинграде», встреча с участником
блокады Ленинграда. 12+
БИБЛИОТЕКА №22
ИМ. М.Ю. ЛЕРМОНТОВА
ТЕЛ. 20-97-73
25 января, 12.00 - урок мужества «Генерал Победы И.В.
Тюленев». 12+

В добрые и ответственные
руки пристраивается шестимесячная Кира.
Стерилизована, обработана
от паразитов, вакцинирована.
Среднего роста, очень активная, смышленая. Среди сверстников проявляет лидерские

качества, хорошая охранница,
со своими - ласковая и добрая
девочка.
Телефон +79603790689.
Группа помощи бездомным
собакам Ульяновска: https://
vk.com/73help_dog (не приют).

Скандинавский кроссворд

БИБЛИОТЕКА №28
ИМ. А.А. ПЛАСТОВА
ТЕЛ. 20-82-54
23 января, 14.00 - открытие
видеолектория «Родного края
волшебство: природа Ульяновской области в картинах А.
Пластова». 6+

* * *
- Доктор, у моей жены навязчивая идея: ей все время
кажется, что кто-то хочет
украсть ее шубу!
- Вы в этом уверены?
- Да! Она даже наняла
специального человека,
чтобы он ее караулил! Я
обнаружил его в шкафу
вчера вечером.

МУЗЕЙ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО
ИСКУССТВА ХХ-ХХI ВЕКОВ
ТЕЛ. 42-05-76
Персональная выставка Рамиля Идрисова «Метаморфозы»,
посвященная 30-летию образования творческого объединения
«Левый берег».

* * *
Объявление на дереве
в городском парке: «Не
пугайтесь! Белочки у нас
настоящие».

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Выставка «Наивная живопись
Николая Ивановича Козырина»,
посвященная 25-летию музея.

* * *
Если вы видите пьющего
в одиночку человека - не
спешите с выводами. Возможно, это корпоратив
индивидуального предпринимателя.

«СИМБИРСКАЯ
МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ»
ТЕЛ. 41-71-11
Выставка «Другое время»
(персональная выставка ульяновского художника Александра Зинина).

БИБЛИОТЕКИ
БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
20 января, 16.00 - встреча с
журналистом, краеведом, писателем Г.А. Демочкиным в клубе
интеллигенции. 16+

«СИМБИРСКАЯ
ФОТОГРАФИЯ»
ТЕЛ. 42-03-31
Выставка «Окно в природу»
(фотоработы Евгения Софронова).

* * *
Алкоголизм - это болезнь, признано Всемирной
организацией здравоохранения. А терапевт уперлась
- и больничный не дает.

* * *
Хорошо современным
фермерам, не надо заморачиваться: посадил сою
- и получай и масло, и мясо,
и колбасу, и сосиски, и куриные котлеты, и молоко,
и шоколад, и конфеты, и
пельмени, и сырный продукт с одного поля.

МУЗЕИ

«НАРОДНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
СИМБИРСКОЙ ГУБЕРНИИ
В 70-80-Е ГОДЫ ХIХ ВЕКА»
ТЕЛ. 42-00-72
Выставка «Увезу тебя я в сказку» (образ оленя в литературе,
предметах быта, декоративноприкладном искусстве, почтовых
карточках).

* * *
- Помоги мне, Господи!
Есть-таки нечего, жить не на
что, ни рубля в кармане...
Голос с неба:
- Не ври, Яша!
- Шо, доллары менять?!

* * *
- Почему вы пытались
бежать из тюpьмы?
- Я хотел жениться.
- Стpанные у вас пpедставления о свободе.

БИБЛИОТЕКА №25
ТЕЛ. 46-28-59
20 января, 13.30 - поэтическая
гостиная в рамках Недели краеведческой книги. 12+

МУЗЕЙ-УСАДЬБА
ГОРОДСКОГО БЫТА
ТЕЛ. 32-63-19
Выставка «Игрушки наших
бабушек».

Улыбнись!

Ответы

на сканворд от 13 января

Прогноз погоды

