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У города есть своя газета!
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«Карамзин»

Растут наши пенсии

стр.3

будет международным
Уже в начале апреля ульяновцы смогут
вылетать в другие города из обновленного здания аэровокзала центрального городского аэропорта имени Карамзина.
- В конце марта планируется закончить
первый этап капитальной реконструкции
аэровокзального комплекса. Была заменена кровля, выполнено остекление
здания, установлены новые стены, современные ограждения, полностью заменены
инженерные коммуникации. Кроме того,
завершена внутренняя отделка помещений и запущено новейшее оборудование
по контролю безопасности, приема багажа, системы «прилет-вылет», - сообщил
генеральный директор аэропорта Сергей
Наконечный.
По его словам, в отремонтированной
части вокзала начнут работать комната
матери и ребенка, комната для людей с
ограниченными возможностями, а также
современное кафе.

По информации отделения Пенсионного фонда РФ по Ульяновской
области, с 1 февраля 2013 г. трудовые
пенсии граждан будут проиндексированы на 6,6%. Увеличению подлежит
весь размер трудовой пенсии, в том
числе и фиксированный базовый размер. У каждого пенсионера размер
увеличения будет индивидуальным, в
зависимости от получаемой пенсии.
У нас в области индексация будет произведена почти 363 тысячам получателей
трудовых пенсий.
В среднем пенсии ульяновских пенсионеров увеличатся на 519 рублей, а дополнительные расходы отделения Пенсионного фонда РФ по Ульяновской области
в связи с индексацией составят свыше 220
миллионов рублей. Ежемесячные расходы
отделения на выплату пенсий с 1 февраля
2013 года составят около 4 миллиардов
рублей.
Средний размер трудовой пенсии, по
состоянию на 1 февраля текущего года,
на территории области составит 9209 руб.
87 копеек.
В 2013 году трудовые пенсии будут
увеличены еще раз - с 1 апреля (не более
чем на 3%). Кроме того, в этом году запланированы индексации и других видов
выплат, производимых Пенсионным
фондом России. В частности, увеличение
размеров ежемесячных денежных выплат
(ЕДВ) с 1 апреля запланировано на 5,5: а
индексация социальных пенсий и пенсий
по государственному пенсионному обеспечению - на 5,1%.

ЮБИЛЕЙ ПЛАСТОВА: ЗА РУБЕЖОМ, В СТОЛИЦЕ, НА РОДИНЕ
стр.5
Мы решили встретиться
со старшим помощником
прокурора Ленинского района
Олегом Желтовым, чтобы
подвести некоторые итоги
работы в 2012 году
и узнать о планах на
ближайшее время.
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Учиться искусствам
никогда не поздно

Подведены итоги творческого
проекта «Зимняя академия искусств», который работал для
взрослых горожан в новогодние
праздники.
Мероприятия проходили в 12 детских школах искусств и в детской
художественной школе Ульяновска.
Важно, что все эти учреждения оказывали свои услуги бесплатно.
В зимние каникулы в мастер-классах и обучающих курсах по вокалу,
пластилиновой анимации, танцу, йоге,
изобразительному искусству, игре на
гитаре приняли участие 1667 ульяновцев - 1270 детей и 391 взрослый. По
итогам «Зимней академии искусств»
около 60 человек решили продолжить
обучение по выбранным направлениям
в ДШИ и ДХШ города.
- Для нас очень важно, что проект
стал пользоваться еще большей популярностью у населения. В 2011-2012
годах в период с 3 по 6 января мероприятия «Зимней академии» посетили
около 120 человек в возрасте от 18 до
66 лет, а сейчас количество участников
увеличилось более чем в 10 раз, - отметила начальник Управления культуры и организации досуга населения
администрации города Ульяновска
Елена Топоркова.
В этом году в рамках проекта также
прошли концертные программы для
учеников общеобразовательных школ
и воспитанников детских домов, новогодние концерты в реабилитационном
центре для несовершеннолетних
«Алые паруса», художественные выставки, презентация сказки Владимира Ланько «Колебятко - Симбирский
колобок».
В «Зимней академии» приняли участие и люди пенсионного возраста.
В ДШИ №3 проходили занятия хора
ветеранов, в ДШИ №5 уже работает
клуб для людей пенсионного возраста «50+».

Внимание: «горячая линия»!

Уважаемые жители города Ульяновска!
С 1 по 15 февраля 2013 года в
Ульяновской Городской Думе работает «горячая линия» по вопросам
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях
Ульяновска.
Информацию о любых нарушениях
в данной сфере вы можете сообщить
в будние дни с 8.00 до 17.00 по телефону: 27-40-14.

Не станция, а вокзал!
Железнодорожная станция «Верхняя
Терраса» - это своеобразные ворота Заволжья. Сюда ежесуточно приезжают
десятки, а то и сотни пассажиров. Однако в настоящее время станция уже не
отвечает современным требованиям и
далеко не красит Ульяновск.
В ходе совместного выездного совещания руководства области и города, а также
железной дороги ОАО «РЖД» принято
решение о капитальном ремонте станции
«Верхняя Терраса». Напомним, вокзал
на станции был закрыт с 13 ноября 2009
года после значительных повреждений,
причиненных ему в результате взрывов
на ФГУП «31 Арсенал». Эксплуатация
здания была невозможна ввиду опасности
обрушения штукатурного слоя потолка и
стен. Для предотвращения дальнейшего
разрушения здания железнодорожниками
были заменены поврежденные взрывом
оконные и дверные проемы. В марте
2012 года вокзал был вновь открыт после
ремонта.
Однако это лишь косметические меры.
Объект требует капитального ремонта.
В 2013 году вокзальный комплекс будет

отремонтирован за счет средств ОАО
«РЖД».
В соответствии с проектом планируется
замена крыши, ремонт фасада здания, обустройство кассового зала, оборудование
туалетов. Также в рамках Года равных возможностей будут оборудованы пандусы и
поручни у входа в здание вокзала и выхода
на перрон.
Муниципалитет совместно с МУП «Ульяновскэлектротранс» рассмотрит вопрос
о благоустройстве привокзальной площади.
- Капитальной ремонт здания железнодорожного вокзала на Верхней Террасе
намечен на второй квартал 2013 года.
Планируется, что ремонтные работы будут
завершены до конца года. В период проведения ремонта вокзал будет работать в
обычном режиме, - отметил министр промышленности и транспорта Ульяновской
области Андрей Тюрин.
Таким образом, на Верхней Террасе в
скором времени будет функционировать
не просто железнодорожная станция, а
полноценный, современный вокзал - красивый и благоустроенный.
Александр Лайков

- Напомним, что документы на выдвижение подали
двенадцать человек: пять самовыдвиженцев и семь представителей региональных отделений политических пар-

Пока ситуация по гриппу и ОРВИ
в нашем регионе находится на неэпидемическом уровне. Но госпитальная база Ульяновской области
приведена в полную готовность
для приема больных.
На данный момент развернуто 455
коек. При необходимости их количество будет увеличено до 1000.
В рамках модернизации здравоохранения дополнительно закуплены
183 единицы дыхательной аппаратуры, т.е. дефицит данного оборудования закрыт. Все аптечные и лечебные
учреждения в полном объеме обеспечены лекарственными препаратами.
Но ульяновцам не стоит пренебрегать методами профилактики. Если
в семье появился заболевший, он
обязательно должен использовать
маску и одноразовые носовые платки.
В помещении необходимо проводить
влажную уборку, проветривание, использовать противовирусные мази.
И при появлении первых признаков
заболевания немедленно обратиться
к врачу.

Кто вернет деньги за ОДН?
Этот вопрос самым первым
рассматривался вчера на
90-м заседании Законодательного Собрания Ульяновской области. Ответ народные депутаты, увы, так и
не нашли, но жестких высказываний в адрес Правительства и Постановления №354
прозвучало немало…
Перед ЗСО с докладами о
ситуации выступили министр
экономики Ульяновской области Олег Асмус и министр
энергетики и ЖКХ Сергей Гигирев. Они рассказали о том,
какие действия собирается
предпринять Правительство
региона в связи с решением
суда об отмене новых нормативов, касающихся, в частности,
оплаты общедомовых нужд
(ОДН). Напомним, что приказ
Минэкономики был опротестован прокуратурой.
- Приостановлены нормативы только по теплу, по остальным коммунальным услугам
они действуют, - подчеркнул
Сергей Гигирев. - И само по-

становление №354 никто не
отменял, оно должно нами
выполняться.
- Населению будет сделан
пересчет, - сделал ударение на
слове «пересчет» Олег Асмус.
- Говорить о том, что будет
повальное снижение оплаты,
нельзя. В ряде случаев новые
нормативы были понижены, то
есть при пересчете по старым
правилам, установленным
постановлением №307, произойдет увеличение сумм по
некоторым домам.
В данный момент администрация Ульяновска и РИЦ
уже сделали предварительные
расчеты по крупным управляющим компаниям - действительно, уменьшение платы
произойдет не везде. Кому-то
придется еще и доплатить. Но
в большинстве случаев все
же будет сделан перерасчет в
сторону уменьшения.
В целом депутаты ЗСО остались недовольны докладами
областных чиновников: «Неужели в прокуратуре работают
более квалифицированные и

Сколько будет кандидатов?
29 января закончился прием документов на регистрацию
от кандидатов, выдвинувшихся на дополнительные выборы
депутата Ульяновской
Городской Думы четвертого созыва по Засвияжскому одномандатному избирательному округу № 21.

Грипп атакует,
город к бою готов

тий. Первым, представившим
документы на регистрацию,
стал самовыдвиженец Борис
Осипов, однако он получил
отказ по причине наличия в
подписных листах более 10
процентов недостоверных и
недействительных подписей,
- рассказал председатель
Ульяновской городской избирательной комиссии Вадим
Андреев. - Представитель
«Либерально-демократической партии России» Сергей
Краснови, самовыдвиженец
Марина Чинаева документы
на регистрацию не представили и выбыли из предвыборной
гонки.
Вадим Андреев также пояснил, что процесс регистрации будет проходить посте-

пенно: представители партий
будут зарегистрированы в
течение десяти дней со дня
представления в городскую
избирательную комиссию
первого финансового отчета
о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата, а самовыдвиженцам предстоит пройти
проверку на достоверность
и действительность данных,
указанных в подписных листах. Для проверки сведений
создана специальная рабочая группа, в которую вошли
эксперты-криминалисты и
специалисты Федеральной
миграционной службы по
Ульяновской области.
Александр
Александров

грамотные специалисты, чем
в региональном Министерстве
экономики?».
- Так кто вернет деньги за
ОДН? - обратился к министрам
первый заместитель председателя ЗСО Александр Майер.
- Мы так и не услышали ответ
на этот вопрос! Мы не увидели
никаких конкретных шагов, которые собирается предпринять
наше Правительство для решения проблемы, чтобы прекратить это массовое ущемление
прав нашего населения.
Решение Ульяновского областного суда относительно
нормативов на отопление вступит в силу в конце февраля.

И, скорее всего, какое-то изменение в своих платежках (пересчет) люди увидят не раньше
марта. Тем временем, депутаты
и министры намерены собраться и выработать совместные
действия. Однако что тут еще
можно сделать? Дело ведь не
в номере постановления (№307
или №354), от смены названия
результат не меняется. Вопрос
в том, кто заплатит за ОДН, и
тут только два варианта: либо
население, либо бюджет. Ну, и
кто, по-вашему, заплатит? Хотя
мы сами себе в этом не признаемся, ответ-то уже давно
известен…
Алексей Николаев
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Чем займутся главы районов
Ленинский
На следующей неделе у главы администрации Ленинского района Сергея Шерстнева в
ежедневном режиме на контроле будут вопросы по нормальному жизнеобеспечению
территории, по данной проблеме состоится
ряд совещаний под его председательством.
4 февраля в 15.00 Сергей Александрович
проведет личный прием граждан.

Заволжский
Глава Заволжского района Сергей Милушкин уделит максимум внимания очистке
дорог и вывозу ТБО из частного сектора.
Кроме того, глава района проконтролирует
ход подготовки к массовым стартам в «Лыжне России-2013».

Засвияжский

В минувшую среду, 30 января, состоялось
очередное рабочее заседание Ульяновской Городской Думы. Депутаты внесли изменения в
решение Гордумы от 21 декабря 2012 года №233
«Об утверждении Программы дополнительных
мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан в муниципальном образовании «город
Ульяновск» «Забота» на 2013-2015 годы».
- Это один из самых значимых
и социально направленных проектов, - подчеркнула Глава города Марина Беспалова. - У нас
существует достаточно большое
количество мер социальной поддержки наших горожан. Все они
находятся в разных документах
и не всегда легко доступны населению. Поэтому, по инициативе
губернатора Сергея Морозова,
было принято решение объединить их в одну программу «Забота», которая включает 30 мер
социальной поддержки для 80
категорий граждан.
- Сегодня, - продолжила Глава
города, - у нас есть необходимость расширить эти меры социальной поддержки. Речь идет
об оказании помощи родителям,
в семьях которых есть дети с
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Им полагается
единовременная денежная выплата в размере 4,5 тысячи рублей на проезд к месту лечения
в учреждения здравоохранения
города. Такая мера социальной
поддержки для детей-инвалидов
вводится впервые. Мы также
рассматриваем вопрос об оказании ежемесячной помощи
в размере 2 тысяч рублей для
семей студентов и аспирантов.
С учетом тех льгот, которые они
имеют по разным программам,
это хорошая прибавка к семейному бюджету. Депутаты также
рассмотрели вопрос оказания
помощи по оздоровлению лиц,
которые работают в бюджетных
учреждениях.
- Как видите, на месте мы не
стоим, постоянно совершенствуемся, ищем новые возможности
по оказанию мер социальной
поддержке горожан. Если возникают проблемы, мы их рассма-

триваем и принимаем решения.
Общая цена вопроса по социальной поддержке граждан на 2013
год в Ульяновске составляет 127
миллионов рублей. Я полагаю,
что это не последняя цифра, - заявила Марина Беспалова.
После обсуждения представленного в Гордуму проекта депутаты внесли дополнения в
названную Программу. По информации начальника Управления по реализации социально
значимых программ и проектов
администрации города Людмилы Бабуновой, единовременная
денежная выплата в размере 4,5
тысячи рублей будет предоставляться одному из родителей,
совместно проживающему с
ребенком-инвалидом с нарушениями опорно-двигательного аппарата, на проезд к месту лечения
в учреждения здравоохранения
города.
Хорошая новость для семей
студентов, аспирантов и ординаторов, имеющих детей: если
родители, одинокая мать (одинокий отец) обучаются очно в
учреждениях среднего профессионального или высшего профессионального образования,

то будут ежемесячно в течение
календарного года получать
по 2000 рублей на каждого ребенка. Хорошее подспорье для
семейного бюджета! Причем,
названные меры дополнительной
социальной поддержки в Ульяновске приняты впервые.
- Социальная поддержка семей
с детьми - одна из важных задач
городского руководства. Студенческие семьи и семьи с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья относятся к наиболее
незащищенным категориям,
поэтому им поддержка должна
оказываться в первую очередь.
Мы создаем в городе условия
для достойного воспитания детей
и будем продолжать оказывать
практическую помощь семьям,
чтобы в Ульяновске становилось
больше многодетных и счастливых семей, - подчеркнула Марина
Беспалова.
Кроме того, город берет на
себя обязательства по возмещению части расходов работникам
муниципальных образовательных
учреждений, которые состоят на
учете в качестве нуждающихся
в оздоровлении и для которых
указанные учреждения являются
местом основной работы.
Таким образом, на очередном
заседании Ульяновской Городской Думы депутаты значительно
расширили и утвердили меры социальной поддержки населения
муниципального образования
«город Ульяновск». Программа
«Забота», о которой хорошо
помнят ульяновские ветераны,
получила второе дыхание.
Александр Лайков

НАША СПРАВКА
С января 2012 года в Ульяновске действует программа дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий
граждан «Забота», которая состоит из 33 мер социальной поддержки для более 80 категорий граждан и позволяет охватить
более 25 тысяч человек в год. В рамках данной программы предусмотрены меры социальной поддержки следующим категориям
граждан: инвалиды и другие маломобильные группы населения,
беременные женщины и граждане, имеющие детей, люди пожилого возраста, малоимущие граждане, люди, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации, а также отдельные категории
специалистов бюджетной сферы.

Исполняющая обязанности главы администрации Засвияжского района Лариса
Зубкова возьмет на контроль вопросы благоустройства, вывоз снега и обработку тротуаров песко-соляной смесью. В среду Лариса
Викторовна примет участие в областном
агитпоезде «За здоровый образ жизни».

Железнодорожный
6 февраля глава администрации Железнодорожного района Владимир Трофимов
примет участие в торжественном закрытии
XIV районных зимних игр. На этом мероприятии подведут итоги и наградят победителей
и призеров районной спартакиады.

«Карамзин» будет международным
Начало на стр. 1
- Работы ведутся уже два года,
всего освоено 340 миллионов
рублей, что позволит нам в марте
сдать отремонтированную часть
здания площадью 6,5 тысячи квадратных метров. Вторая очередь
предполагает реконструкцию
еще 1,6 тысячи кв. м. Вместе
с тем планируется произвести
благоустройство прилегающей
территории - здесь пока рассматриваются различные варианты, сообщил генеральный подрядчик
Лев Гасанов на встрече с главой
региона Сергеем Морозовым.
Кстати, одна из «фишек» внутреннего ремонта - уникальное
для России архитектурное решение потолочного покрытия и,
соответственно, организация оригинального освещения вокзала.
Губернатор во время осмотра
произведенных работ особое
внимание обратил на обеспечение
комфорта и безопасности пассажиров (в том числе - инвалидов),
а также информационно-просветительскую составляющую.
- У пассажиров (особенно - иногородних и иностранцев) должно
возникать чувство, что они прилетели в город, жители которого
действительно гордятся своим прошлым и настоящим. Именно поэтому качественное благоустройство и
ремонт должны сопровождаться
различного рода информацией
- к примеру, сведениями о нашем
великом земляке - Николае Карамзине, в честь которого назван
аэропорт, - заявил руководитель
региона.
Также участники встречи обсудили варианты благоустройства
подъездных путей к аэропорту и
создания парковой зоны вокруг

аэровокзала.
- Необходимо обдумать именно
детали - оформление остановочного павильона возле вокзала,
как будет выглядеть указатель на
аэропорт, какое будет освещение
дороги к аэропорту и так далее.
Впечатление от современного аэровокзала не должно быть «смазано» плохим благоустройством
прилегающей территории, - отметил руководитель региона.
Стоит сказать, что в 2012 году
у центрального аэропорта существенно вырос пассажиропоток
- почти на 44 процента.
- Нашим вокзалом в прошлом
году воспользовалось 108 тысяч
человек. Конечно, нам еще далеко до пассажиропотока советских времен, который равнялся
почти 600 тысячам пассажиров.
Правда, нужно учитывать, что из
центрального аэропорта Ульяновска раньше летали в самые
различные города, не только в
столицу. Мы также стараемся
развиваться в этом направлении:
к примеру, в летний сезон (с июня
по сентябрь) планируется организовать рейсы в Сочи. Два раза
в неделю с нашего аэропорта
можно будет улететь в СанктПетербург, - сообщил Сергей
Наконечный.
Как отметил губернатор Сергей
Морозов, одна из глобальных
целей ближайшего времени - добиться международного статуса
аэропорта имени Карамзина.
- Во втором квартале мы запускаем первый международный
рейс - в Германию. Есть большое
желание организовать подобные
рейсы и в другие страны, - заявил
глава региона.
Сергей Соболев
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2 февраля - День победы
в Сталинградской битве
Уважаемые земляки!
Примите самые теплые поздравления с 70-й
годовщиной победы под Сталинградом!
2 февраля - незабываемая дата в истории
нашей страны, День воинской славы России.
Сталинградская битва продемонстрировала
миру образец стойкости, героизма и самоотверженности советского народа в священной
борьбе за родное Отечество. Она положила
начало коренному перелому в ходе всей
второй мировой войны. Ценой тысяч жизней
наших воинов натиск был сдержан. 1969 ульяновцев, сражавшихся под Сталинградом, не
вернулись к родным и близким. Каждого из них
мы помним и чтим. Вечная им слава!
В Ульяновске в настоящее время проживает 46 участников битвы под Сталинградом.
Для руководства города было и остается
одной из главных задач создание достойных
условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны. Позвольте выразить вам
слова глубокой благодарности за вашу преданность Родине, за стойкость в борьбе за
ее свободу. Своим подвигом вы еще раз доказали, что советский, российский народ велик
и непобедим.
Дорогие участники Сталинградской битвы,
ветераны войны и труженики тыла! Желаю
вам, дорогие ветераны, доброго здоровья,
долгих лет жизни, бодрости духа и хорошего настроения! Счастья, удачи вам и вашим
близким!
Дорогие ульяновцы! Подвиг советских воинов сегодня объединяет все поколения россиян и символизирует героизм, мужество и
самоотверженность в борьбе за свободу и
независимость Родины! Наша общая задача
- сохранить память о великой Победе.
Глава города Ульяновска М.П. Беспалова
Глава администрации
города Ульяновска А.В. Букин

А у него в глазах навек - горячий снег
Ему было всего 18, российскому пареньку Ване Вьюговскому,
когда война встала с ним лицом к лицу.
Боец 54-й воздушно-десантной
бригады, он впервые понял, что
такое бой, еще на Северо-западном фронте, когда в районе реки
Лавать их часть попала в засаду,
и только четвертая часть личного
состава смогла прорваться и уйти
к своим. Потом бои на Дону, а следом - Сталинград.
- Нас высадили напротив острова, который был связан с городом
понтонным мостом, - рассказывает
Иван Иванович. - Да города и видно
не было вообще - руины в огне,
горящая земля, и самое страшное
- Волга в огне. Я никогда и представить не мог, что может гореть вода.
Это потом мы поняли: горит нефть,
которая разлилась по воде из разбомбленных нефтехранилищ.
Основная часть нашей бригады
ушла в город и заняла оборону
тракторного завода. Это недалеко
от Мамаева кургана. Нас, санитарную роту, оставили на острове,
куда доставляли раненых бойцов.
Мы прятались по щелям, поскольку
немецкие самолеты кружили, не
переставая, и бомбили без передышки. В это огненное дымное
облако уходили солдаты, и оно поглощало их. Раненые, поступавшие
к нам, после перевязок и операций,
едва оклемавшись, готовы были
вернуться в строй и защищать

Сталинград. Безусловно, талант
наших полководцев решил исход
этой битвы, но ничто не сравнится
с силой духа и беззаветной любви
к Родине русских солдат, которые
не щадили жизней своих за свободу
Отечества.
Об этом Иван Иванович Вьюговский рассказывает на встречах с
молодежью, пытаясь донести до
них правду о тех тяжелых и героических временах, о мужестве, о
доблести, о славе.
На этой неделе группа ульяновских ветеранов, участников битвы
за Сталинград, выехала в городгерой на празднование 70-летия
разгрома фашистских войск. Тех,
кто не смог поехать, чествуют в
городе и области. Иван Вьюговский
приглашен на встречу в Законодательное Собрание области. С 1по 12
февраля в учреждениях культуры
Ульяновска пройдут мероприятия,
посвященные Дню воинской славы
России, Дню победы в Сталинградской битве.
В городских библиотеках, Домах
культуры и детских школах искусств
организованы уроки мужества и
патриотизма, «круглые столы» и
концертные программы, встречи
ветеранов Великой Отечественной
войны и тружениками тыла.
Галина Антончик

История помнит
она Вячеслав Найденов,
начальник отдела по делам
молод е ж и , к у л ь т у р ы и
спорта Марина Мазилкина и другие. Они напомнили, что 27 января
исполняется 69 лет со дня
полного снятия блокады
Ленинграда. Эта победа
велика и бесценна, она
омыта горькими слезами
и оплачена сотнями тысяч
жизней. Выстоять Ленинграду помогала вся страна,
в том числе жители и бойцы города Ульяновска.

Художественные коллективы Центра показали
большой праздничный концерт, в котором прозвучали патриотические песни и
литературно-художественные композиции.
Сегодня, 1 февраля, в
администрации Ленинского
района в 14.30 состоится
чествование участников
Сталинградской битвы, в котором примет участие глава
администрации Ленинского
района Сергей Шерстнев.
Александр Лайков

НАША СПРАВКА
На сегодняшний день в Ленинском районе проживает 13 ветеранов Великой Отечественной войны,
награжденных медалью «За оборону Ленинграда», 14 - медалью «За
оборону Сталинграда» и 22 - знаком
«Житель блокадного Ленинграда».
25 января в Центре развития творчества детей и
юношества имени Александра Матросова состоялось чествование жителей
блокадного Ленинграда и

участников снятия блокады,
которая продолжалась 900
дней и ночей.
К собравшимся обратились председатель Совета
ветеранов Ленинского рай-

Нормы отпуска товаров по продовольственным
карточкам, введенным в Ленинграде еще в июле 1941
года ввиду блокады города, снижались и оказались
минимальны с 20 ноября по 25 декабря. Размер продовольственного пайка составлял: рабочим - 250 г
хлеба в сутки; служащим, иждивенцам и детям до
12 лет - по 125 г; личному составу военизированной
охраны, пожарных команд, истребительных отрядов,
ремесленных училищ и школ ФЗО, находившемуся
на котловом довольствии, - 300 г, войскам первой
линии - 500 г.
При этом до 50 процентов хлеба составляли практически несъедобные примеси, добавлявшиеся вместо
муки. Все остальные продукты почти перестали выдаваться: уже 23 сентября прекратилось производство
пива, а все запасы солода, ячменя, соевых бобов и
отрубей были переданы хлебозаводам, для того,
чтобы уменьшить расход муки. Причем хлеб на 40%
состоял из солода, овса и шелухи, а позже целлюлозы
(в разное время от 20 до 50 процентов).

Этот Вечный огонь,
нам
завещанный…
В Ульяновске стартовал месячник патрио-

тического воспитания.
23 февраля, День защитника Отечества, был и
остается днем благодарности народов России к
ее защитникам, днем мужества и воинской доблести. Со времен былинных богатырей мир знает
и помнит, что российский солдат - это символ
мужества и беззаветной любви к родной земле.
Очень нужно, чтоб память об этом сохранили и
будущие поколения.
Министерство образования области, городское
Управление образования ведут большую работу
в этом направлении. В рамках комплексной программы на военно-патриотическую тематику
«Мужество русского воина» будет задействовано
более ста тысяч человек. С 25 января стартовала
виртуальная эстафета памяти «Дыша одним дыханьем с Ленинградом», приуроченная к снятию
блокады Ленинграда. По электронной почте педагоги и учащиеся получат баннер, посвященный
Дню воинской славы, который содержит краткую
информацию о блокаде, полезные ссылки на
сайты по ее истории, с предложением передать
эту эстафету знакомым.
С января по март текущего года проводится областной конкурс сочинений школьников «Письмо
в Сталинград», посвященный 70-летию Сталинградской битвы. В феврале состоится областной
зимний турслет учащихся, в рамках которого его
участники будут соревноваться в технике лыжного туризма, примут участие в викторине на тему
«Герои былых времен».
В школах пройдет традиционная региональная акция «Письмо защитнику Отечества». Уже
сегодня набирает силу патриотический марафон
«Никто не забыт, ничто не забыто!», в который
включены акции «Письмо ветерану», «Семейные
фотохроники Великой Отечественной», «Обелиск» - по благоустройству памятников ветеранам
Великой Отечественной войны и «Ветеран живет
рядом» - по оказанию социально-бытовой помощи участникам войны и труженикам тыла.

город и горожане
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Юбилей Пластова: за рубежом,
в столице, на родине
31 января исполнилось 120 лет со дня рождения
нашего земляка, великого русского художника
Аркадия Пластова.

Всю свою жизнь Аркадий Александрович изображал природу
и людей родной для него Прислонихи, и делал это талантливо.
Он неохотно покидал пределы
своего села, потому что не любил
столичной суеты. Народный художник СССР, лауреат нескольких
государственных премий, Пластов
получил международное признание благодаря картине «Фашист
пролетел», которая демонстрировалась в Тегеране в 1943 году
на конференции, решившей исход
Второй мировой войны.
Знаменательно, что 120-летний
юбилей своего земляка ульяновцы
начали отмечать за пределами России. 22 января в Лондоне в аукционном доме «MаcDougall’s» открылась

выставка картин Аркадия Пластова
под названием «Быть живописцем и
никем более». Она включает в себя
последние работы художника из
личного фонда его внука Николая
Пластова, а также работ художников, лауреатов II Международной
премии имени А.А. Пластова.
Открытие выставки, которое, к
слову, происходило в присутствии
членов королевского двора Великобритании, посла России в этой
стране, английских и российских
деятелей культуры, ознаменовалось сенсационным заявлением.
Губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов объявил, что фонд
Международной премии в области
изобразительных искусств имени
А.А. Пластова увеличен вдвое и
составляет теперь 20 млн. рублей.
Таким образом, Пластовская премия стала самой крупной в мире
премией для художников. Это,
по словам губернатора, должно
послужить делу сохранения традиций русского изобразительного
искусства. Такой шаг со стороны
властей, впрочем, вызвал на родине в Ульяновске неоднозначную

реакцию в средствах массовой
информации.
Как объяснила министр искусства
и культурной политики Ульяновской области Татьяна Мурдасова,
половина фонда премии будет состоять из региональных средств,
другая половина пополнится за счет
денег, пожертвованных землякамимеценатами. Татьяна Мурдасова
сообщила, что будут учреждены
пять новых номинаций премии: «Реставрационный проект», «Пластов и
современность», «Монументальное
искусство», «Премия СМИ» и «Художественная фотография».
Не осталась в стороне от юбилея
российская столица. В Российской
академии художеств 31 января, в
день 120-летия со дня рождения
Аркадия Пластова, были представлены более сотни его картин.
В сентябре эту экспозицию смогут
увидеть и ульяновцы.
В родном для художника селе
Прислониха Карсунского района
перед началом юбилейных торжеств восстановили памятник знаменитому земляку, поставленный
в позапрошлом году. Монумент,

к несчастью, стал одной из жертв
недавнего дорожно-транспортного
происшествия.
На стене дома в Прислонихе, где
Пластов жил и работал, открыли
мемориальную доску.
А в Ульяновске день 30 января начался с панихиды в память живописца
в храме во имя Михаила Архангела. К
памятнику Пластова на бульваре его
имени во время митинга были возложены цветы. В музее А.А Пластова
прошло торжественное мероприятие
«Вселенная Пластова».
В честь юбилейной даты в городе открылся ряд выставок. В
музее А.А. Пластова это выставка
детского творчества «Пластикиталантики», в картинной галерее
Ульяновского Союза художников
- «Посвящение А.А. Пластову», в
музее современного изобразительного искусства - «А.А. Пластов и
его современники».
Во многих библиотеках, культурных и учебных заведениях
Ульяновска и Ульяновской области
были проведены тематические
занятия, открыты выставки, посвященные Пластову.
Юбилейные Пластовские мероприятия в Ульяновске и Ульяновской области продлятся до конца
этого года.
Ирина Морозова

Гончаровы о Гончарове
Празднование 200-летия со дня
рождения Ивана Гончарова в
минувшем 2012 году подвигло
сотрудников городского архива
отправиться на поиски однофамильцев
писателя, живущих рядом с ними, и
взять у них интервью.

Как выяснилось, в Ульяновске есть немало
людей, носящих фамилию Гончаров. Их профессиональная деятельность не связана с
литературой. Они работают в разных сферах,
и каждый из них вносит свою лепту в историю
города.
Лидия Михайловна Гончарова, пенсионерка,
учительница школы №41, жительница Заволжского района.
- Чувствуете ли Вы благодаря своей фамилии сопричастность великому писателю?
- Да, мне нравится эта фамилия. Иногда даже
мужу в шутку говорила, что вышла замуж только
из-за того, что у него знаменитая фамилия.
- Ваша профессия? Чем занимаетесь?
- Я учитель математики. Работала с мужем
в селе Красный Бор Вешкаймского района,
потом в 42-й школе в Ульяновске, остальную
часть жизни - в 41-й школе. Когда работала в
школе, было очень мало свободного времени,
на первом месте - работа, даже не семья. Мне
поручили провести эксперимент по учебнику
геометрии автора Погорелова. На мои уроки
приезжали рядовые учителя, директора. Жизнь
была очень насыщенной, приходилось проводить занятия с учителями в институте усовер-

шенствования, со студентами, была большая
общественная работа. Иногда получалось так,
что я должна в одно время быть в трех местах,
например, в институте усовершенствования, в
райкоме партии и на экскурсии с детьми.
- Что для Вас значит Ульяновск?
- Ульяновск - это моя Родина. К сожалению,
то место, где я жила в детстве, сейчас залито
водой. Это Первая улица на Нижней Террасе.
Помню, как ездили на лодках на остров. Там
был очень хороший пляж.
- Что Вы хотели бы пожелать городу в
связи с приближением 365-летия Симбирска-Ульяновска?
- Болит душа за молодежь, которая не имеет
возможности работать по специальности. Занимаются другим делом, а были творческие
ребята. Хотелось бы, чтобы у них было больше
возможностей заниматься любимым делом.
Виктор Тимофеевич Гончаров жителем
нашего города стал с 1989 года. Родом он
из села Шеломы Новожибковского района
Брянской области, работал в колхозе. В Ульяновске работал сварщиком в производственностроительном комбинате управления торговли,
сейчас на пенсии. На вопрос, как Ваша фамилия,
шутит:
- Улица Гончарова.
- Что для Вас значит Ульяновск?
- Я сразу полюбил этот город: Волга, простор... Он стал мне родным и дорогим.
- В связи с приближением 365-летия Ульяновска что Вы хотели бы пожелать городу?
- Процветания, успехов!
Своей считает улицу Гончарова девятилетняя
Арина Гончарова, ученица 3 «В» класса школы
№57.
- Знаешь ли ты, кто является твоим одно-

фамильцем?
- Великий писатель Гончаров! Когда я была
в санатории, ко мне подошел мальчик с книгой
Гончарова и указал мне на фамилию. Я была
очень горда, что у меня фамилия известного
земляка.
- Знаешь ли ты какие-нибудь произведения Гончарова?
- «Обломов», «Обрыв», «Обыкновенная
история».
- Какие места в нашем городе тебе особенно нравятся?
- Я люблю наш город. Мне нравятся площадь
Ленина, музыкальный фонтан у мемориала.
Когда я иду по улице Гончарова и вижу свою фамилию на указателях, я как будто у себя дома.
- Что ты хотела бы пожелать городу?
- Чтобы он сохранился на века.
Гончаровых, живущих сегодня, объединяет
родной край, наша Родина, которая для нас является самым дорогим местом на земле. И, может
быть, образы современных Гончаровых послужат
прототипами чьих-то великих произведений. Ведь
не оскудела наша земля на дарования.
Лариса Синицына, начальник отдела
МКУ «Ульяновский городской архив»
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Гуд-бай,
Арктика?
В городской библиотеке №22 состоялось
очередное заседание
литературного клуба
«Открытая книга». Заседание было посвящено хрупкой природе
современной Арктики. Сегодня Арктика
находится на передовой глобального потепления, с которым
связывают сокращение площади обитания
животных, разнообразия морской фауны,
изменения жизни коренных народов Севера. Поэтому вполне
объяснимо большое
количество публикаций в периодической
печати, информации
в Интернете по этой
проблеме.

В центре внимания на заседании клуба стала недавно
поступившая в библиотеку
книга журналистки Марины
Москвиной «Гуд бай, Арктика!». Она рассказывает
об интернациональной экспедиции в 2010 году на двухмачтовой шхуне «Ноордерлихт» в арктические воды
группы ученых и деятелей
культуры. И если первые отслеживали температуру, соленость, загрязнения вод акватории Ледовитого океана,
исследовали почвы, изучали
животный мир, то вторые
- художники, музыканты,
артисты - получили роль
путешественников: отправились на поиск незнаемого с
тем, чтобы потом рассказать
об этом другим.
«Наша задача - привлечь
внимание мировой общественности к глобальному изменению климата на Земле»,
- определил свою задачу художник Леонид Тишков. Его
рисунки, помещенные в книгу
Марины Москвиной, вошли и
в электронную презентацию,
подготовленную библиотекарями и показанную на
заседании. Украшением презентации стали замечательные фотографии из журнала
«Вокруг света». Этот и другие периодические издания,
научно-популярные книги,
книги полярных исследователей были представлены на
книжной выставке «Арктика
просыпается».
Члены клуба «Открытая
книга» и гости - учащиеся педагогического колледжа №4
единодушно назвали редкую
белую чайку из Красной
книги, нарисованную читательницей библиотеки Виолеттой Трухачевой, символом
заседания об Арктике.
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Прокуратуры строгий взгляд…
В прошлом году наша газета не раз обращалась к «околокоррупционной»
тематике. Нередко поводом к этому служили активные действия прокуратуры Ленинского района, сотрудники которой специально «нацелены»
на контроль за работой муниципальной власти. Мы решили встретиться
со старшим помощником районного прокурора Олегом Желтовым, чтобы
подвести некоторые итоги работы в этом направлении в 2012 году и узнать
о его планах на ближайшее время.
- Вообще, нужно различать, так
сказать, «простое» нарушение
законодательства о муниципальной службе и проступки, носящие
коррупционный характер. К числу «простых» нарушений можно,
к примеру, отнести нарушение
срока проведения аттестации
муниципальных служащих. А
вот если рассматривать случай
поступления на муниципальную
службу лиц, не соответствующих
квалификационным требованиям, то тут вполне можно говорить
о присутствии вероятного коррупционного фактора, - поясняет
наш собеседник.
По его словам, в прошлом году
нарушениями подобного рода
особо «отличился» городской
Комитет ЖКХ. Так, на должность
начальника отдела энергосбережения был назначен некто Т.,

у которого отсутствовал предусмотренный законодательством
стаж работы по специальности.
В то же время ведущий специалист-эксперт еще одного отдела
упомянутого Комитета был переведен на должность консультанта, несмотря на отсутствие у него
высшего профессионального
образования.
- Не раз бывали и случаи предоставления муниципальными
служащими недостоверных сведений о собственных доходах и
имуществе. Наверное, самый яркий из этих фактов, установленных в результате прокурорской
проверки, - сумма, обнаруженная
на банковских счетах одного из
сотрудников Комитета по управлению городским имуществом,
которая никак не соотносилась
с доходами данного специалиста.

Мы направили информацию об
этом в администрацию города, и
сотрудник был уволен «в связи с
утратой доверия». Затем он попытался оспорить это решение
через суд, но последний признал
увольнение законным и обоснованным, - говорит Желтов.
Также в прошлом году районной прокуратурой - цитируем
- «выявлены факты ненадлежащей реализации администрацией
Ульяновска полномочий по предупреждению коррупционных
проявлений».
В данном случае имеется в виду
известный случай, когда в кресле
начальника отдела по профилактике коррупционных проявлений
горадминистрации оказался человек, ранее судимый за тяжкое
преступление как раз коррупционной направленности.

- Когда мы предоставили эту
информацию Главе администрации города, то упомянутый горесотрудник сам подал заявление
об увольнении, - продолжает
помощник прокурора.
Вообще, если говорить в целом,
то в 2012 году прокуратурой Ленинского района было выявлено
185 нарушений законодательства
о противодействии коррупции.
- Кроме того, мы продолжаем
осуществлять экспертизу муниципальных нормативных правовых актов и их проектов. Так, в
прошедшем году прокуратурой
района изучено 589 нормативных
правовых актов органов местного
самоуправления, 9 из которых
содержали коррупциогенные
факторы. Из 607 проектов муниципальных нормативных правовых актов, изученных в прокуратуре района, коррупциогенные
факторы выявлены в 32.
Кстати, 2013 год также успел
уже принести свой коррупционный «урожай». На этот раз внимание прокуратуры привлекли
пассажирские перевозки, точнее
- работа городского Комитета
дорожного хозяйства в данной
сфере.
Если кратко, то произошло следующее: накануне нового года у
одного из перевозчиков (марш-

рут №16) закончился краткосрочный контракт. Он обратился
в Комитет с заявлением, чтобы
продлить свой договор. Однако
оказалось, что на тот же маршрут
претендует другой предприниматель, с которым и был заключен
контракт.
- Эти действия сотрудников
дорожного Комитета являются
нарушением Федерального закона «О защите конкуренции»
и носят возможный коррупционный характер: раз имеются
два претендента, необходимо
было провести конкурс на
право заключения договора,
- объясняет старший помощник
прокурора.
Что касается планов на 2013
год, то, по словам Олега Желтова, районная прокуратура продолжит работу, направленную
на контроль за соблюдением
закона о муниципальной службе, также будет проводиться
антикоррупционная экспертиза
нормативных актов и проверка
деятельности конкретных подразделений администрации.
Например, предполагается проверить работу Финансового
управления и Управления по
реализации социально значимых программ и проектов.
Сергей Иванов

Киоскеры адаптируются

По информации председателя городского Комитета по развитию предпринимательства Наили Немцевой, еще летом у
нас в городе пивом торговали более 400
киосков.
- С 1 января 273 торговых павильона
изменили свой ассортимент и прекратили продавать пиво, при этом 22 объекта
полностью перепрофилировались. Однако в 82 киосках эта торговля до сих пор
продолжается, еще 38 вообще перестали
действовать, - сообщила руководитель
Комитета.
Естественно, наиболее сложная ситуация сложилась в отношении последних
двух групп предпринимателей. С теми,
кто нарушает закон, «методика работы»,
кажется, понятна.
- Совместно с УМВД России мы регулярно проводим проверки и составляем
административные протоколы. Но, на мой
взгляд, пока данная работа идет очень
медленно: так, неделю назад мы отправили в Роспотребнадзор пофамильный
список бизнесменов, продолжающих
торговлю пивом. Однако «воз и ныне
там». В феврале вместе с полицией мы собираемся провести повторную проверку,
- заявила Немцева.
Что касается предпринимателей, которые планируют или уже вынуждены были
свернуть свой бизнес из-за новых инициатив в законодательстве, тут сотрудники
Комитета предлагают целый пакет мер.
Достаточно сказать, что в Ульяновске действует муниципальная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпри-

нимательства», благодаря которой действующие бизнесмены могут получить ряд
субсидий - например, на возмещение части
затрат по аренде имущества, погашению
кредита и подключению к инженерным
сетям.
- Кроме того, мы всегда готовы оказать
консультации по трудоустройству, переобучению, помочь в разработке новых
«готовых решений» для бизнеса. Надо
сказать, что с хозяевами всех 38 закрывшихся киосков мы попытались связаться
и организовать встречу, чтобы помочь
им определиться в выборе дальнейшей
деятельности. На встречу пришло всего
несколько человек, но мы надеемся, что
данные консультации продолжатся, - сказала председатель Комитета.
В свою очередь Глава Ульяновска Марина Беспалова обратила внимание на то, что
необходимо еще раз максимально «отработать» те свободные площадки в городе,
которые могли бы быть предоставлены
малому и среднему бизнесу.
- Мы должны переходить к цивилизованному бизнесу, базирующемуся в
стационарных помещениях и способному
предоставлять качественные товары и
услуги населению. Неслучайно первые и
вторые этажи новых многоквартирных домов, которые сейчас возводятся на территории города (в том числе - и по программе
реновации), отдаются именно под бизнесцели, - заметила Марина Павловна.
В завершение этого обсуждения советник Главы города по вопросам предпринимательства Исаак Гринберг предложил
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На этой неделе городское руководство и предприниматели вновь обсуждали известную проблему, связанную с
продажей пива в киосках. Напомним: после вступления в
силу изменений федерального законодательства пиво и
напитки на его основе (любой крепости) запретили продавать в нестационарных торговых объектах.

еще раз рассмотреть данный вопрос
вместе с представителями власти и прокуратуры.
- Как вы помните, летом 2012 года была
создана специальная общегородская
комиссия, выдавшая 362 киоскам акты о
том, что они имеют статус стационарных.
Данный статус позволил бы хозяевам этих
киосков продолжить торговлю пивом и
сохранить рабочие места. Однако по

представлению прокуратуры Ленинского
района указанные акты были признаны
недействительными. Я считаю, что решение прокуратуры может и должно быть
оспорено! - заявил Гринберг.
Стоит добавить, что в связи с запретом
на продажу пива под риском увольнения
в настоящий момент находится около ста
ульяновцев.
Сергей Соболев

Коррупция? Звоните!
В администрации Железнодорожного района города Ульяновска работает
телефон «горячей линии» - 73-53-43.
По этому номеру любой ульяновец может обратиться с заявлением об известных ему фактах коррупции, волокиты, вымогательства, злоупотребления
служебным положением со стороны муниципальных служащих отраслевых
(функциональных) и территориальных органов управления администрации
Железнодорожного района.
Безопасность, анонимность и конфиденциальность любого обратившегося
гарантируется. По каждому обращению проводится проверка.
Время работы телефона: с 9 до 16 часов ежедневно (кроме субботы и
воскресенья).
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КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Охотники на ведьм» (3 D),

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
1 февраля, 18.00 - премьера
«Чудесные странники».
2 февраля, 17.00 - «Урок»
(моно спектакль Ольги Новицкой).
6 февраля, 18.00 - «Время
поэтов» (Осип Мандельштам).
7 февраля, 18.30 - «Леди
Макбет Мценского уезда».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
2 февраля, 18.00 - «Вот живу. Хорошо!».
3 февраля, 11.00 - «Царевна
Лягушка».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
1 февраля, 18.00 - «Месяц в
деревне».
2 февраля, 17.00, 7 февраля,
18.00 - «Особо влюбленный
таксист».
3 февраля, 17.00 - «Ужин с
дураком».
5 февраля, 18.00 - «Горе от
ума».
6 февраля, 18.00 - «Двенадцатая ночь, или Как пожелаете».
Малая сцена
6 февраля, 18.00 - «Провинциальные анекдоты».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
2 февраля, 17.00 - вечер
гитарной музыки. Солист - лауреат международных конкурсов
Анастасия Бардина (Москва).
3 февраля, 12.00 - «Музыкальная история про Машу и
медведя».

БИБЛИОТЕКА №8
ТЕЛ. 46-93-25

БИБЛИОТЕКА №2
ТЕЛ. 56-17-78
3 февраля, 13.00 - компьютерная презентация, посвященная 70-летию битвы за
Сталинград.

БИБЛИОТЕКА
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 38-43-44
1 февраля, 14.30 - тематический вечер «Память пылающих
лет».

БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ТЕЛ. 41-81-93
По 10 февраля - выставка
«Народный художник из Прислонихи» (к 120-летию со дня
рождения А.А. Пластова).

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Фотовыставки «Ульяновская
область: 70 лет на карте России», «Кукольная жизнь».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 6 февраля - «Родительский беспредел».
С 7 февраля - «Билет на
Вегас».
Кино для детей
2-3 февраля, 11.00, 12.30 «Два жадных медвежонка».

МУЗЕЙ НАРОДНОГО
ТВОРЧЕСТВА
ТЕЛ. 44-19-75
Новая выставка «Мастерицы
на все руки» (декоративноприкладное искусство Елены
Патяевой, Оксаны и Виктории
Слинько).

«ПОЧТОВОЕ ДЕЛО
СИМБИРСКАУЛЬЯНОВСКА»
ТЕЛ. 30-09-60
Новая выставка «От сердца к
сердцу весть идет».

«СИМБИРСКАЯ
ЧУВАШСКАЯ
ШКОЛА. КВАРТИРА
И.Я. ЯКОВЛЕВА»
ТЕЛ. 32-85-21
Новая выставка «Симбирские
истории Ивана Сивопляса».

«ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
НА ПОКРОВСКОЙ»
ТЕЛ. 32-62-51
Новая выставка «Мой театр».

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
5 февраля, 15.00 - открытие
выставки «Паула МодерзонБекер и художники Ворпсведе»
(Немецкий культурный центр
им. Гете).

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
5 февраля, 15.00 - молодежные дебаты «Патриотом быть
обязан…».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
6 февраля, 14.00 - вечерпортрет, посвященный 140летию со дня рождения М.
Пришвина.

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Диномама» (3 D), «Охотники
на ведьм» (3 D),«Охотники на
гангстеров», «Билет на Вегас»,
«Паркер».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Доспехи бога», «Тепло наших тел», «Билет на Вегас».

5 февраля, 18.00 - откровенный разговор «Как воспитать
патриота?» на заседание клуба
КЛИО.

«Диномама» (3 D), «Охотники на гангстеров», «Билет на
Вегас», «Джанго освобожденный», «Паркер».

АФИША НА НЕДЕЛЮ
ПЕРВЫЙ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Живут же люди!» (0+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Тайны следствия -11»
(12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.15 «Девчата». (16+)
00.50 «ВЕСТИ+»
01.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Дикие бродяги». (16+)
04.00 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-4».
(16+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 1.10, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Свобода и
справедливость» (18+)
1.30, 3.05 Х/ф «Плохая
компания»
3.45 Т/с «24 часа»

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.30 М/с «Планета Шина»
(12+)
9.00 «Про декор» (12+)
9.30 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)
10.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.30 Х/ф «Средь бела дня»
(16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
19.00, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм» (16+)
0.30 Х/ф «Зак и Мири
снимают порно» (18+)
2.30 Т/с «Иствик» (16+)
3.25 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.15 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.15 «Школа ремонта» (12+)
6.15 «Саша + Маша.
Дайджест» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 13.15, 13.30, 17.45,
1.30 «6 кадров» (16+)
9.30 Д/ц «История
российского юмора»
(16+)
10.30, 18.30 Т/с «Воронины»
(16+)
11.30 М/ф «Пропавший
рысенок» (12+)
14.00 Х/ф «Моя ужасная
няня-2» (6+)
16.00 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
18.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «Дикие сердцем»
(18+)
4.05 Х/ф «Дадли
справедливый» (12+)
5.30 Т/с «Сообщество» (16+)

СТС

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.40 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Битва за Север».
«Челюскин» (16+)
2.35 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Любовь Авроры»
16+
10.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 1.50 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 17.45 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.55, 1.35 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Подстава» (16+)
10.55 «Наука 2.0.
Большой скачок».
Психолингвистика
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
12.15 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.45 «Футбол.ru»
13.30 Шорт-трек. Кубок
мира. Трансляция из
Сочи
14.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
(16+)
16.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экранопланы
16.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Суда на
воздушной подушке
17.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Укрощение воды
17.55 «Отдел С.С.С.Р» (16+)
21.30 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)
22.25 «Неделя спорта»
23.20 Х/ф «Лучшее
прикрытие» (16+)
1.05 «Вопрос времени».
Дефицит земли
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы»

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и
Судьба»
13.50 Д/ф «Хранители
Мелихова»
14.20 Д/ф «Мария
Монтессори»
15.10 «Пешком...». Москва
театральная
15.40, 19.30, 0.15 Новости
культуры
15.50 «Пушкин. Дуэль.
Смерть»
17.05 Михаила КурилкоРюмина. Эпизоды
17.50 Виртуозы гитары. Лиа
Коэн
19.00 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.50 Д/с «Запечатленное
время». «Обреченная
экспедиция»
21.15, 1.40 Д/ф «Чудовище
Млечного Пути»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
0.35 Д/ф «Актуальное
кино». «Посылки
по воскресеньям».
«Мигрантка»
1.25 Д/ф «Гальштат. Соляные
копи»
2.35 Концерт Академического
оркестра русских
народных инструментов

06.00 Профилактика
11.50 В. Кикабидзе. Тайны
тбилисского хулигана
16+
12.45 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Капитан Немо 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Пять историй 12+
17.30 В. Кикабидзе. Тайны
тбилисского хулигана
16+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Программа 7 12+
20.10 Зеленый огурец 12+
20.40 Т/с Что насчет
Брайана?16+
21.25 Х/ф Что гложет
Гилберта Грейпа? 12+
23.35 Пять историй 12+
00.05 Музыка на СТВ18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Итоговый
выпуск 16 +
07.30 «Белые волки» Сериал
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Белые волки» Сериал
16 +
10.00 «Будь готов!» Концерт
Михаила Задорнова
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Будь здоров 16 +
19.15 Народная линия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Военная
тайна с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Живая
тема». «Космический
компас» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Игры
киллеров» 18 +
01.50 «Сверхъестественное»
16 +
02.40 «Кино». «Игры
киллеров» 18 +
04.30 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

11.20 Непутевые дети 16+
11.45 Х/ф «Анюта» 12+
17.00, 01.05 «Звездная
жизнь» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.25 Т/с «Пятая группа
крови» 16+
21.15 Х/ф «Когда не хватает
любви» 16+
23.30 Х/ф «Давай
поженимся» 12+
02.05 Т/с «Пророк» 12+
04.05 «Родительская боль»
16+
05.05 «Неравный брак» 16+
05.35 Города мира 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

ПОНЕДЕЛЬНИК 4 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.25 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Т/с «Карточный домик»
1.30 «Задиры». Новый сезон»
(16+)
2.40, 3.05 Х/ф «Любовь и
вымогательство»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Точка кипения». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.20 «Специальный
корреспондент». (16+)
00.25 ПРЕМЬЕРА. «Шарль де
Голль. Его Величество
президент.»
01.20 «ВЕСТИ+»
01.40 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
02.20 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Закусочная на
колесах». (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

12.45 Д/ф «Абу-Мена.
Ожидание последнего
чуда»
13.05 «Сати. Нескучная
классика...»
13.45 Больше, чем любовь.
Валерия ЛиоркоПришвина
14.25 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 0.15 Новости
культуры
15.50 «Пушкин. Дуэль.
Смерть»
17.20 Д/ф «Чтоб играть на
века...»
18.00 Виртуозы гитары.
Гала-концерт
19.00 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. Ближний
Восток
20.50 Д/с «Запечатленное
время». «Москва.
Хроники Сталинской
реконструкции»
21.15, 1.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
23.55 Д/ф «Виченца. Город
Палладио»
0.35 Д/с «Искусство
Испании»
1.30 «Тайна скрипичной
души»
2.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон»

06.30, 23.00, 05.40 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Когда не хватает
любви» 16+
10.15 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.20 Непутевые дети 16+
11.45 Х/ф «Анюта» 12+
17.00, 01.10 «Звездная
жизнь» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Одна за всех»
19.20 Т/с «Пятая группа
крови» 16+
21.10 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Вопрос времени».
Дефицит земли
6.20, 1.50 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.15, 17.45,
22.55 Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 11.55, 1.35 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Стальные акулы»
(16+)
10.55 «Наука 2.0. Большой
скачок». Жаропрочные
сплавы
11.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Ростест.
Испытания
12.25 «Братство кольца»
12.55 Х/ф «Подстава» (16+)
14.40 Х/ф «Лучшее
прикрытие» (16+)
16.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомат
Калашникова
16.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
17.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Соль
17.55 «Отдел С.С.С.Р» (16+)
21.30 «IDетектив» (16+)
22.00 «Челюсти. Правда и
вымысел» (16+)
23.10 Х/ф «Миф» (16+)
4.40 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы»

РОССИЯ 2

ВТОРНИК 5 ФЕВРАЛЯ

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.40 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Главная дорога» (16+)
2.15 «Дикий мир» (0+)
2.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)
6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Чародейки» (12+)
8.00, 10.30, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 9.30, 13.15, 13.30 «6
кадров» (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
11.00, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Монстры против
пришельцев» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
16.00 М/ф «Лесная братва»
(12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Трудный путь»
(16+)
4.35 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.25 Т/с «Сообщество» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 Т/с «Айкарли» (12+)
9.30, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм 2» (16+)
22.40 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
0.30 Х/ф «Слово Божье» (16+)
2.35 Т/с «Иствик» (16+)
3.25 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.15 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.15 «Школа ремонта» (12+)
6.15 «Саша + Маша.
Дайджест»

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и
Судьба»

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

23.30 Х/ф «Нежданнонегаданно» 12+
02.10 Т/с «Пророк» 12+
04.10 «Родительская боль»
16+
05.10 «Неравный брак» 16+
06.00 ИноСтранная кухня
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Белые волки» Сериал
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Белые волки» Сериал
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 Народная линия 16 +
19.15 Один на один 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА.
«Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Пища
богов» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино».
«Законопослушный
гражданин» 18 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Кино».
«Законопослушный
гражданин» 18 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Дракула и
другие. Бизнес на
потустороннем 16+
09.50 Х/ф Что гложет
Гилберта Грейпа? 12+
12.00 Т/с Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Капитан Немо 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Дракула и
другие. Бизнес на
потустороннем 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф Как украсть
миллион 12+
22.45 Т/с Как сказал Джим
12+
23.10 Пять историй 12+
23.40 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
7.30 М/с «Кунг-фу Панда»
(12+)
8.25 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
8.55 Лотерея «Спортлото 5 из
49» (16+)
9.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)

ТНТ

6.00 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Чаплин» (6+)
8.10 М/с «Куриный городок»
(6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 «Галилео» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
10.15 Х/ф «Мой маленький
ангел» (12+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00, 23.30 Д/ц «История
российского юмора»
(16+)
14.00, 3.45 Х/ф «Аллан
Квотермейн и
затерянный золотой
город» (12+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 М/ф «Валл-И» (6+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Красота
спасет мымр» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
0.30 «МясорУПка» (16+)
1.30 Х/ф «Сорокалетний
девственник» (18+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

СТС

8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Русское лото»
(0+)
8.45 «Их нравы» (0+)
9.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем», поедим!»
(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «Гражданка
начальница.
Продолжение» (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 «Чрезвычайное
происшествие»
20.00 «Чистосердечное
признание» (16+)
20.35 «Центральное
телевидение» (16+)
21.30 Х/ф «Бригада.
Наследник» (16+)
23.40 «Реакция Вассермана»
(16+)
0.15 «Школа злословия»
(16+)
1.05 Х/ф «Отцы» (16+)
3.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 «Кремлевские
похороны» (16+)

5.00 «В мире животных»
5.25, 8.40, 2.05 «Моя
планета»
7.00, 9.35, 12.00, 18.15,
23.05 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.40 «Язь против еды»
8.10 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
9.45 «Страна спортивная»
10.15, 19.05 Биатлон.
Чемпионат мира
12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ
14.50 Футбол. «Кубок
Легенд». Финал

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Случай на шахте
восемь»
12.05 Легенды мирового
кино. Кэрол Ломбард
12.35 Д/ф «Человек на пути
Будды»
13.00, 1.40 Мультфильм
13.55, 1.55 Д/ф «Бобры
- строители плотин»
14.50 «Что делать?»
15.35 «Шартр, или Почему
Париж стоит мессы»
16.05 Х/ф «Метель»
17.20 Юрий Любимов в
программе «Мой
Пушкин»
18.00 Итоговая программа
«Контекст»
18.40 Х/ф «Печки-лавочки»
20.20 Хрустальный бал
«Хрустальной
Турандот». Владимир
Зельдин
21.45 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Хеди Ламарр»
22.35 Опера Ж.Бизе
«Кармен»
2.50 Д/ф «Антонио Сальери»

РОССИЯ К

9.25 М/с «Бакуган» (12+)
9.50 «Первая Национальная
лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной
повара. Открытая
кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Сбежавшие
невесты» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
15.15 Х/ф «На крючке» (16+)
17.50 Х/ф «Уличные танцы
2» (12+)
19.30 «ТНТ. The Best» (12+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с
«Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)
23.00, 2.35 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Информатор!»
(16+)
3.35 Х/ф «Костер тщеславия»
(16+)
6.05 «Саша + Маша.
Дайджест»

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Папенькин сынок
12+
12.20 Одноэтажная Америка
12+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Путь воина 16+
16.20 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Приключения
семьи Робинсон 12+
17.45 Х/ф Десять
негритят16+
20.10 Одноэтажная Америка
12+
21.00 Х/ф Жених напрокат
16+
23.05 Т/с Как сказал Джим
12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Эхо из прошлого» 16 +
06.30 «Кино». «Мираж» 16 +
08.15 «Кино». «Реальный
папа» 16 +
10.00 «Кино». «День Д» 16 +
11.45 ПРЕМЬЕРА. «Без срока
давности» 16 +
23.45 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
00.50 «Репортерские
истории» 16 +
01.20 «Кино». «Смертоносная
стая» 16 +
03.10 «Кино». «Электрошок»
16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00, 11.15 «Звездные
истории» 16+
07.30 «Одна за всех»
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Ханума» 0+
11.45 Т/с «Великолепный
век» 12+
13.45 «Лавка вкуса» 0+
14.15 Х/ф «Любовница
дьявола» 16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Мисс Марпл.
Отель «Бертрам» 16+
21.10 Х/ф «Смерть по
завещанию» 16+
23.30 Х/ф «Парижский блюз»
12+
01.25 «Звездная жизнь» 16+
02.25 Т/с «Пророк» 12+
04.25 «Откровенный
разговор» 12+
05.25 Д/ф «Опасные
мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

ДОМАШНИЙ

15.55 Хоккей. Евротур
18.25 «Биатлон с Дмитрием
Губерниевым»
19.55 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Юнайтед» - «Эвертон»
21.55 «Футбол.ru»
22.45 «Картавый футбол»
23.20 Х/ф «Крах» (16+)
1.10 «Челюсти. Правда и
вымысел» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Станционный
смотритель»
7.40 «Армейский магазин»
(16+)
8.15 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. ПИН-код»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания.
«Чтобы ложка стояла»
(12+)
13.15 Х/ф «Экипаж»
16.00 «Чемпионат мира
по биатлону. Гонка
преследования.
Мужчины»
16.40 «Один шанс из тысячи»
(12+)
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.45 «ДОстояние
РЕспублики: Лев
Лещенко»
21.00 «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Х/ф «Карлос»
2.25 Х/ф «Секс, ложь и
видео»
4.20 «Контрольная закупка»

РОССИЯ 1

05.30 «Зина- Зинуля»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама
Евгения Петросяна»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному».
Телеигра
10.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК.
СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
11.00 ВЕСТИ
11.10 «Городок». Дайджест.
Развлекательная
программа
11.45 «Бабушка на сносях».
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Бабушка на сносях».
Продолжение. (12+)
16.15 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Последняя
жертва». (12+)
23.30 «Воскресный вечер
с Владимиром
Соловьевым». (12+)
01.20 «Хвост виляет
собакой». (16+)
03.25 «Зеркала. Прорыв в
будущее.»
04.20 «Комната смеха»

НТВ

5.45 Мультфильм (0+)
6.05 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)

8

9

ПЕРВЫЙ

04.50 «Вас вызывает
Таймыр»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00 ВЕСТИ
08.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
08.20 «Военная программа»
Александра Сладкова
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
ГТРК «Волга»
10.05 Национальное
достояние. Газпром
- 20 лет
10.45 Время авиации
11.00 ВЕСТИ
11.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
11.50 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
12.25 «От сердца к сердцу».
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Погоня».
Интеллектуальная игра
15.35 «Субботний вечер»
17.10 Шоу «ДЕСЯТЬ
МИЛЛИОНОВ» с
Максимом Галкиным
18.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 СДЕЛАНО В РОССИИ.
ПРЕМЬЕРА. «Мое
любимое чудовище».
(12+)
00.30 «Влюблен и
безоружен». (12+)
02.30 «Горячая десятка».
(12+)
03.40 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

5.40, 6.10 Х/ф «Разрешите
взлет!»
6.00, 10.00, 12.00, 18.00
«Новости»
7.35 «Играй, гармонь
любимая!»
8.20 Мультфильмы
8.45 «Смешарики. Новые
приключения»
9.00 «Умницы и умники» (12+)
9.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Тихонов.
Утомленный судьбой»
(12+)
12.15 Х/ф «Дело было в
Пенькове»
14.10 «Вячеслав Тихонов.
Последняя встреча»
(12+)
15.05 Х/ф «Доживем до
понедельника»
17.00, 18.10 «Вспоминая
Вячеслава Тихонова»
19.30 «Чемпионат мира по
биатлону. Спринт.
Женщины»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
22.50 Х/ф «Безумное
свидание»
0.30 Т/с «Сверхновый
Шерлок Холмс.
«Элементарно»
1.20 Х/ф «Лицом к лицу с
Али»
3.20 Х/ф «Поцелуй меня на
прощание»
5.15 «Контрольная закупка»

7.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
8.25 М/с «Бен 10» (12+)
8.55, 11.30 «Женская лига»
(16+)
9.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00, 4.35 «Школа ремонта»
(12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy
Woman» (16+)

ТНТ

6.00, 10.30 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Чаплин» (6+)
8.10 М/с «Куриный городок»
(6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» (6+)
10.20 М/с «Том и Джерри»
(6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
13.45 Х/ф «Копи царя
Соломона» (12+)
15.40, 16.00, 16.30 «6
кадров» (16+)
17.10 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123»
(16+)
19.10 М/ф «Валл-И» (6+)
21.00 Х/ф «Суперпес» (12+)
22.30 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
23.00 Д/ц «История
российского юмора»
(16+)
0.00 «МясорУПка» (16+)
1.00 Х/ф «Дикие сердцем»
(18+)
3.20 Х/ф «Прости за любовь»
(16+)
5.25 Т/с «Сообщество» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

СТС

5.40 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
7.25 «Смотр» (0+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»
8.15 «Лотерея «Золотой
ключ» (0+)
8.45 «Государственная
жилищная лотерея» (0+)
9.25 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок» (0+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.20 Т/с «Версия» (16+)
15.10 «Своя игра» (0+)
16.00 «Следствие вели...»
(16+)
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея
сыщика Гурова» (16+)
21.10 «Русские сенсации»
(16+)
22.10 «Ты не поверишь!»
(16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 Х/ф «Человек
ниоткуда» (16+)
1.45 Х/ф «Чудовище во
мраке» (16+)
3.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Кремлевские
похороны» (16+)

НТВ

04.35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

06.30, 07.30, 09.50, 22.45,
23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Все наоборот»
16+
10.00 Собака в доме 0+

ДОМАШНИЙ

5.00, 2.20 «Моя планета»
7.00, 9.00, 12.00, 17.35,
22.45 Вести-Спорт
7.10 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.40 «Диалоги о рыбалке»
8.25 «В мире животных»
9.10, 0.55 «Индустрия кино»
9.40 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
11.30 «IDетектив» (16+)
12.10 Х/ф «Патриот» (16+)
13.55 Футбол. «Кубок
Легенд». Россия
- Нидерланды
14.50 Лыжный спорт.
Континентальный
кубок. Спринт
15.50 Биатлон. Чемпионат
мира
17.50 Футбол. «Кубок
Легенд». Россия
- Германия
18.50 Х/ф «Король оружия»
(16+)
20.25 Хоккей. Евротур
23.00 Х/ф «Костолом» (16+)
1.25 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Верьте мне,
люди»
12.20 Д/ф «Человек на пути
Будды»
12.50 Большая семья.
Михаил Полицеймако
13.40 Пряничный домик.
«Русская матрешка»
14.10 Х/ф «Недопесок
Наполеон III»
15.10 Мультфильм
15.35 Д/ф «На самой легкой
лодке. Юрий Коваль»
16.05 «Людвиг Второй»
16.30 Гении и злодеи.
Николай Путилов
17.00 Д/ф «Песнь баака»
17.50 Больше, чем любовь.
Анри Матисс и Лидия
Делекторская
18.35 «Послушайте!». Вечер
Бориса Галкина
19.30 Д/ф «Нулевое влияние»
21.40 «Романтика романса»
22.35 «Белая студия»
23.15 Х/ф «Трон в крови»
1.10 Горан Брегович и его
фестивальный оркестр
в Античном театре
Лиона
1.55 Легенды мирового кино.
Максимилиан Шелл
2.25 «Обыкновенный
концерт»

РОССИЯ К

13.30 «Комеди Клаб» (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30, 3.45 «СуперИнтуиция»
(16+)
16.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Comedy Club.
Exclusive» (12+)
20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.25 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
23.00, 2.45 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Альфа Дог» (18+)
5.40 «Саша + Маша» (16+)
6.00 Т/с «Айкарли» (12+)

СУББОТА 9 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
12.20 Одноэтажная Америка
12+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф Отец 16+
16.00 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с Приключения
семьи Робинсон 12+
17.45 Х/ф Дамы и гусары 12+
20.10 Одноэтажная Америка
12+
21.00 Х/ф Путь воина 16+
23.50 Т/с Как сказал Джим
12+
23.35 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Солдаты. Новый
призыв» Комедийный
сериал 16 +
09.15 «100 процентов» 12 +
09.45 «Чистая работа» 12 +
10.30 «Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко» 16 +
12.30 Один на один 16 +
12.45 Сказка за сказкой 12 +
13.00 «Военная тайна с
Игорем Прокопенко»
16 +
15.00 «Странное дело».
«Лабиринт древних
богов» 16 +
16.00 «Секретные
территории». «НЛО.
Второе пришествие»
16 +
17.00 «Тайны мира с
Анной Чапман.
Разоблачение».
«Прямая скрытая
угроза» 16 +
18.00 «Представьте себе»
16 +
18.30 «Репортерские
истории» 16 +
19.00 «Неделя с Марианной
Максимовской» 16 +
20.00 «Кино». «День Д» 16 +
21.45 «Кино». «Реальный
папа» 16 +
23.30 «Кино». «Мираж» 16 +
01.10 «Кино». «От 180 и
выше» 16 +
03.00 «Эхо из прошлого» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

10.30 Т/с «Лига обманутых
жен» 16+
14.15 Спросите повара 0+
15.15 Красота требует! 16+
16.15 Х/ф «Орел и решка»
16+
18.00 Т/с «Отчаянные
домохозяйки» 16+
19.00 Т/с «Великолепный
век» 12+
21.00 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» 16+
23.30 Х/ф «Поцелуй
вампира» 16+
01.30 «Звездная жизнь» 16+
02.30 Т/с «Пророк» 12+
04.30 «Откровенный
разговор» 12+
05.30 Д/ф «Опасные
мужчины»
06.00 ИноСтранная кухня 0+.

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Точка кипения». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.25 Футбол. Товарищеский
матч. Россия Исландия. Прямая
трансляция из Испании
01.25 «ВЕСТИ+»
01.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Холостяк». (16+)
03.35 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ.
Телесериал «Чак-4».
(16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 4.20 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Грач»
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.20 Т/с «Карточный домик»
1.20 Т/с «Гримм»
2.15, 3.05 Х/ф «Большое
разочарование»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и
Судьба»
12.35 Д/ф «Алтайские
кержаки»

РОССИЯ К

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 Т/с «Айкарли» (12+)
9.30, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.25 Х/ф «Рождественские
каникулы» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший
фильм 3-ДЭ» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 13.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров»
(16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Лесная братва»
(12+)
14.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (16+)
16.00 М/ф «Подводная
братва» (12+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Быть джоном
малковичем» (16+)
4.35 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.25 Т/с «Сообщество» (16+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

СТС

10.20 «Чудо техники» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.40 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Квартирный вопрос»
(0+)
2.40 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

06.30, 23.00 «Одна за всех»
16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Любить нельзя
забыть» 16+
10.20 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.20 Непутевые дети 16+
12.20 Х/ф «Доченька моя»
16+
14.20 «Чудо» 16+
15.20, 01.20 «Звездная
жизнь» 16+
16.20 Диагноз. Любовь 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 Т/с «Пятая группа
крови» 16+
20.50 Х/ф «Живописная
авантюра» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Гладиатор. Правда и
вымысел» (16+)
6.40, 3.05 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.15, 16.35,
21.45 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.55, 2.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Лучшее прикрытие»
(16+)
10.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
заселенного воздуха
11.25 «Угрозы современного
мира». Жажда
планетарного масштаба
12.25 «Отдел С.С.С.Р» (16+)
16.05 «Полигон»
16.45 Х/ф «Патриот» (16+)
18.35 «Футбол России»
19.25 Хоккей. Евротур
21.55 Футбол. Товарищеский
матч. Испания - Уругвай
23.55 Футбол. Товарищеский
матч. Англия - Бразилия
1.50 «Планета футбола»

РОССИЯ 2

13.05 Власть факта. Ближний
Восток
13.45 Больше, чем любовь.
Валерия Пришвина и
Михаил Пришвин
14.25 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчие Гаэтано
Киавери и Савва
Чевакинский
15.40, 19.30, 0.15 Новости
культуры
15.50 Спектакль «У Никитских
ворот»
17.35 «В эстетике
маленького человека».
Михаил Светин
18.00 Виртуозы гитары. Хуан
Мануэль Канизарес
18.45 Важные вещи.
«Пушечки Павла I»
19.00 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.50 Д/с «Запечатленное
время». «Правильная
охота»
21.15, 1.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
23.55 Д/ф «Кайруан.
Священный город
Магриба»
0.35 Д/с «Искусство
Испании»
1.30 «Тайна скрипичной
души»
2.50 Д/ф «Гиппократ»

СРЕДА 6 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 А.Дедюшко.
Превышение скорости
16+
09.50 Х/ф Как украсть
миллион 12+
11.30 Т/с Чисто по жизни 12+
12.00 Т/с Папенькин сынок
12+
12.50 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Капитан Немо 12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 А.Дедюшко.
Превышение скорости
16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф Знакомьтесь, ваша
вдова!12+
23.05 Т/с Как сказал Джим
12+
23.30 Пять историй 12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Белые волки» Сериал
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Белые волки» Сериал
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Большая студия 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Нам и не
снилось». «Замужем за
мафией» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Одиссей и
остров туманов» 16 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино». «Одиссей и
остров туманов» 16 +
04.20 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

23.25 Х/ф «Вопреки
здравому смыслу» 16+
02.20 Т/с «Пророк» 12+
04.20 «Родительская боль»
16+
05.20 «Неравный брак» 12+
05.50 Цветочные истории
06.00 ИноСтранная кухня 0+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00, 0.00, 3.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
18.25 «Давай поженимся!»
(16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
20.30 «Чемпионат мира по
биатлону. Смешанная
эстафета»
21.45 «Время»
22.05 Т/с «Грач»
0.20 Т/с «Карточный домик»
1.25, 3.05 Х/ф «Патриот»

РОССИЯ 1

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
09.00 «1000 мелочей».
Ток-шоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
17.50 «Точка кипения». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 РУССКАЯ СЕРИЯ.
ПРЕМЬЕРА. «Тайны
следствия - 12». (12+)
23.20 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. (12+)
00.55 «Крейсер «Варяг»
02.50 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «40 000 футов».
(16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
(16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)

РОССИЯ 2

06.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00 «Звездные истории»
16+
07.30 «Другая жизнь» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Живописная
авантюра» 16+
10.35 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.35 Непутевые дети 16+
12.35 Х/ф «Полет аиста над
капустным полем» 16+
14.30 «Чудо» 16+
15.30, 01.15 «Звездная
жизнь» 16+
16.10 Х/ф «Свет мой» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.15 Т/с «Пятая группа
крови» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Челюсти. Правда и
вымысел» (16+)
6.40, 2.20 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.20, 17.40
Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»
8.40, 12.00, 2.05 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Миф» (16+)
11.30 «Человек
искусственный».
Запчасти
12.30 «Отдел С.С.С.Р» (16+)
16.10 Смешанные
единоборства (16+)
17.50, 0.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55 Футбол.
Международный
турнир «Кубок Вызова».
Молодежные сборные.
1/2 финала. Россия
- Норвегия
20.55 «Сочи 2014. Год до
старта»
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
1.35 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир
заселенного воздуха
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы»

13.45 Д/ф «Живая вакцина
доктора Чумакова»
14.25 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Письма из провинции.
село Новоалексеевка
(Ярославская область)
15.40, 19.30, 0.15 Новости
культуры
15.50 «Граф Нулин»
17.20 Д/ф «Михаил Рощин.
«Жизнь как жизнь»
18.00 В Вашем доме.
Александр Ворошило
18.45 Важные вещи.
«Треуголка Петра»
19.00 Д/с «Великий перемол,
или Академическое
дело»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50 Д/с «Запечатленное
время». «От
Сокольников до парка
на метро...»
21.15, 1.55 Д/с «Орбита»
22.10 Д/с «Лия Ахеджакова.
Обаяние отваги»
0.05 Д/ф «Иван Айвазовский»
0.35 Д/с «Искусство
Испании»
1.30 «Тайна скрипичной
души»
2.45 Д/ф «Навои»

ЧЕТВЕРГ 7 ФЕВРАЛЯ

СТС

14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.35 Т/с «Бригада» (18+)
0.40 Т/с «Демоны» (16+)
1.40 «Дачный ответ» (0+)
2.45 «Дикий мир» (0+)
3.00 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.50 «Судебный детектив»
(16+)

ТНТ

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 0.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 9.30, 13.05, 13.30 «6
кадров» (16+)
10.00, 17.30, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Подводная
братва» (12+)
14.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
16.00 М/ф «Муравей Антц»
(6+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
22.00 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Елизавета» (16+)
4.50 Т/с «Тайны смолвиля»
(12+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

РОССИЯ К

ПРОФИЛАКТИКА
10.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.20 «Женская лига» (16+)
11.40 Х/ф «Розовая Пантера
2» (12+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Самый страшный
фильм 3D» (16+)
0.30 Х/ф «Тогда и сейчас»
(16+)
2.30 Т/с «Иствик» (16+)
3.25 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)
4.15 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.15 «Школа ремонта» (12+)
6.15 «Саша + Маша.
Дайджест»
6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 22.40 Х/ф «Жизнь и
Судьба»
12.35 Д/ф «Сказка его жизни.
Никита Долгушин»
13.05 Абсолютный слух

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

21.05 Х/ф «Там,где живет
любовь...» 16+
23.30 Х/ф «А спать с чужой
женой, хорошо?!» 16+
02.15 Т/с «Пророк» 12+
04.15 «Родительская боль»
16+
05.15 «Неравный брак» 16+
05.45 Цветочные истории 0+
06.00 ИноСтранная кухня 0+
05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Живая тема».
«Космический компас»
16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Нам и не снилось».
«Замужем за мафией»
16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 «Новости 24» 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство»
16 +
19.00 70 лет Ульяновской
области. Они пишут
историю 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Прости
меня» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 «Смотреть всем!» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Ущерб» 16 +
02.00 «Сверхъестественное»
16 +
02.45 «Кино». «Ущерб» 16 +

СТВ

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
08.50 Б.Брондуков. Первый
после Чаплина 16+
09.50 Х/ф Знакомьтесь, ваша
вдова!12+
11.40 Т/с Чисто по жизни 12+
12.10 Т/с Папенькин сынок
12+
13.00 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отпуск в сентябре
12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Б.Брондуков. Первый
после Чаплина 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Т/с Что насчет
Брайана? 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф День денег 16+
23.05 Т/с Как сказал Джим
12+
23.30 Пять историй 12+
00.00 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
18.00 «Новости»
5.05 «Доброе утро»
9.15, 5.15 «Контрольная
закупка»
9.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 «Другие новости»
14.25 «Понять. Простить»
(12+)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Год до ХХII
Олимпийских игр 2014
в Сочи»
23.00 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «После школы» (12+)
1.00 Х/ф «Остров проклятых»
3.30 Х/ф «Идеальная пара»

НТВ

05.00 «Утро России»
ГТРК «Волга»
06.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 - Местное время.
Вести-Ульяновск
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей». Токшоу
09.45 «О самом главном».
Ток-шоу
10.30 «Кулагин и партнеры».
(12+)
11.00 ВЕСТИ
11.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
11.50 «Тайны следствия»
(12+)
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается». Токшоу. (12+)
13.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
14.00 ВЕСТИ
14.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
14.50 «Ефросинья. Таежная
любовь»
15.45 «Тайны института
благородных девиц»
16.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
17.00 ВЕСТИ
17.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
Вести Приволжского
федерального округа
17.50 «Точка кипения». (12+)
19.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-УЛЬЯНОВСК
20.00 ВЕСТИ
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала». Фестиваль
юмористических
программ. (12+)
23.20 «Любовь приходит не
одна». (12+)
01.15 «Черная смерть». (16+)
03.15 НОЧНОЙ СЕАНС.
Фильм «Легенда семи
золотых вампиров».
(16+)
6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)

06.30, 22.45, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 18.00 «Звездные
истории» 16+
07.30 Собака в доме 0+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30, 04.30 «Дела
семейные» с Еленой
Дмитриевой 16+
09.30 Улицы мира 0+
09.40 Т/с «Братья», 8 серий
16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 1.35 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 18.35,
22.35 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Патриот» (16+)
10.55 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Подводные работы
11.30, 0.35 ВЕСТИ.ru.
Пятница
12.10 Биатлон. Чемпионат
мира
13.50 Х/ф «Миф» (16+)
16.15 «IDетектив» (16+)
16.45 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» (16+)
18.45 Х/ф «Костолом» (16+)
20.40 Профессиональный
бокс
22.50 Х/ф «Король оружия»
(16+)
1.05 «Вопрос времени».
Дефицит земли
4.30 «Рейтинг Тимофея
Баженова. Законы
природы»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.40
Новости культуры
10.20 Д/ф «Странная память
непрожитой жизни.
Сергей Урсуляк»
11.00 Х/ф «Жизнь и Судьба»
12.25 Провинциальные
музеи. «Пока земля еще
вертится...»
13.00 Черные дыры. Белые
пятна
13.45 Д/ф «Гиперболоид
инженера Шухова»
14.25 «Полиглот».
Французский с нуля за
16 часов!
15.10 Личное время.
Александр
Рукавишников
15.50 «Скупой рыцарь»
16.40 Д/ф «Кайруан.
Священный город
Магриба»
16.55 «Билет в Большой»
17.35 Игры классиков.
Мирелла Френи и
Николай Гяуров
18.45 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
19.45 Д/ф «Тихонов.
Мгновения славы»
20.20 Х/ф «Мичман Панин»
21.55, 1.55 Д/ф «В
подземных лабиринтах
Эквадора»
22.45 Линия жизни. Лариса
Латынина
0.00 Х/ф «Жара и солнечный
свет»
2.45 Пьесы для фортепиано
П.Чайковского

РОССИЯ К

3.55 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
4.55 «Школа ремонта» (12+)
6.00 Т/с «Айкарли» (12+)

ПЯТНИЦА 8 ФЕВРАЛЯ

СТС

13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрезвычайное
происшествие»
16.25 «Прокурорская
проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
19.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий волк»
(16+)
23.25 Т/с «Бригада» (18+)
0.30 Т/с «Демоны» (16+)
2.30 «Дикий мир» (0+)
2.50 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.45 «Кремлевские
похороны» (16+)

6.00 М/с «Гуфи и его
команда» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 13.00 Т/с «Даешь
молодежь!» (16+)
9.00, 9.30, 13.30 «6 кадров»
(16+)
10.00, 17.30 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
10.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
11.30 М/ф «Муравей Антц»
(6+)
14.00 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)
16.00 Мультфильмы
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Отцы и
эти» (16+)
21.00 Х/ф «Опасные
пассажиры поезда 123»
(16+)
23.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
1.25 Х/ф «Роковое влечение»
(18+)
3.45 Х/ф «Любовь и прочие
неприятности» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

ТНТ

7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 Х/ф «Афера Томаса
Крауна» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00, 20.00, 20.30
Т/с «Интерны» (16+)
17.30, 18.00 Т/с «Реальные
пацаны» (16+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Наша Russia»
(16+)
0.30 Х/ф «Недетское кино»
(18+)
2.15 Т/с «Иствик» (16+)
3.05 Т/с «Сумеречная зона»
(16+)

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

19.00 Х/ф «Знак истинного
пути» 16+
23.30 Х/ф «Виздом» 16+
01.35 «Звездная жизнь» 16+
02.35 Т/с «Пророк» 12+
05.30 Д/ф «Опасные
мужчины» 16+
06.00 ИноСтранная кухня 0+

СТВ

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24.Ульяновск
16 +
07.30 «Пища богов» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Прости меня» 16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Смотреть всем!» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
13.00 «Званый ужин» 16 +
14.00 «Засуди меня» 16 +
15.00 «Семейные драмы»
16 +
16.00 «Не ври мне!» 16 +
17.00 «Не ври мне!» 16 +
18.00 «Верное средство» 16 +
19.00 Один на один 16 +
19.15 Будь здоров 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны
мира с Анной Чапман.
Разоблачение».
«Прямая скрытая
угроза» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Лабиринт
древних богов» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «НЛО.
Второе пришествие»
16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Основной
инстинкт» 18 +
02.30 «Кино». «Секреты ЛосАнджелеса» 16 +

06.00 Музыка на СТВ 18+
07.00 Мультфильмы 6+
07.30 Зеленый огурец 12+
08.00 Т/с Что насчет
Брайана?16+
08.50 Глобальная угроза 12+
09.20 Т/с Чисто по жизни 12+
09.50 Х/ф День денег 16+
11.45 Т/с Папенькин сынок
12+
12.35 Музыка на СТВ 18+
13.05 Т/с Как сказал Джим
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф Отпуск в сентябре
12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с Колдовская любовь
16+
17.00 Зеленый огурец 12+
17.30 Глобальная угроза 12+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с Чисто по жизни 12+
19.00 Кривое зеркало 16+
19.50 Зеленый огурец 12+
20.20 Т/с Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф Отец 16+
22.40 Т/с Как сказал Джим
12+
23.05 Пять историй 12+
23.35 Музыка на СТВ 18+
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информация, реклама

№ 9 // Пятница, 1 февраля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2009 г. №1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по
передаче тепловой энергии ОАО «РЖД» (Ульяновским территориальным участком Куйбышевской дирекции по тепловодоснабжению
- структурным подразделением Центральной дирекции по тепловодоснабжению - филиалом ОАО «РЖД») раскрывает информацию
в сфере холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и передаче тепловой энергии за 4 квартал 2012 года:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе холодного водоснабжения по МО
г. Ульяновск, г. Димитровград
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
поданных заявок на подключение к систе1 количество
0
ме холодного водоснабжения
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
0
ние к системе холодного водоснабжения
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
3 системе холодного водоснабжения
0
количество заявок на подключение к системе холод4 ного водоснабжения, по которым принято решение об
0
отказе в подключении
мощности системы холодного водоснабжения
5 резерв
(тыс. куб. м/сутки)
количество выданных техусловий на под6 справочно:
ключение
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе водоотведения по МО г. Ульяновск
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
поданных заявок на подключение к системе
1 количество
0
водоотведения
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
0
ние к системе водоотведения
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
3 системе водоотведения
0
4
5
6

Количество заявок на подключение к системе водоотведения, по которым принято решение об отказе в
подключении
резерв мощности системы водоотведения (тыс. куб.
м/сутки)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем, номер
квалификационного аттестата кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская,
г. Ульяновск, с. Карлинское, ул. Советская, дом 90, выполняются кадастровые работы по уточнению границ земельного участка с кадастровым
номером 73:19:070701:290.
Заказчиком кадастровых работ является Озернова Татьяна Григорьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел
землеустройства) 4.03.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2 этаж (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 1 февраля 2013 г. по 4 марта 2013 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28.
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, с. Карлинское,
ул. Советская, д. 88, с кадастровым номером 73:19:070701:289.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так же документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Гончаровой Лидией Васильевной, 432027,
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корп. 1, оф. 214, Goncharova92@yandex.ru,
тел./факс 8 (8422) 27-14-49, аттестат №73-11-135, в отношении земельного участка, образованного в результате реорганизации садоводческих
товариществ «Здоровье», «Оазис», «Сосенки» путем соединения их в
одно садоводческое общество «Здоровье», выполняются кадастровые
работы по образованию и уточнению местоположения границ земельного
участка для коллективного садоводства на земли общего пользования
СНТ «Здоровье».
Местонахождение земельного участка - в районе села Лаишевка Ульяновской области, в кадастровых кварталах: 73:19:083601; 73:19:083801;
73:19:083901; 73:19:084101; 73:19:084601; 73:19:084701; 73:19:084801.
Заказчиком кадастровых работ является садоводческое некоммерческое товарищество «Здоровье», почтовый адрес: 432063, г. Ульяновск,
ул. Можайского, д. 9, тел. 8 (8422) 34-72-14.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится 3 марта 2013 г. в 10 часов 00 мин. по адресу: Ульяновская область, Ульяновский район, СНТ «Здоровье», домик правления.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корп. 1, оф. 214, с 1 февраля
по 2 марта 2013 г.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения
образованного земельного участка и предложения по доработке проекта
межевания принимаются с 1 февраля по 2 марта 2013 г. по адресу: 432027,
г. Ульяновск, ул. Радищева, д. 140, корпус 1, офис 214.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: расположенные в границах кадастровых кварталов - 73:19:083601; 73:19:083801; 73:19:083901; 73:19:084101;
73:19:084601; 73:19:084701; 73:19:084801.
При проведении согласования при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе теплоснабжения по МО г. Ульяновск
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
количество
поданных
заявок
на
подключение
к
системе
1 теплоснабжения
0
зарегистрированных заявок на подключе2 количество
0
ние к системе теплоснабжения
исполненных заявок на подключение к
3 количество
0
системе теплоснабжения
4
5
6

Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения, по которым принято решение об отказе в
подключении
резерв мощности системы теплоснабжения (Гкал/
час)
справочно: количество выданных техусловий на подключение

0
0
0

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности
доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых
организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к системе горячего водоснабжения
по МО г. Ульяновск
№
ЗначеНаименование показателя
п/п
ние
количество
поданных
заявок
на
подключение
к
системе
1 горячего водоснабжения
0
количество
зарегистрированных
заявок
на
подключе2 ние к системе горячего водоснабжения
0
количество
исполненных
заявок
на
подключение
к
3 системе горячего водоснабжения
0
Количество заявок на подключение к системе горячего
4 водоснабжения, по которым принято решение об от0
казе в подключении
мощности системы горячего водоснабжения
5 резерв
0
(Гкал/час)
справочно:
количество
выданных
техусловий
на
под6 ключение
0

ИЗМЕНЕНИЯ №4
В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса
по ул. Репина, 47А в микрорайоне «Искра» Ленинского
района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.)
от 29.01.2013 г.
В соответствии с п. 5 ст. 19 Федерального закона от 30.12.2004 г.
№214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской
Федерации» внести следующие изменения в проектную
декларацию по строительству многоуровневого гаражностроительного комплекса по ул. Репина, 47А в микрорайоне
«Искра» Ленинского района г. Ульяновска от 26.08.2011 г.
(в редакции от 23.04.2012 г.):
Пункт 5 раздела «Информация о застройщике» изложить в
следующей редакции:
5. Финансовый результат текущего года:
Финансовый результат по состоянию на 31.12.2012 г.: прибыль
- 1436 тыс. руб.
Размер кредиторской и дебиторской задолженности на
день опубликования проектной декларации:
Кредиторская задолженность: 172 тыс. рублей.
Дебиторская задолженность: 60 тыс. рублей.

землепользование
Список
земельных участков для строительства
капитальных объектов
В соответствии с пунктом 3 статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельного участка для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Склада готовой продукции севернее земельного участка по Московскому шоссе, 22 А, строение 1. Ориентировочная площадь земельного участка 1960,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и
другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка для строительства) в течение
месяца со дня выхода публикации могут направить
свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного кодекса Российской Федерации администрация города
Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством, для размещения:
в Железнодорожном районе:
1. Торгового павильона юго-восточнее здания №40
А по ул. Хрустальной. Ориентировочная площадь земельного участка 50,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предостав-

ления земельного участка) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для размещения объектов,
не связанных со строительством
В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Земельного
кодекса Российской Федерации мэрия города Ульяновска сообщает о возможном или предстоящем
предоставлении земельных участков для целей, не
связанных со строительством, для размещения:
в Засвияжском районе:
1. Остановочного навеса с павильоном юго-западнее
жилого дома по ул. Отрадной, 14, корпус 2. Ориентировочная площадь земельного участка 153,0 кв. м;
в Железнодорожном районе:
1. Остановочного павильона северо-восточнее здания
№89 по ул. Кирова. Ориентировочная площадь земельного участка 10,0 кв. м.
2. Остановочного павильона северо-восточнее здания
№2 А по ул. Варейкиса. Ориентировочная площадь
земельного участка 10,0 кв. м.
3. Остановочного павильона восточнее южного рынка
по ул. Кирова (трамвайная остановка в северном направлении). Ориентировочная площадь земельного
участка 10,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения
и другие лица, чьи интересы могут быть затронуты в
результате возможного или предстоящего предоставления земельного участка) в течение месяца со дня
выхода публикации могут направить свои письменные
обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон
44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера
73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:073601:76, расположенного по адресу: г. Ульяновск, с. Анненково,
ул. Центральная, д. 26, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Селифонова Татьяна Александровна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, 4 марта
2013 года в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 1 февраля 2013 года по 4 марта 2013 года по адресу:
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, с 8.30 до 16.30.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы, - г. Ульяновск, с. Анненково:
- ул. Центральная, д. 24 с кадастровым номером 73:19:073601:75;
- ул. Центральная, д. 28 с кадастровым номером 73:19:073601:77;
- ул. Школьная, №4 с кадастровым номером 73:19:073601:205;
- ул. Школьная, д. 6 с кадастровым номером 73:19:073601:23.
При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы
о правах на земельный участок.

В РЕГИОНЕ ПРОВЕДЕНА ГОСУДАРСТВЕННАЯ
КАДАСТРОВАЯ ОЦЕНКА ЗДАНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ
С 12 октября 2012 года Правительством Ульяновской
области определена кадастровая стоимость зданий и помещений. 1 ноября 2012 года данные результаты внесены
в сведения государственного кадастра недвижимости.
Собственники недвижимости, несогласные с кадастровой
оценкой, смогут оспорить ее результаты, обратившись в
специально созданную комиссию, так как от кадастровой
стоимости объекта зависит величина налога, который будет
платить каждый владелец квартиры или дома. Поэтому завышенная цена может привести к серьезному и обоснованному
увеличению налога.
По закону, сделать это можно двумя способами - в судебном
порядке либо в специально созданной комиссии при Росреестре по Ульяновской области. Заинтересованному лицу необходимо обратиться в комиссию по адресу: г. Ульяновск, ул.
Карла Маркса, 29 с заявлением и приложенным комплектом
документов. Заявление о пересмотре кадастровой стоимости
рассматривается комиссией в течение одного месяца с даты
его поступления.
Основаниями для пересмотра результатов определения кадастровой стоимости являются: недостоверность сведений об
объекте недвижимости, использованных при определении его
кадастровой стоимости либо установление в отношении объекта недвижимости рыночной стоимости на дату, по состоянию
на которую была установлена его кадастровая стоимость. При
этом необходимо учесть, что оспорить результаты определения кадастровой стоимости можно в течение шести месяцев с
даты их внесения в государственный кадастр недвижимости,
т.е. до 1 мая 2013 года.
Вместе с тем, принимая решение об оспаривании кадастровой стоимости объекта недвижимости, правообладателю
следует обратить внимание на то, что расходы на установление
рыночной стоимости могут быть выше, чем выплата налога в
течение пяти лет, так как кадастровая стоимость устанавливается не реже одного раза в пять лет. Результаты кадастровой
стоимости могут быть пересмотрены в арбитражном суде, если
комиссией решение не принято или заявление отклонено.
Со сведениями о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно ознакомиться на сайте Росреестра (https://
rosreestr.ru) в разделе «Электронные услуги» в подразделе
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online».
Информация о деятельности
Филиала открытого акционерного общества «Ремонтноэксплуатационное управление» «Самарский»
в сфере теплоснабжения за 4 квартал 2012 года
Размещаемая информация публикуется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ №1140 от 30.12.2009 «Об
утверждении стандартов раскрытия информации организациями
коммунального комплекса и субъектами естественных монополий,
осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче
тепловой энергии».
Филиал открытого акционерного общества «Ремонтно-эксплуатационное управление» «Самарский» осуществляет свою деятельность на
территории Ульяновской области.
Надбавки к тарифам Филиала ОАО «РЭУ» «Самарский» на тепловую
энергию на 2012 год не устанавливались.
Тарифы на подключение к системе теплоснабжения не устанавливались.
Резерв мощности системы теплоснабжения позволяет подключение
дополнительных потребителей.
Инвестиционная программа по развитию систем теплоснабжения не
разрабатывалась.
Заявки на подключение к системам теплоснабжения в 2012 г. не
поступали. Резерв мощности системы теплоснабжения позволяет
осуществить подключение дополнительных потребителей.
Полная информация о деятельности организации в сфере теплоснабжения за 2012 год размещена на официальном сайте организации:
www.samara-reu.ucoz.ru.
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Работа для
инвалидов есть
«Инвалиды», «люди с
ограниченными возможностями» - как ни назови
данную категорию, надо не
забывать, что главный их
статус - граждане нашего государства, имеющие равные
со всеми права, в том числе
и на труд.
Именно с этих позиций информировал участников аппаратного совещания в администрации города руководитель
службы занятости областного
центра Валерий Кранцев.
По информации городской
службы занятости, по состоянию на 29 января 2013 года, в
Ульяновске зарегистрировано
2270 безработных граждан.
Уровень незанятости на территории города составляет
0,64% от числа экономически
активного населения. Количество заявленных работодателями вакансий составляет
4763.
С начала текущего года Центром занятости населения
Ульяновска маломобильным
гражданам было выдано 64
направления для трудоустройства, из них 28 - в бюджетные
организации. В текущем году
на базе городского Центра занятости продолжает работать
«Пункт по трудоустройству
инвалидов». Ежедневно по
будням специалисты службы
проводят прием лиц с ограниченными возможностями
здоровья, консультируют их
по вопросам трудового законодательства, профессиональной подготовки и повышения квалификации, а также
оказывают психологическую
помощь.
Планируется, что в 2013 году
будет создано еще 63 специальных рабочих места.

«Джазовая
филармония»
приглашает
1 февраля в 17.00 в детской школе искусств №3
(пр-т 50-летия ВЛКСМ, 19) в
рамках проекта «Джазовая
филармония» состоится
юбилейный концерт джазового пианиста из Ульяновска Георгия Худоногова.
Прозвучат сольные и совместные с ансамблем «Опус»
композиции - как в классическом, так и в джазовом стиле.
Георгий Худоногов в 1984
году закончил Краснодарское
музыкальное училище, в 1997
году - Астраханскую государственную консерваторию по
классу заслуженного артиста
СССР Эрвина Камалова. Худоногов участвовал в многочисленных концертах в составе
джазового ансамбля «Опус»,
он - участник гастрольной
программы известной во всем
мире джазовой певицы Ады
Дайэр, работающей со Стиви
Уандером и Стингом, неоднократный участник проекта
«Джазовая провинция». Сейчас Георгий Худоногов - заведующий эстрадно-джазовой
школой «Содружество» ДШИ
№3.
Вход на концерт свободный. Телефон для справок:
48-07-20.

общество
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Успех приходит к тому,
кто не сдается
Татьяна Михайловна Курова 30 лет работает в Государственном образовательном автономном учреждении дополнительного образования
детей «Областная детская школа искусств №5». Ее общий стаж работы
- 46 лет. Она вырастила много талантливых музыкантов, победителей
международных конкурсов. Выпускники ее класса работают в России
и Америке, являются артистами лучших симфонических оркестров
Ульяновска, Казани, других крупных городов.

- У меня никогда не было «любимчиков»,
- говорит Татьяна Михайловна, - мне дороги
все мои ученики. Они разные. Растут на моих
глазах и физически, и духовно. Радуюсь, когда музыка становится их профессией, и даже
если не становится, то она присутствует в их
жизни всегда.
Один из ее учеников Женя Горобцов из поселка Октябрьский Чердаклинского района

живет в настоящее время в США. Он играет
в симфонических оркестрах «Flint», «Ann
Arber», «Midlan», является ассистентом профессора в Мичиганском университете музыки.
Детство его не назовешь простым, но счастливым - да! В семье мальчика - пятеро детей, трое
из них сводные, отец работал художникомоформителем в деревенском клубе, а женщина, заменившая Жене мать, развивала в своих
детях любовь к музыке, поддерживала стремление к достижению высоких результатов в
занятиях. В их творческой семье всегда было
место искусству в разных проявлениях. Когда
в Ульяновске открылась Детская музыкальная
школа для одаренных детей, Жене было 6
лет. Педагогический состав был блестящим.
Занятия вели музыканты, артисты симфонического оркестра, преподаватели музыкального
училища. В эти непростые 90-е годы преподаватель Жени уехал в Португалию, и мальчику
тут же предложили вернуться в свою прежнюю
школу в поселок Октябрьский. Завуч музыкальной школы Галина Петровна Лукьянова
переживала за судьбу одаренного мальчика
и предложила Жене «пойти поклониться»
заведующей отделением Татьяне Михайловне
Куровой - а вдруг да возьмет! Женя воспринял
это предложение буквально. Вошел в зал, где
проходила репетиция, и поклонился педагогу
в пояс. Отказаться от ребенка было невозможно! Она отдала ему свою скрипку, и на
этом инструменте мальчик играл до конца

За здоровый
образ жизни
6 февраля в рамках агитпоезда «За здоровый образ жизни и здоровую, счастливую семью» в Засвияжском районе будут работать более 150 площадок.
Рабочий день на предприятиях района начнется с
производственной гимнастики, в образовательных
учреждениях района пройдут мастер-классы по различным видам спорта, спортивные соревнования.
Дни открытых дверей пройдут во всех поликлиниках
района.
В течение всего дня в ГКУЗ «Ульяновская областная клиническая наркологическая больница» (ул. Полбина, 34) будет
проходить акция «Сделай шаг в новую жизнь», в ходе которой
специалисты медицинского учреждения проведут бесплатное
кодирование от алкоголизма всех обратившихся с данной
проблемой.
В учреждении социальной защиты населения на протяжении
всего дня будет работать телефон «горячей линии» по разъяснению мер социальной поддержки многодетных и малообеспеченных семей с детьми. Все интересующие вопросы можно
будет задать специалистам соцзащиты по телефону 45-30-60.
С 11.00 до 13.00 на территории Засвияжья пройдет акция
«Патруль трезвости». Активисты организации «Молодая
Гвардия ЕР» совместно с представителями Министерства
общественной безопасности проверят торговые точки района
на предмет продажи алкогольной и табачной продукции несовершеннолетним.
С 14.00 до 17.00 на территории ТК «Звезда» будет организована площадка «Здоровье», в рамках работы которой
специалисты медицинских учреждений проведут бесплатные
консультации и обследование состояния здоровья жителей
района.

школы. Закончил Евгений училище с отличием и уехал в США продолжать обучение в
Мичиганском университете музыки, в классе
профессора Юрия Борисовича Гендельсмана.
Сейчас Женя женат, у него родился сын, и он
не забывает своего педагога, они регулярно
общаются.
В конце августа в областной детской школе искусств Ульяновска состоялась встреча
учащихся, родителей и преподавателей с
выпускником школы Фаридом Ишкиняевым,
встреча прошла накануне его отъезда в США
на обучение в Высшую музыкальную школу
в Нью-Йорке. С первого класса он легко побеждал в городских и областных конкурсах.
Привозил награды и с международных конкурсов. На конкурс в Португалию в 2007 году
Фарид приехал без скрипки - не пропустили
таможенники на украинской границе. Свою
скрипку дал ему на выступление один из организаторов конкурса. Фарид в кровь истер
подбородок о большую чужую скрипку, но
вернулся с победой!
Имена Татьяны Михайловны Куровой и
ее ученика Фарида Ишкиняева внесены в
энциклопедию «Одаренные дети России»
2008 года.
- Глобальные итоги не подвожу, - говорит
Татьяна Михайловна, - живу, работаю, надеюсь на новые прекрасные моменты, которые
дают музыка и мои ученики.
Галина Антончик

Многодетных поддержат
В прошлом году в нашем регионе был принят закон, устанавливающий ежемесячную денежную выплату на ребенка
до достижения им трехлетнего возраста.
Выплата рассчитана
на многодетные семьи, у которых после
31 декабря 2012 года
родились третий, четвертый и - цитируем «последующие дети».
При этом право на
получение денег имели только те семьи,
чей среднедушевой
доход был ниже прожиточного минимума
(во втором квартале
2012 года эта сумма в

нашем регионе равнялась 5576 рублей).
Недавно депутаты
областного Законодательного Собрания
поддержали проект
изменений в упомянутый закон. Суть корректировки в том, что
теперь выплату смогут
получить многодетные
семьи, в которых доход на каждого члена
семьи не превышает
величину доходов в

среднем на душу населения по Ульяновской области (на июнь
2012 года эта сумма
составила 14362,7 рубля). Тем самым существенно расширяется
круг получателей этой
меры социальной поддержки.
Добавим, что в 2013
году размер указанной выплаты на ребенка должен составить
6790 рублей.

Психологическая помощь
В Ульяновске работают телефоны экстренной психологической помощи.
По круглосуточному телефону:
(8422) 42-00-25 ульяновцы, попавшие в трудную жизненную
ситуацию, смогут получить профессиональную консультацию и
психологическую помощь.
Напомним, что в рамках общенациональной информационной

кампании по противодействию жестокому обращению с детьми с 2010
года работает единый телефон круглосуточной «горячей линии» для
детей, подростков и их родителей.
Звонок на номер: 8-800-2000-122
является бесплатным и анонимным
для жителей всех городов.

это интересно
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Удивительные фотографии
Каждый год фотосайты, информационные
агентства, издательства подводят фотоитоги
и объявляют лучшие снимки за год. Сегодня
мы публикуем некоторые зрелищные фотографии того, чем была наполнена жизнь нашей
планеты в 2012 году.

14 января 2012 года, совершая круиз по Средиземноморью, лайнер «Коста Конкордия» сел
на мель и накренился возле острова Джилио (Тоскана, Италия). 32 пассажира и члена экипажа
из 4200 находившихся на борту погибли.
«Коста Конкордия» стала самым большим в истории пассажирским судном, потерпевшим крушение. Капитан лайнера Франческо Скеттино покинул судно до того, как с него были спасены
все уцелевшие пассажиры и члены экипажа. В настоящее время капитан находится под арестом,
обвиняется в убийстве. (Filippo Monteforte/AFP/Getty Images)

Посетителей фестиваля искусств Kunstrai в Амстердаме
шокировал летающий кот. Радиоуправляемый вертолет под
названием «Orvillecopter» смастерил художник Барт Янсен из
чучела своего умершего кота. Таким образом голландец решил
почтить память любимого питомца, погибшего под колесами
автомобиля. (Reuters/Cris Toala Olivares)

С дерева падает
медведь, уснувший
под действием
транквилизаторов.
Он блуждал
по студенческому
городку
местного
университета
и был пойман
экологами.
(AP Photo/
CU Independent,
Andy Duann)

Девушка
прогуливается по
«Туннелю любви» именно так называется
километровый
участок заброшенной
железной дороги
возле поселка
Клевань в Ровненской
области на северозападе Украины.
Считается, что если
загадать желание и
поцеловаться, то
оно непременно
сбудется. Но только
в том случае, если
любовь пары
искренняя.
(Reuters)

Фермер
индийского
города
Аллахабад
несет для
продажи
на рынок
корзину
выращенных
им огурцов.
(Reuters/
Jitendra
Prakash)

Новая дорога, построенная
вокруг дома, владельцы
которого отказались
подписать соглашение
о сносе из-за слишком
низкой, по их мнению,
компенсации. Этот дом,
принадлежащий пожилой
паре, остался единственным
зданием на дороге,
которую проложили через
их деревню. 22 ноября,
провинция Чжэцзян, Китай.
(Reuters/China Daily)

По материалам Интернета подготовил Алексей Кожевников
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Дамские разборки
в Заволжье
Подзабытый ныне основоположник теории коммунизма Карл Маркс считал,
что главное в мужчине - это
сила, а в женщине - слабость. Слабость - в смысле
нежность, беззащитность,
отсутствие склонности к
хамству, грубости и тем
более к мордобою. Наивный… Его бы к нашим
заволжским барышням узнал бы, что почем.
Вот информация, полученная от пресс-службы заволжского суда: «Подсудимая С.,
находясь в квартире дома
по ул. Краснопролетарской,
умышленно нанесла своей
знакомой со значительной силой удар кулаком правой руки
в область левого глаза, а обломком деревянного черенка
от щетки нанесла потерпевшей
три удара в область левого
плеча, в результате чего потерпевшая получила телесные
повреждения и, падая, ударилась головой о стену».
В итоге у нападавшей - год
лишения свободы, несмотря
на положительные отзывы
соседей и наличие маленького ребенка.
Другая заволжская барышня Оксана Г., ранее судимая,
публично оскорбила сотрудника полиции, находившегося при исполнении служебных обязанностей. Нигде не
работающая, злоупотребляющая спиртными напитками,
конфликтующая с соседями
Оксана Г. решением Заволжского суда приговорена к
выполнению обязательных
трудовых работ сроком на
220 часов. Что ж, помашет
метлой в январские морозы,
может, поостынет.

закон и порядок
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Объединить усилия
в достижении цели
В последних числах января в Управлении Федеральной службы исполнения наказаний по
Ульяновской области прошло заседание коллегии на тему «Об итогах оперативно-служебной
деятельности УИС области в 2012 году и приоритетных задачах на 2013 год, направленных на
реализацию мероприятий Концепции развития
уголовно-исполнительной системы, совершенствование организации работы и повышение ее
эффективности».
Среди других вопросов, включенных
в повестку заседания
коллегии, отдельной
темой прозвучали
вопросы взаимодействия с органами государственной и исполнительной власти
региона, правоохранительными структурами, правозащитными организациями. Принимавший
участие в заседании
коллегии Федеральный инспектор по
Ульяновской обла-

сти Владимир Козин
как положительный
факт отметил, что
деятельность системы становится более
открытой и понятной
для общественности
и средств массовой
информации. Взаимодействие с органами государственной
власти выходит на
более высокий уровень.
В завершении работы коллегии начальник УФСИН,
полковник внутрен-

ней службы Михаил
Санкин вручил заместителю Председателя Правительства
Ульяновской области
Н.П. Маркину серебряную медаль «За
вклад в развитие уголовно-исполнительной системы России».
Ряд сотрудников
уголовно-исполнительной системы по
Ульяновской области были отмечены
ведомственными наградами и почетными
грамотами.

Солидный юбилей отметили на этой неделе сотрудники комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
14 января 1918 года был издан декрет «О комиссиях по
делам несовершеннолетних». В начале 20-х годов прошлого столетия эти комиссии рассматривали все уголовные
дела в отношении детей и подростков. В их обязанности
входила и работа по спасению голодающих детей, ликвидация беспризорности, создание специальных детских
учреждений для малолетних правонарушителей.
В 1935 году, когда обстановка в стране стабилизировалась, эти комиссии были упразднены с интересной
мотивировкой: «для повышения ответственности самих
несовершеннолетних детей и их родителей за совершенные детьми преступления».
Время «хрущевской оттепели» поставило вопрос о возрождении этой службы как органа, координирующего
всю работу по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних.
В разные периоды времени менялись названия службы,
уточнялись ее функции, расширялись полномочия. Но неизменными оставались цели и задачи - профилактическая
работа с детьми и их родителями, направленная на устранение беспризорности, своевременное принятие мер по
спасению детей, стоящих на пути нарушения закона.
В юбилейный день сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних поздравляли с юбилеем в отделе загс
Заволжского района. После торжественного собрания выступили лучшие творческие коллективы ДК «Руслан», детской школы искусств №5, клуба спортивной аэробики.
Редакция нашей газеты присоединяется к поздравлениям.

Хороша страна Болгария?
На этот вопрос мать и дочь Ивановы рады
бы - и готовы были бы ответить, но после
поездки в эту солнечную страну. Однако…

Стакан воды
за 17000 рублей
В середине января в квартиру 84-летней жительницы
Железнодорожного района постучалась женщина,
представившаяся сотрудницей Пенсионного фонда, которой было поручено
вручить старушке письмо.
Сначала она попросила
бабушку принести паспорт
для сравнения данных,
потом - стакан воды. Когда гостья ушла, женщина
обнаружила, что вместе с
ней «ушли» и ее кровные
17000 рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий личность
мошенницы была установлена,
ее задержали на территории Саратовской области и передали
в руки ульяновских коллег. Ей
оказалась 26-летняя женщина
цыганской внешности, и, как
выяснили полицейские, еще и
родственницей другой недавно
задержанной дамы, промышлявшей таким же способом,
но на территории Ленинского
района.
В настоящее время родственницы-мошенницы заключены под стражу, а по
факту кражи в Железнодорожном районе возбуждено
уголовное дело по статье
«кража, совершенная с причинением значительного
ущерба».

95 лет на службе детям

Сначала все было просто замечательно: куплены по договору
с туристическим агентством путевки, поезд домчал счастливых
путешественниц до Москвы, а
самолет, согласно условиям договора, - до Балкан. И вот тут началось: болгарские полицейские
при паспортном контроле обнаружили, что даты разрешения
на въезд россиянок в солнечную
Болгарию в их загранпаспортах и
путевках очень сильно расходятся. Оказалось, что сотрудники
турфирмы допустили по невнимательности техническую ошибку.
Поэтому двум россиянкам было
категорически предложено ближайшим самолетом вернуться
в Москву. А оттуда - поездом
домой за свой счет. Говоря язы-

ком официальным, были грубо
нарушены права потребителей
туристических услуг.
Женщины тут же потребовали
от фирмы вернуть деньги за путевки (это почти 60 тысяч рублей),
стоимость проезда до Москвы и
обратно, а также компенсировать
моральный вред.
Фирма деньги за стоимость
путевок вернула, но лишь после
того, как появился судебный иск.
И только.
Женщины вновь обратились
в суд с иском о возмещении
морального ущерба и стоимости
проезда до Москвы и обратно.
Суд принял решение об удовлетворении иска, но почему-то
частично. Пострадавшая сторона
подала апелляцию в областной

суд на решение районного суда
с требованием удовлетворения
своих претензий в полном объеме.
Судебная коллегия областного суда сочла засуживающими
внимания доводы истицы. Там
посчитали необоснованным занижение районным судом суммы
неустойки за нарушение прав
потребителя. А также то, что в
силу Федерального закона «О
защите прав потребителей» за
неисполнение в добровольном
порядке требований потребителя
с турфирмы-ответчика в пользу истицы следовало взыскать
штраф.
Примите к сведению, уважаемые читатели: неустойкой, штрафом, пени признается определенная законом или договором
денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в
случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, а в данном частном случае
просрочки исполнения.
Своим решением областной
суд увеличил размер взыскания
неустойки до изначально заявленной истицей суммы. А это
свыше сорока тысяч рублей. К
тому же, опять в силу закона,
при удовлетворении судом требований потребителя в связи с
нарушением его законных прав,
суд взыскивает с ответчика в
пользу потребителя штраф. В
данном случае продавец услуги
не стал добровольно удовлетворять предъявленные требования.
А размер такого штрафа - 50%
от суммы, присужденной судом
в пользу потребителя, - более
30000 рублей. С фирмы взысканы
компенсация морального вреда
и расходы на оплату услуг представителя, а в доход местного
бюджета - государственная пошлина.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик

Мадам
разбушевалась…
26 января ближе к полудню возле дома №15
по ул. Минаева экипажем
спецроты ДПС ГИБДД
оперативного реагирования УМВД России по
Ульяновской области
была остановлена автомашина марки «Лексус
RX-350», за рулем которой сидела молодая
особа, которая давно
уже была лишена права
на управление транспортом.
Казалось бы, ей извиниться да покаяться, не
тут-то было. Дамочка оказалась с норовом. Во время
составления административного протокола она
таким матом крыла весь
экипаж, что у бывалых
мужчин дух захватывало.
Мало того, умудрилась
испортить внутреннюю
обшивку салона служебной
машины и нанести одному
из полицейских такие телесные повреждения, что тот
вынужден был обратиться
за помощью в больницу.
В итоге по результатам
проверки по факту нанесения телесных повреждений находившемуся при
исполнении служебных
обязанностей сотруднику
полиции будет принято
процессуальное решение.
К сведению разбушевавшейся жительницы Засвияжского района: за применение насилия в отношении
сотрудника полиции, находящегося при исполнении
служебных обязанностей,
правонарушителю грозит
срок до десяти лет лишения свободы.

культура
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Черным по белому об истории
Лубочные картинки Ивана
Сивопляса, научного сотрудника
Музея-заповедника «Родина
В.И. Ленина», можно увидеть на
выставке в музее «Симбирская
чувашская школа. Квартира
И.Я. Яковлева».
Попытки «препарировать» Ивана Сивопляса, разделяя его на архивариуса, краеведа,
автора публикаций из истории Симбирска и
Симбирской губернии и самодеятельного
художника, вряд ли будут успешны. Он един
в этих своих «ипостасях», и одно у него
логично вытекает из другого.
Впрочем, первичной у Ивана Эдуардовича все же была любовь к истории. От
нее все и пошло. Выпускник Московского
историко-архивного института, Сивопляс
несколько лет работал в областном архиве Ульяновской области. «Выуживая»
в море документов самые забавные и
занимательные случаи из жизни тех,
кто в историю «вляпался», он брался за
перо. Благодаря чему в местных печатных изданиях появился не один десяток
его очерков. А поскольку в редакциях
требовали иллюстрации к материалам,
пришлось окунуть перо еще и в тушь,
чтобы выразить суть визуально черным
по белому. И уже почитатели дарования
Ивана Сивопляса, коих предостаточно,
не представляют себе его ироничных
текстов без авторских картинок, сти-

лизованных под лубок со смешными
надписями.
Почему он выбрал именно эту форму
художественного выражения, Иван объясняет с большой долей самокритики: «Потому что не умею хорошо рисовать!». Ну,
насколько хороши или плохи его картинки,

судить не ему. Вот, к примеру, мнение
известного московского карикатуриста
Алексея Меринова. Он, увидев работы
нашего героя, воскликнул: «Не оскудела
еще земля русская талантами!»
Помимо лубка, в графических работах
Сивопляса ощущаются другие влияния.

Библиотеки: время перемен неизбежно
Ровно год Централизованную библиотечную систему
Ульяновска возглавляет Ольга Слепова.
- Ольга Михайловна, какие
перемены произошли в городских библиотеках с Вашим
приходом?
- В трех из них были открыты
музейные экспозиции, присвоены имена Аркадия Пластова,
Николая Благова и Елены Токарчук. Открылась литературномузейная экспозиция советского
периода. В январе этого года в
городе появилась библиотека
имени Сергея Михалкова. Это
все привносит в жизнь библиотек
новые формы работы. Например,
исследовательские: возможность общения с потомками известного человека, с критиками,
искусствоведами. Появляется
более пристальное внимание к
поэту или писателю, что позволяет продлить жизнь их книгам,
сохраняет преемственность поколений. В этом плане интересно,
что при подготовке мероприятия,
связанного с присвоением 27й детской библиотеке имени
Сергея Михалкова, я узнала о
бабушке с внуком, которые вместе подготовила анимационный
фильм по стихам поэта.
- Чем еще запомнился Вам
2012 год?
- Это был год 200-летия со
дня рождения Ивана Гончарова.
Наши библиотеки и их читатели приняли активное участие в
юбилейных мероприятиях и торжествах: в проекте «WЕB-город
Гончарова», международной
он-лайн конференции «Гончаров
и Лессинг в современном контексте» с библиотекой города
Каменц (Германия), в фотоконкурсах и литературных фестивалях, читательской конференции

«Читаем Гончарова сегодня».
Запомнились интересные молодежные проекты «Ночная книга»,
«Нескучный сквер». Актуальным
стал проект «Гражданский диалог» по профориентации подрастающего поколения.
- А какие сдвиги произошли в
техническом оснащении?
- По муниципальной целевой
программе «Развитие ЦБС г.
Ульяновска на 2011-2012 годы»
были закуплены автоматизированная библиотечная система
«МАРК SQL», компьютеры и
программное обеспечение к ним
в пять библиотек, проведено
обновление мебели. Кроме того,
за счет средств из резервного
депутатского фонда приобретено
компьютерное оборудование для
семи библиотек. В 2012 году на
средства городского бюджета мы
провели ремонт в девяти библиотеках. Все это вселяет в нас надежду на устойчивое развитие.
- С Вашим приходом у многих
библиотекарей, что называется, открылось «второе дыхание». Но пока одни кричат
«ура!», другие напуганы Вашей
активностью...
- А это нормально. Психологи
утверждают, что такой и должна быть первая реакция. Люди
должны понять, что время перемен неизбежно. Я рада, когда
слышу от коллег: «Мы решили,
мы придумали». Не считаю, что
мы совершаем что-то архивеликое, революционное. Но то, что
мы делаем сегодня, можно и
нужно было сделать лет десять
назад.
- Какие нововведения ждут
в начавшемся году и читате-

- Безусловно, - признается он, - я вдохновлялся творчеством Пиросмани. И меня
в одной из первых публикаций обо мне
даже обозвали «русским Пиросмани».
Все это, вместе взятое, и создает самобытный стиль Ивана - лаконичный,
наивный по форме выражения и полный
иронии и самоиронии к изображаемому,
нередко абсурдному, сюжету. Это что-то
вроде черно-белого немого кино.
На картинках живут презанятные персонажи, и не только из прошлого. Российские императоры и крестьяне, колдуны
и искатели сокровищ, красноармейцы
и буржуи соседствуют с теми, о ком мы
ломаем копья сегодня, например, солдат
Василий Кочетков или Колобок.
- То есть, - уточняет Иван, - история,
она продолжается. То, что сейчас имеет
для нас актуальность, скоро уйдет в прошлое, и не исключено, что повторится.
Взять ситуацию с гриппом. В 1889 году в
России была первая его эпидемия, и все, в
том числе в Симбирске, про него говорили,
ужасались. Ну, совсем так же, как мы не
так давно бурно обсуждали «птичий» или
«свиной» грипп.
Историю, считает автор, обязательно
нужно преподносить в занятной форме,
так, чтобы она вызывал интерес. Поэтому
он и обращает внимание на забавные
происшествия, анекдотические случаи.
В них нередко заключена квинтэссенция
того или иного исторического периода. И
картинки весьма и весьма способствуют
появлению желания прочесть текст.

«Мастерицы на все руки»
Выставка под таким названием открывается
31 января в музее народного творчества.

лей, и библиотекарей?
- Во-первых, как и раньше, будем заниматься совершенствованием материально-технической
базы наших библиотек. Важно,
чтобы в них было тепло, светло,
комфортно и были чистые туалеты. Во-вторых, в библиотеках
должны быть самые лучшие, самые современные книги. От нас
зависит, чтобы они были востребованы читателями. Продолжит
свою работу проект «Нескучный
сквер», откроется еще несколько
музейных экспозиций. Будем
продолжать делать библиотеки
интересным местом для разных
категорий людей.
- Около года назад Вы говорили, что счастье - это когда
человек знает и любит дело,
которым занимается. Изменилась ли Ваша позиция?
- Я там, где я есть.. Где бы я ни
была, всегда знаю, что я должна
делать, и делаю это.
Записала
Людмила Дягилева

В экспозиции представлены
произведения декоративноприкладного искусства Елены
Патяевой, Оксаны и Виктории
Слинько. Это декоративные
панно, игрушки, миниатюры,
салфетки, вазы и композиции
в таких техниках, как декупаж,
вышивка крестом и лентами,
изонить, батик, фоамиран,
точечная роспись, фриволите,
валяние и других.
Елена Патяева - известная
ульяновская мастерица, педагог
Центра дополнительного образования для детей №8. Многие
годы она работала инженеромконструктором, но привитая
мамой любовь к рукоделию
перевесила, и Елена стала учить
детей декоративно-прикладному
искусству. Сама она освоила
многие техники рукоделия: ма-

краме, филейно-гипюрную вышивку, машинную вышивку, фриволите, плетение на коклюшках,
ковроткачество и другие.
Двенадцатилетняя Виктория
Слинько - ученица Елены Патяевой. Под руководством своего
педагога Вика вышивает с девяти
лет, научилась бисероплетению,
декупажу, скрапбукингу, вышивке лентами, батику и так далее.
Она - победитель финала одиннадцатой всероссийской олимпиады «Созвездие» в Москве в 2010
году, участница многих других выставок декоративно-прикладного
искусства. Талантливая девочка
мечтает стать дизайнером по пошиву одежды. Ее мама Оксана
Слинько в последние годы благодаря своей дочери Виктории и
ее педагогу Елене Патяевой тоже
увлеклась вышивкой.
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Анекдоты

Позитивчик

Прогноз погоды

Современные дети читают
книги от порки до порки.
* * *
Вся жизнь - театр, поэтому
я встаю только после третьего звонка будильника.
* * *
В банк, занимающийся
кредитованием населения,
врывается грабитель и обращается к банкирам:
- Коллеги, быстро деньги
в мешок.
* * *
Вы все еще считаете, что
1 рубль - это не деньги?
Тогда попробуйте дать водителю маршрутки плату за
проезд на рубль меньше.
* * *
Настоящий орангутанг в
своей жизни должен сделать
три вещи: посадить дерево,
вырастить сына и доказать
сыну, что это дерево и есть
его дом.
* * *
Супруга вышла после сеанса омоложения и попросилась на ручки.
* * *
Учительница русского
языка, проверяя сочинения
детей на тему «Как я провел
лето», поставила не «3», «4»
и «5», а «18+», «16+»...
* * *
- У меня для тебя две новости: хорошая и плохая! С
какой начать?
- Да без разницы...
- Я от тебя ухожу!
- А плохая?
* * *
Умная женщина всегда отпустит погулять своего мужа,
а мудрая - еще и с собакой.
* * *
Запись в школьном дневнике: «Ваш ребенок глотает
окончания слов».
Ответ родителей: «Знам,
ругам».
* * *
Учитель ОБЖ поджег школу и внимательно наблюдал,
кто из учеников не читал
дома восьмой параграф
учебника.

Ответы

на сканворд от 25 января

Библиомат
Владелец одного
букинистического
магазина, расположенного в Торонто,
установил в одном из
залов библиомат.

Машина оборудована под продажу книг. В
приемник необходимо
опустить двухдолларовую монету, после
чего автомат выдаст

книгу, выбранную наугад. Владелец магазина рассматривает
устройство как тематический аттракцион для
библиофилов.

Розеткаудлинитель
Некий дизайнер пересмотрел классическую конструкцию розетки.
Под гнездо он спрятал 1,5 метра кабеля. При нажатии боковых
кнопок розетка превращается в
удлинитель, который после использования снова можно спрятать в стену.

Скандинавский кроссворд

Астропрогноз с 1 по 7 февраля
Овен

Данная неделя наглядно продемонстрирует все ваши внутренние комплексы. Что ж, тем
легче будет с ними бороться.
Нынче вас может настичь глубокое равнодушие к текущим
делам. В такой ситуации противопоказан уход в мир иллюзий.
Ничего хорошего вы этим не
достигнете, тем более, что все
равно ведь вернут на землю и
заставят работать.

Телец

Полоса везения и легких удач
подошла к концу, но вам хватит
сил и энергии для реализации
уже задуманных планов и идей.
Доверие партнерам - хорошая
черта характера, но иногда лучше лишний раз удостовериться
в их надежности. Не забудьте
о самосовершенствовании,
оно вам необходимо, чтобы
очаровать даже скептически
настроенных оппонентов.

Близнецы

Ваши планы и замыслы реализуются только в том случае,
если вы найдете в себе силы
действовать аккуратно и почти
незаметно, не рассказывая
все, что можно и что нельзя,
окружающим. На этой неделе
желательно исправить свои
ошибки.

Рак

За эту неделю вы многого достигнете и даже успеете
реализовать практически все
намеченные планы, только старайтесь не суетиться и не терять веру в собственные силы.
Желательно воздержаться от
общественных мероприятий,
ибо ваши слова, даже произнесенные безо всякой задней
мысли, могут быть истолкованы
не в вашу пользу.

Лев

Если вы будете спокойны и
целеустремленны, то обязательно добьетесь желанного
успеха. Звезды сейчас на вашей
стороне. Вам надо быть внимательным при работе с деловыми
бумагами, документами или материальными ценностями.

Дева

На этой неделе вашими лучшими спутниками должны стать

здравомыслие и бдительность.
Прежде чем съесть нечто, разрекламированное как что-то
безумно вкусное, посмотрите,
то ли вам дали на самом деле.

Весы

Начиная со вторника, сконцентрируйтесь на анализе собственных желаний. Поняли, чего
вы сами хотите в данный момент
больше всего? Начинайте работать в соответствующем направлении. Успех возможен во всем,
к чему вы подойдете с должным
вдохновением. Главное - ничего
не бояться.

Скорпион

На этой неделе вам придется
выбирать: решать проблемы,
задействуя все собственные ресурсы, или прекратить все дела
и переждать, пока сложности
не закончатся сами собой. Вам
будет необходимо осознавать
собственную независимость.

Стрелец

На этой неделе не стоит останавливаться на достигнутом
- смело покоряйте очередную
вершину. В понедельник кто-то
из близких способен легко потерять равновесие: не давайте
ему этого повода или поддержите его.

Козерог

Вас может ожидать неделя
размышлений, особенно удачны
эти дни для завершения начатых
дел. У вас накопилось много
проблем, которые необходимо
решить достаточно быстро.

Водолей

События пройдут целой лавиной, мало что оставляя после
себя в прежнем виде. Будьте
готовы к реконструкционным
работам либо к благоустройству
изменившегося ландшафта.

Рыбы

Перед вами на этой неделе
встанет серьезный выбор. Не
стоит копить обиды, они лишь
осложнят вашу жизнь. Лучшая
линия поведения для вас - это
спокойно делать свое дело, и
ваши старания будут обязательно вознаграждены.

