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РЕМОНТ
«ПО-ХОЛОДНОМУ»
стр.3
В ульяновских
школах - карантин
В целях снижения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ
среди учащихся с 14 по
20 февраля включительно
отменены занятия во всех
общеобразовательных
учреждениях Ульяновска.
Соответствующее решение
было принято 13 февраля
на заседании санитарнопротивоэпидемической комиссии при Правительстве
Ульяновской области. Проанализировав эпидемиологическую ситуацию по
заболеваемости гриппом и
острыми респираторными
вирусными инфекциями,
также было принято решение
о приостановлении учебного
процесса в учреждениях дополнительного образования
Ульяновска.
Кроме того, рекомендовано ограничить проведение массовых, культурных
и спортивных мероприятий
в учреждениях начального,
среднего и высшего профессионального образования, в
первую очередь - в закрытых
помещениях, а также продолжить противоэпидемические профилактические
мероприятия.

ТЕПЛОМ
СНАБДЯТ
ПО НОВОЙ СХЕМЕ
стр.6
14 февраля в Ульяновской
области закрылся фестиваль науки под девизом «Я
люблю науку». К этому дню
было приурочено проведение грандиозного флешмоба с идеей использовать в
этой роли число «пи».
Символ «пи» означает отношение длины окружности
к ее диаметру. Впервые в
этом смысле символ «пи»
был использован У.Джексоном в 1707 году, а Л. Эйлер,
приняв это обозначение, ввел
его в научный обиход. С тех
пор число «пи» считается
символом науки. В современном вычислении «пи» равно
3,1415926536...
Вчера ульяновцы с цифрами на руках выстроились
на эспланаде в одну цепочку
между двумя центральными
площадями города, носящих имя В.И. Ленина. На
последней подобной акции
в Санкт-Петербурге, которая
состоялась 12 декабря 2012
года, цепочка состояла из
500 человек. Это был рекорд
России. Ульяновцы поставили
задачу побить этот рекорд.

Число «пи» в роли флешмоба

НЕ ЗАЖИВЕТ НА СЕРДЦЕ РАНА
стр.4
В Заволжье - ярмарка выходного дня
16 февраля ярмарочная торговля развернется на улице Краснопролетарская (вдоль пешеходной дорожки между домами №№10 и 14). Жители
Заволжья смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию по ценам
ниже рыночных. Свою продукцию предложат сельхозтоваропроизводители, а также владельцы личных подсобных хозяйств и фермеры.
Режим работы ярмарки: 9.00-13.00.
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Девиз для
родного города
В юбилейный год у Ульяновска появится девиз.
Такое решение принято
руководством города на
основании предложений
общественных организаций. Распоряжением
администрации города
Ульяновска №295-р от
26.07.2012 г. внесены изменения в сроки проведения конкурса «Девиз муниципального образования «город Ульяновск».
Администрация города
обращается к историкам
и краеведам, школьникам
и студентам, работникам
культуры и образования,
представителям общественных организаций и объединений, ко всем заинтересованным ульяновцам с
просьбой принять участие в
конкурсе. Все предложения
с вариантами девиза принимаются к рассмотрению
до 10 мая 2013 года.
С 10 по 15 мая 2013 года
экспертным советом конкурса будет организован
предварительный отбор
вариантов девиза, отвечающих следующим критериям:
соответствие содержания
варианта девиза целям и
задачам конкурса; соответствие формулировки девиза
общепринятым нормам русского языка; гармоничность
звучания; удобство его визуального восприятия. По
итогам работы экспертного
совета конкурса определится список вариантов
девиза, который и будет
размещен на официальном
сайте администрации города. Лучшим станет девиз,
набравший наибольшее
количество голосов в результате Интернет-голосования.
Заявки в произвольной
форме с указанием варианта (вариантов) девиза и
контактной информации
автора варианта (вариантов) девиза направляются в
организационное управление администрации города
Ульяновска в электронном
виде по электронной почте
org@ulmeria.ru или на бумажных носителях по адресу: г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д. 7, кабинет №118 (с
пометкой «Конкурс»).
Награждение автора лучшего девиза состоится на
праздничных мероприятиях
в честь Дня России и Дня
города 12 июня 2013 года.
Не допускаются к участию в конкурсе варианты
девиза, содержащие ненормативную лексику, ярко
выраженные националистические призывы к разобщению людей и оскорбляющие
чувства их достоинства, пропагандирующие агрессию и
насилие.
С Положением о конкурсе «Девиз муниципального образования «город
Ульяновск» можно ознакомиться на официальном сайте администрации города Ульяновска
www.ulmeria.ru.

15 февраля - День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества
Уважаемые воины-интернационалисты, участники
боевых действий в Афганистане, ветераны локальных
конфликтов, военнослужащие и жители Ульяновска!
В этот день мы отдаем дань памяти тем, кто самоотверженно защищал интересы нашего государства
на международной арене. В этот день вспоминаем не
только ветеранов войны в Афганистане, но и наших соотечественников, принимавших участие в более чем 30
конфликтах за пределами страны. Мы в большом долгу
перед теми, кто с достоинством и честью, порой ценою
своей жизни выполнял приказ Родины за ее границами.
Наши соотечественники, самоотверженно решая
интернациональные задачи в Афганистане, проявили
мужество и героизм. Война в Афганистане коснулась
и жителей Ульяновска. Во время военных действий 109
ульяновцев не вернулись к родным и близким, двое наших
земляков пропали без вести. Каждого из них мы помним
и чтим. Вечная им слава!
В настоящее время в Ульяновске проживает 1890
участников войны в Афганистане. Своим подвигом они
еще раз доказали верность историческим традициям
Отечества, единство и величие российский народа.
Уважаемые ветераны, военнослужащие, дорогие
земляки! Примите слова глубокой признательности за
ваши боевые подвиги. Здоровья, благополучия и мирного
неба вам и вашим близким.
Глава города Ульяновска М.П. Беспалова
Глава администрации города Ульяновска А.В. Букин

За коррупцию - «уголовка»?
Хороший пример действенности так называемой «системы электронной демократии»
продемонстрировали недавно
студенты и аспиранты нескольких московских вузов.
Они выступили с обращением
к российским пользователям
Интернета поддержать идею
с ратификацией 20-й статьи
Конвенции ООН. Буквально за
месяц обращение набрало необходимые сто тысяч голосов
«за», и теперь оно находится
на рассмотрении в Госдуме
(в качестве законодательной
инициативы «снизу»).
Суть 20-й статьи связана с введением уголовного наказания за
незаконное обогащение публичного должностного лица, превышающее его законные доходы.
Проще говоря, если чиновник не
сможет - цитируем - «разумным
образом обосновать», почему,
допустим, при официальной
зарплате в 30-40 тысяч он живет

в трехэтажном коттедже и на его
банковских счетах «покоится»
полмиллиона евро, - то, скорее
всего, он «загремит» в тюрьму
надолго.
Напомним, что в 2006 году Россия ратифицировала Конвенцию
ООН против коррупции, правда,
изъяв из нее упомянутую 20-ю
статью. Одна из причин этого
шага заключается в том, что
данный пункт противоречит «презумпции невиновности» гражданина, закрепленной в 49-й статье
российской Конституции.
По мнению авторов обращения,
такое объяснение не выдерживает критики. Согласно определениям Конституционного суда РФ,
выбор гражданином профессии
является сугубо добровольным.
Становясь госслужащим, гражданин автоматически соглашается соблюдать ограничения и
не нарушать запреты, связанные
с исполнением служебных обязанностей.
- Таким образом, запреты и

Когда миром правит любовь
Влюбленные Ульяновска
отпраздновали вчера, 14 февраля,
День Святого Валентина.

Хорошую возможность парочкам выразить нежные чувства друг к
другу, вручить от
чистого сердца подарки, изготовленные своими руками, предоставили
многие городские
учреждения культуры и образования.
Большой наплыв
желающих связать
воедино свои судьбы наблюдался в
загсах. 14 февраля
в городе обменялись кольцами 25

пар. Это больше,
чем было в такой
же день в прошлом
году. Обменяться
кольцами можно
было даже в кинотеатре «Художественный».
А вечером в 21.00
в небе над Ульяновском засветились
огоньки. Необычную иллюминацию
устроили юноши и
девушки. Загадав
самое заветное желание, они запускали ввысь бумажные
фонарики. В этом

случае, верят они,
те, кто любит, будет
счастлив, а кто еще
не встретил свою
вторую половину,
обязательно ее
встретит.
Кстати, День Святого Валентина в
этот раз отмечала
треть россиян. Самым популярным
подарком был романтический ужин
при свечах, а самыми непопулярными
- стихи собственного сочинения и домашние животные.

ограничения, обусловленные
специфическим статусом, которое приобретает в таком случае
лицо, не могут рассматриваться
как неправомерные ограничения конституционных прав этого
лица, - говорится в обращении.
Вступивший в силу с 1 января
2013 года закон «О контроле
за соответствием расходов лиц,
замещающих государственные
должности, и иных лиц их доходам» также не удовлетворяет
авторов обращения.
- Процедуры, по которым расходы чиновников должны проверяться на их соответствие
доходам, содержат в себе множество лазеек, позволяющих
обойти закон, либо по крайней
мере минимизировать его отрицательные последствия, опираясь на особенности российской
правоприменительной практики.
А значит, даже коррупционеры,
нанесшие государству многомиллиардный ущерб, опять не
понесут справедливого и заслу-

женного наказания, - уверены
инициаторы.
Мы попросили прокомментировать возможную ратификацию
20-й статьи председателя ульяновского Совета по профилактике коррупции Анатолия Лапина.
- Идея вполне понятная и разумная: если человек соглашается на публичную должность, то
нужно понимать, что это влечет
за собой не только какие-то
привилегии, но и большую ответственность. В то же время
данную инициативу, если она
перерастет в законопроект, необходимо детально обдумать:
сразу вводить «уголовку» я бы
поостерегся. Проверка того,
откуда взялось то или иное
имущество, должна быть объективной и тщательной: если
полностью доказано, что оно
нажито преступным путем, то,
конечно, оправдано и соответствующее наказание, - отметил
руководитель Совета.
Сергей Иванов
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Ремонт «по-холодному»

Чем займутся главы районов
Ленинский район

На этой неделе в Ульяновске впервые начали ремонтировать дороги с использованием так называемого «холодного асфальтобетона». 8 февраля свидетелем
«чуда» зимнего ямочного ремонта стал наш корреспондент: в этот день асфальт
укладывали на небольшом участке проезда Аверьянова.
Следы ремонта заметны уже в
самом начале улицы.

- У зимнего ремонта есть, конечно, свои особенности: надо
сначала подготовить саму «яму»
- очистить ее от снега и льда, чтобы не было пустот. Затем нужно
подогреть асфальтобетонную
смесь, после этого мы укладываем и выравниваем ее, - поясняет
один из рабочих Эльдар Хайруллов (на фото).

Чуть далее становится очевидно, что проезд действительно
нуждается в восстановлении.

Рабочих мы обнаружили за
поворотом: они трудились над
очередной ямой.

Закончив работать на проезде
Аверьянова, дорожники отправились на Московское шоссе. Помимо названных улиц, в ближайшие
две недели зимний ямочный
ремонт планируется осуществить
на проспекте Нариманова (в том

числе - на участке дороги в сторону дома отдыха «Карлинская
роща») и на Димитровградском
шоссе.
Об этом по телефону нам сообщил сотрудник «Ульяновскдорремсервиса» Станислав Хуртин.
- Нужно при этом учитывать,
что зимой совершенно другая
скорость работы: одна бригада сможет отремонтировать в
день не более 25 квадратных
метров дорожного полотна,
поскольку используемые материалы требуют предварительной подготовки. В смесь
добавляются специальные
морозостойкие вещества, она
хранится в полутвердом состоянии. После подогрева начинаются химические реакции - и
смесь затвердевает, - сказал
Хуртин.
По его словам, основное преимущество «холодного асфальта»
(естественно, помимо его «морозоустойчивости») состоит в том,
что при его укладке не нужно
применять тяжелую спецтехнику
- достаточно простой лопаты.
По мере затвердевания смесь
окончательно выравнивается
благодаря колесам проезжающих машин.
- Вообще, на мой взгляд, летняя укладка, конечно, более
качественная - по крайней мере,
по «сцепным свойствам» старого
асфальта с только что уложенным. Все-таки летом мы предварительно готовим поверхность
- прочищаем, продуваем, делаем
грунтовку, зимой же просто производится механическая очистка
дорожного полотна, - отметил
наш собеседник.
Евгений Нувитов
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На следующей неделе глава администрации Ленинского района Сергей
Шерстнев берет под контроль проведение противопаводковых мероприятий и
вывоз придорожного смета. Кроме того,
Сергей Александрович примет участие
в социально значимых мероприятиях в
рамках месячника героико-патриотической работы с детьми и молодежью
«Отчизны верные сыны».

Заволжский район

Исполняющий обязанности главы
Заволжского района Анатолий Потемкин на будущей неделе подведет
итоги районных соревнований по пулевой стрельбе и силовой гимнастике.
Надо заметить, Заволжье - единственный в городе район, где регулярно
проводятся соревнования по этим
видам спорта. Основное внимание
планируется уделить контролю за
уборкой территории вокруг киосков,
хозяева которых зачастую нарушают
общепринятые санитарные нормы.

Засвияжский район

В планах исполняющей обязанности
главы района Ларисы Зубковой, прежде
всего, контроль за противопаводковой и
противопожарной ситуациями в Засвияжье. На неделе состоится расширенное
заседание по этим вопросам, и пройдут
рейды. И по-прежнему внимание будет
уделено контролю за очисткой крыш
многоквартирных домов от сосулек и
наледи.

Железнодорожный район

Глава Железнодорожного района Владимир Трофимов по-прежнему держит на
контроле вопросы противопаводковых
мероприятий. Кроме этого, Владимир
Иванович 21 февраля примет участие в
возложении цветов к часовне Святого
Георгия Победоносца - покровителя всех
воинов, в сквере 60-летия Победы, а также в чествовании ветеранов Великой Отечественной войны в ДК «Киндяковка».

На нас зарабатывают, и убираться не хотят
Магазины «Магнит» и «Пятерочка +» - самые недисциплинированные в городе, вокруг
них всегда грязно и неопрятно. Об этом говорили 11 февраля на аппаратном совещании в
администрации Ульяновска.
По словам руководителя городского Комитета по развитию предпринимательства Наили
Немцевой, в обязанности объектов бизнеса
по благоустройству прилегающей территории
входит: очистка прилегающей территории;
вывоз мусора; обрезка деревьев; заключение
договоров на очистку и вывоз снега; закупка
песко-соляной смеси.
Ежедневно проводится объезд торговых точек
и выдаются уведомления об устранении нарушений. И, судя по всему, замечаний все больше
и больше. Из 283 уведомлений, выданных с
ноября 2012 года, почти половина выписана за
последний месяц - 128 уведомлений за январь
этого года.
- Еженедельно по четвергам проводится заседание комиссии по благоустройству объектов
потребительского рынка и прилегающей к ним
территории, - сообщила Наиля Немцева. - Рассмотрено 46 нарушений правил благоустройства
объектами бизнеса с присутствием представителей этого бизнеса. В результате, на данный
момент 39 предприятий устранили замечания,
еще 7 - в процессе выполнения. Но всегда самыми
проблемными и недисциплинированными выступают магазины двух торговых сетей - «Магнит»

(ЗАО «Тандер») и «Пятерочка +» (ООО ТД
«Самара-продукт»). Причем проблемы возникают не только с уборкой снега и мусора, но и
с праздничным оформлением, с озеленением, с
покраской урн и так далее.
Представители этих торговых сетей были
приглашены на совещание в администрацию
города.
- Почему вы не убираете территорию, которая
за вами закреплена в соответствии с договором
и правилами благоустройства? - спросила Глава
города Марина Беспалова.
- Проблема, действительно, существует, признался представитель сети «Магнит». - Хотя
договоры с организациями заключены, но, оказывается, требуется еще и деньги платить, чтобы
вывезти эту грязь, за утилизацию снега!
После этих слов по залу пробежал смешок…
- Да, смешно! - попытался как-то выйти из ситуации «магнитовский» менеджер. - Но когда 860
рублей за утилизацию одной машины снега на
Баратавской свалке требуют, как это пониматьто?! Хотелось бы помощи от глав районов!
- Конечно, за вывоз надо платить, разве вы не
знали?! - удивилась Марина Беспалова. - Когда
у нас в городе, например, проходят субботники,
то мы в бюджете закладываем средства на вывоз мусора.
- А к кому вы обращались в районе? - спросил
глава администрации Железнодорожного района Владимир Трофимов.
- К главе администрации Железнодорожного

района, - начал было отвечать представитель
«Магнита», но был прерван уже откровенным
раскатистым смехом в зале.
- Нет, не обращались, - заверил районный
глава. - А если бы обратились, то мы обязательно нашли бы выход из ситуации. Ну и, чтобы вы
знали: на Баратаевскую свалку вывоз снега не
производится…
- Мы проверяли «Магниты» в нашем районе,
дворники в магазинах отсутствуют, убирать
территорию просто некому, - добавил глава
администрации Ленинского района Сергей Шерстнев. - А посыпать лед выходят сами продавцы,
причем посыпают обычной пищевой солью из
пачки, которую с прилавка взяли.
- Или вы будете убирать прилегающую территорию и выполнять правила благоустройства,
которые приняты в Ульяновске, или будем
жестко ставить вопрос, и вас каждый день будут
штрафовать! - заверила представителей торговых
сетей Марина Беспалова. - Ни на одной территории, ни в одном регионе вы так безалаберно себя
не ведете, как позволяете это себе у нас в городе.
Поэтому передайте своему начальству и вашим
собственникам, что мы не позволим пренебрегать
жителями Ульяновска. А претензии есть, и много,
и не только к благоустройству, но и к качеству
продуктов, и к срокам их реализации, и прочее.
Ведь даже зарплата вашей сети не соответствует
тем параметрам, которые есть в соседних регионах. Я из деликатности не спрашиваю, какая у вас
зарплата, но она на 4-5 тысяч рублей меньше, чем

у аналогичного сотрудника на той же должности
в городе Пенза.
Выступление представителя «Пятерочки +»
было еще короче и практически свелось к фразе:
«Все замечания учтем и постараемся устранить!».
Кроме претензий к качеству уборки прилегающей
территории, менеджеру торговой сети высказали
замечания за огромные транспортные караваны,
которые беспокоят жителей города. Причем
ГИБДД ничего не может сделать, ведомство
уже проиграло «Пятерочке +» два суда, так как
магазины ссылаются на статью, где разрешен
подвоз продуктов. Однако в данный момент, например, на ул. Кирова, «Пятерочка+» устроила
отстойник, где собираются по четыре каравана,
которые там ночуют. В администрацию Железнодорожного района от жителей уже поступила
коллективная жалоба на это безобразие.
- А вы сами из Ульяновска или из Самары к нам
приехали? - уточнила Глава города.
- Из Ульяновска, - ответила представитель
«Пятерочки +» (ООО ТД «Самара-продукт»).
- Наверное, вам не все равно, в каком состоянии наш город и насколько комфортно в нем
жить нашим горожанам?
Лучшим ответом на этот вопрос, думается,
послужит то, что завтра вы придете в магазин
«Магнит» или «Пятерочка +», а вокруг чисто, нет
снежных завалов, нет льда на дорожке… И, как
любит говорить известный писатель Гришковец,
почувствуете, что настроение у вас улучшается.
Алексей Николаев
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Отчизны верные
сыны
Сегодня в нашей стране
отмечается День памяти
россиян, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества.

В 10.00 в Ульяновске на
площади 30-летия Победы
состоится митинг-реквием с
возложением цветов и венков
к памятнику нашим землякам,
геройски погибшим в Афганистане. Для участников митинга
будет развернута полевая
кухня. А для родителей, вдов,
родственников погибших военнослужащих организуется посещение могил на Ишеевском
и Архангельском кладбищах,
где захоронены солдаты и
офицеры афганской войны.
Вечером того же дня в ДК
«Губернаторский» состоится
торжественное собрание, посвященное Дню воинской славы, и концерт группы «Гвардия» (г. Москва).
Днем памяти о россиянах,
исполнявших служебный долг
за пределами Отечества, в
Ульяновске откроется месячник воинской славы, в течение
которого запланировано проведение ряда спортивных и образовательных мероприятий.
17 февраля состоится областной турнир по дзюдо
имени А. Соловьева, посвященный выводу советских
войск из Афганистана. Также
в феврале среди сборных
команд СПОУ пройдет турнир
по волейболу памяти студента А. Иванова, погибшего в
Грозном при исполнении воинского долга.

Памяти
молодогвардейцев
В минувшую субботу,
9 февраля, на площади
30-летия Победы состоялся памятный митинг-реквием, посвященный подвигу молодогвардейцев.

В мероприятии приняли
участие губернатор Ульяновской области Сергей Морозов,
Глава Ульяновска Марина
Беспалова, руководитель регионального штаба «Молодой
Гвардии Единой России» Эдгар Красаускас, участники Великой Отечественной войны,
представители общественных
организаций, молодежи и жители города.
Глава Ульяновска Марина
Беспалова возложила цветы к
вечному огню.
- Олег Кошевой, Любовь
Шевцова, Семен Остапенко,
Дмитрий Огурцов и Виктор
Субботин... Эти имена, как
имена и подвиги других молодогвардейцев, навсегда останутся в нашей памяти. Считаю,
что подвиг молодогвардейцев
должен стать примером для
воспитания молодежи. Это
важнейшая наша историческая
задача, наша историческая
миссия. И в этот день, склоняя
свои головы и помня о подвиге
этих молодых ребят, мы должны сделать все, чтобы память
о них была бессмертной, - заявила Марина Беспалова.

Не заживет на сердце рана…

Война, великая или локальная и после окончания
боевых действий продолжает жить рядом с теми,
кто прошел по ее смертоносным тропам, будь то
ветераны сороковых или их дети и внуки - «афганцы». Все они надевают свои боевые награды в Дни
воинской славы России совсем не для того, чтоб
покрасоваться перед людьми, и не только для того,
чтоб рассказать о тех тяжелых и жестоких годах.
Они в дни всеобщего праздника напоминают нам
о своих не вернувшихся из боя однополчанах, а
в будни очень серьезно размышляют о том, что
надо не только техникой крепить боевую мощь
России. Ее главное и самое сильное оружие - солдаты Отчизны. Старший прапорщик ВДВ Валерий
Георгиев, кавалер ордена «За службу Родине» III
степени, в канун Дня воинской славы России был
гостем нашей редакции.

- Валерий Михайлович,
с чего начался для Вас
Афганистан?
- С того, что, будучи
старшим прапорщиком в
нашей части, я, как и весь
командный состав, занимался подготовкой бойцов для несения службы в
южных условиях. А в 1984
году в составе очередной
команды десантного подразделения убыл на место
боевых действий. Знаете
суворовскую поговорку:
тяжело в ученье - легко в
бою? Моему поколению и
мне, в частности, выпало
учиться военному ремеслу
у настоящих боевых командиров. Так случилось,
что по призыву на срочную
службу я попал под командование моего первого
командира, которым был
известный Павел Грачев,
тогда еще капитан. И что
бы потом о нем ни говорили - это был строгий,
но справедливый и очень
грамотный отец-командир. И очень обидно, что
известие об его кончине
просто мелькнуло в СМИ, а
вот про недавнее убийство
криминального авторитета
- чуть не каждый день по
всем каналам. А кому это
важно и интересно?
- Переоценка ценностей, смена идеологии?
Нынешние бойцы с криком: «За Родину!» не
поднимутся?
- Поднимутся. Только на
крик сейчас не возьмешь.
Мы испытали это на себе.
Сейчас важны смекалка,
военная хитрость, знание

военного дела. Нынешняя
последняя реформа армии
этому не способствует. Военные кадры надо учить,
готовить не только к обороне, но и к умению отражать атаки и побеждать.
- Но опять на голом
патриотизме?
- Патриотизм - понятие
высокое. И я знаю, как
погиб молодой командир
саперного подразделения
Саша Мироненко. Его ребята попали в засаду, по
его команде заняли круговую оборону и отстреливались до последнего
патрона. До последнего
живого бойца. И когда
Александр остался один,
когда опустела последняя
обойма, и душманы бросились напролом, чтоб
взять его живым, офицер,
подпустив их поближе,
взорвал, не выпуская из
рук, последнюю гранату.
- А Вам доводилось смотреть смерти в глаза?
- Мы сопровождали колонну боевых машин с
личным составом, шли во
главе колонны и попали на
мину. Пришлось принять
командование на себя,
обеспечить оборону, и мы
не подпустили «духов»,
вызвали помощь и дождались своих без потерь.
- Орден Ваш - за это?
- Да. Слава Богу, не посмертно.
- Бога-то часто приходилось вспоминать?
- Приходилось… Был
случай: во время боя у рядового бойца оборвалась
цепочка, и крестик упал на

землю. В момент, когда он
нагнулся поднять крестик,
над его головой пролетела
автоматная очередь. Он
поцеловал крест, надел
его, а после войны пошел
служить в церковь. Сейчас
он священник здесь у нас,
в Поволжье.
- Валерий Михайлович,
Вы и сегодня с армией не
расстаетесь - старшина
роты суворовцев-третьекурсников. Вы им практически и за папу, и за
маму… Как думаете, вырастут из Ваших питомцев настоящие воины,
патриоты, защитники?
- Очень многие мои ребята тверды в намерении
стать кадровыми офицерами. Все зависит от воспитания и отношения к
молодым. Сейчас ведь у
нас введены должности
психологов, в наше неустойчивее время это очень
важное дело. Психика у
молодежи только формируется, и поддержка
ребятам очень нужна. Ну,
а мы, ветераны, не только
рассказами о былых сражениях учим их военному
делу, но и личным примером тоже. Упражнение
«упал-отжался» я сначала
делаю сам, чтоб видели:
ветераны не сдаются.
- У Вас в семье все
люди - в погонах, и зятья,
и дочери. А внук Никита
кем собирается стать?
- Через пару лет - суворовцем, потом офицером.
России нужны защитники!
Беседовала Галина
Антончик

Бросок в бессмертие
В Ленинском районе проводятся мероприятия, посвященные
70-летию подвига Александра Матросова.
Напомним, что 23 февраля 1943 года
Второй отдельный батальон 91-й отдельной Сибирской добровольческой
бригады имени И.В. Сталина исполнял
задачу по атаке опорного пункта фашистов в районе деревни Чернушки
(Локнянский район Псковской области). Когда захлебнулась атака советских солдат, стрелок-автоматчик
Александр Матросов закрыл своей
грудью амбразуру немецкого дзота.
Благодаря этому подвигу опорный
пункт немцев, а затем и деревня Чернушки были взяты.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 июня 1943 года за образцовое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы с немецко-фашистским захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм
красноармейцу Матросову посмертно
присвоено звание Героя Советского
Союза.
В приказе Народного комиссара
обороны СССР И.В. Сталина от 8 сентября 1943 года записано: «Великий
подвиг товарища Матросова должен
служить примером воинской доблести
и геройства для всех воинов Красной Армии». Этим же приказом имя
А.М. Матросова было присвоено 254-му

гвардейскому стрелковому полку, а сам
он навечно зачислен в списки 1-й роты
этого полка.
Александр Матросов стал первым советским воином, зачисленным навечно в
списки воинской части.
Мероприятия, которые проходят в
Ленинском районе Ульяновска, организованы Центром развития творчества
детей и юношества имени Александра
Матросова и проводятся в рамках месячника героико-патриотической работы с
детьми и молодежью «Отчизны верные
сыны».
С 8 по 19 февраля для учащихся школ
Ульяновска организованы экскурсии
«Бросок в бессмертие», на которых состоятся встречи с ветеранами Великой
Отечественной войны. 19 февраля для
детских объединений Центра пройдут
классные часы, а 20 февраля для учеников покажут фильм «Рядовой Александр
Матросов».
Кроме того, 21 февраля в 14.00 молодежь Ульяновска и ветераны ВОВ
примут участие в митинге-реквиеме,
посвященном 70-летию подвига Героя
Советского Союза Александра Матросова с возложением цветов к памятнику
красноармейца.
Александр Лайков
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Пресс-центр для журналистов
Речь идет о едином пресс-центре юных журналистов, который
будет создан и заработает в
Ульяновской области. Об этом
заявили на первом региональном Форуме юношеских и молодежных СМИ «Медиа-Фест».
Его провело Министерство образования региона и Ассоциация
начинающих журналистов Ульяновской области «Inформат»
Молодежного инициативного
центра. Мероприятие состоялось
в здании областного Дворца
творчества детей и молодежи.
экспертами. Отдельно в рамках Форума ного масштаба, - пояснил председатель
Заявки на участие в мероприятии подали представители 20 муниципальных
образований Ульяновской области. А в
самом Форуме приняли участие более
150 журналистов газет, радио и телестудий, работающих сегодня в большинстве
образовательных учреждений нашего
региона.
В рамках Форума работала выставка
изданий, выпускаемых сегодня в местных
школах. Учащиеся также посетили ряд
образовательных площадок. На них профессиональные работники масс-медиа,
в том числе редакторы, теле- и радиожурналисты, верстальщики и фотографы
поделились мастерством с молодыми
коллегами.
Мастер-классы проходили в две волны,
с 12.30 до 14.30, чтобы каждый человек
мог пообщаться сразу с несколькими

состоялась конференция руководителей
юношеских и молодежных СМИ. На ней
был представлен опыт работы лучших
изданий и студий, а также обсуждено
создание первого в стране областного
пресс-центра юных журналистов. Он будет
работать на базе Дворца творчества детей
и молодежи.
- Пресс-центр создается для систематической помощи ребятам. Собираться
он будет раз в месяц. Связь с районами
мы планируем организовать по видеоконференцсвязи. Это позволит сэкономить время представителей из районов,
поскольку им не нужно будет постоянно
приезжать в областной центр. На собраниях областного пресс-центра юных
журналистов планируется продолжить
обучение учащихся, а также планировать
работу на месяц, в том числе обсуждать
предстоящие крупные события региональ-

МИЦ Константин Ильин.
Напомним, ранее Ассоциация начинающих журналистов Ульяновской области
«Inформат» и Министерство образования
и науки региона первыми в России разработали и утвердили концепцию по развитию юношеских и молодежных СМИ.
В ее рамках уже в ближайшую неделю
будет объявлено о старте IX конкурса
начинающих журналистов Ульяновской
области «Новый взгляд». Это главное событие из жизни молодых журналистов.
Его победитель становится претендентом
на получение Президентской стипендии по
поддержке талантливой молодежи.
По традиции в мае в центре «Юность»
состоится Межрегиональный фестиваль
начинающих журналистов «Inформат».
На нем юнкоры подведут итоги работы за
год и наметят перспективы дальнейшей
работы.

Мы разные, но не чужие
Гравюры народных костюмов
народов Симбирского Поволжья
можно увидеть в музее «Симбирское купечество» Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина».
Их авторы - Емельян Корнеев и
Джеймс Дедли. Корнеев участвовал
в экспедициях по Сибири, Кавказу и
Поволжью. Его рисунки вошли в альбом «Народы России», изданном в
Париже в 1812-1813 годах. Художник
изображал свои модели - русских,
чувашей, татар и мордву - в народных
костюмах за повседневными делами.
Фоном служили природа, интерьеры
жилища.
Англичанин Дедли создавал иллюстрации для альбома «Народы России», изданном в Лондоне в 1803 году.
В работе он использовал материалы

Тайны из подземелья
17 февраля, в 15.00 в музее «Археология Симбирского края» откроется первая в Ульяновске
выставка ульяновских диггеров «Подземелья
Ульяновска».
Выставка размещена в дальнем зале музея, в полуподвале со сводчатыми кирпичными потолками. Среди экспонатов - фотографии подземелий в ультрафиолетовом
свете и артефакты подземного мира города. Желающим
приобщиться к атмосфере подземелий будут предлагаться каска и налобный фонарик. За музыкальную
атмосферу на открытии выставки будет отвечать проект Interplanetary Ritual (ambient). Возможно, участие
в живом выступлении примут и ветераны ульяновской
шумовой сцены Suicide Safari (radical dark analog ambient/noise). Среди приглашенных гостей - основатели
urban-exploration движения Ульяновска Slimm и Zoviet,
которые продемонстрируют фотографии тех подземных
объектов Ульяновска, которые существовали 10-15 лет
назад, но уже разрушены сегодня. Совместно с авторами
фотографий, которые будут представлены на выставке,
ветераны диггерского движения подробно расскажут о
посещенных подземных объектах, а также о легендах и
тайнах ульяновских подземелий.

экспедиции немецкого путешественника Петера Палласа, побывавшего
в Поволжье в 1768 году. На листах
Дедли - фигуры женщин, танцующих
или занятых домашним хозяйством.
Автор использовал одну из древнейших техник - гравюру пунктиром
с последующим раскрашиванием
акварелью.
Мысль, которую вложили музейщики в выставку, состоит в том, что Поволжье издавна было одним из многонациональных регионов России, где
народы жили без вражды. Проживая
бок о бок, они не могли не оказывать
влияния друг на друга во всех сферах
культуры повседневности, в том числе
и в национальном костюме. Не случайно выставка называется «Разные,
но не чужие».

Симбирский модерн в Москве
5 февраля в столице в Молодежном историко-культурном
центре «Особняк купца В.Д. Носова» открылась выставка
«Симбирский архитектор эпохи модерна Ф.О. Ливчак», посвященная нашему великому земляку.
Организаторами являются Главное архивное управление Москвы, Центр русского модерна и Музей-заповедник «Родина
В.И. Ленина» из Ульяновска.
- С Главным архивным управлением мы сотрудничаем уже три года,
- рассказывает директор Музея-заповедника «Родина В.И. Ленина»
Ирина Котова. - Когда однажды москвичи приехали к нам, то им очень
понравились выставки по архитектуре эпохи модерна в Симбирске.
Посмотрев экспозицию, посвященную Ливчаку, они предложили
сделать выставку, чтобы познакомить с ним московского зрителя.
Передвижная выставка состоит из 20 планшетов, на которых расположены фотографии и рисунки архитектурных шедевров Ливчака,
а также различные архивные документы: биография архитектора,
описание проектов. Также представлено его особое изобретение
- система строительства из пустотелых бетонных блоков, которая
была признана на то время одной из лучших в России. Выставка
показывает Ливчака не только как архитектора, но и как инженера,
изобретателя, создателя уникальных орнаментов и мотивов эпохи
модерна.
Планируется, что после того, как экспозиция завершит свою
работу в Москве, ее покажут и в Ульяновске.

Лыжня здоровья
В минувшее воскресенье в Ульяновске на центральном ипподроме состоялась традиционная
Всероссийская массовая лыжная
гонка, приуроченная к 70-летию
региона и 365-летию образования
Симбирска-Ульяновска. В спортивном мероприятии приняли
участие губернатор Ульяновской
области Сергей Морозов, Глава
города Марина Беспалова, сотрудники Правительства региона
и администрации Ульяновска, военнослужащие 31-й гвардейской
отдельной десантно-штурмовой
бригады, учащиеся общеобразовательных учреждений, а также
работники предприятий и организаций Ульяновска, жители города.
Всего на старт Всероссийских
массовых соревнований «Лыжня
России-2013» вышло более трех
тысяч ульяновцев.
Кроме массового забега, в рамках
соревнований состоялись лыжные
старты спортсменов среди мужчин
и женщин на 6000 и 3000 метров,
а также забег семейных команд и
людей с ограниченными возможностями здоровья.
В спортивном забеге победу среди
женщин одержала Юлия Затюряхина, второй стала Ирина Варламова,
третье место завоевала Евгения
Ярушина. В забеге среди мужчин победил Евгений Киски, второе место
завоевал Василий Кирсанов, третьим
стал Владимир Чемаев.
В забеге семейных команд первое
место заняла семья Баскаковых,
второе - семья Ликинцевых, третье
- семья Слюсаренко.
В забеге среди людей с ограниченными возможностями здоровья
победил Максим Кузнецов, второе
место - у Геннадия Федотова, третьим стал Александр Панфилов.
В VIP-забеге победил Сергей
Якупов, второе место занял Аркадий Жумарин, третье - Александр
Бабушкин.
Самым юным участником стал
Демид Вдовин (1 год 7 месяцев).
В номинации «Самый возрастной
участник» был награжден Адгам
Хуснутдинов (80 лет).
Победители соревнований были
награждены кубками, медалями и
грамотами Министерства спорта
России и Департамента физической
культуры и спорта Ульяновской
области, а также получили от компании-спонсора сертификаты на приобретение спортивного инвентаря и
спортивной одежды.
Глава Ульяновска Марина Беспалова поздравила победителей и
участников лыжной гонки и отметила, что «Лыжня России» - яркий
и масштабный зимний праздник,
который объединяет всех поклонников лыжного спорта независимо от
возраста и спортивных достижений.
- Сегодня более трех тысяч ульяновцев встали на лыжи, чтобы продемонстрировать свой выбор в пользу
здорового образа жизни. Возможно, именно это мероприятие станет
первым шагом юных ульяновцев на
пути к спортивным вершинам, а для
всех остальных - хорошим поводом
заняться физической культурой и
своим здоровьем. Каждый из вас
может личным примером вдохновить на занятия спортом своих
друзей и членов семей, чтобы в
следующем году участников «Лыжни России», ульяновцев, поддерживающих здоровый образ жизни,
стало еще больше. Желаю всем вам
крепкого здоровья, мира в семье и
благополучия! - подчеркнула Марина
Беспалова.
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Теплом снабдят по новой схеме
В Ульяновске при активном содействии КЭС-Холдинга разрабатывается новая
схема теплоснабжения города.
На создание схемы в городской
казне было заложено 12 млн.
рублей. В ноябре прошлого года
наш город посетил генеральный
директор ЗАО «КЭС» Борис Вайнзихер, который провел переговоры с губернатором Ульяновской
области Сергеем Морозовым,
Главой города Ульяновска Мариной Беспаловой и Главой администрации города Александром
Букиным. Обсуждались вопросы
формирования перспективной
схемы теплоснабжения областного центра. После этого работу
по созданию схемы начала курировать «Волжская ТГК», которая
нашла и предоставила городу
разработчика - ЗАО «Системные
энергоэффективные решения и
инвестиции». Это предприятие
уже имеет опыт разработки аналогичных схем теплоснабжения,
в частности, такую работу ЗАО
выполняло для КЭС-Холдинга в
Саратове.
- От разработчика уже получена электронная модель системы
теплоснабжения Ульяновска и
мастер-план разработки схемы
теплоснабжения города до 2027
года, - сообщил руководитель
городского Комитета ЖКХ Владислав Игонин в ходе аппаратного
совещания 11 февраля. - Все материалы направлены в ресурсонабжающие организации: «Теплоком», «Теплосервис» и «Городская теплосеть» для дальнейшей
проработки. До 15 апреля будут

выполнены работы по техникоэкономическому обоснованию вариантов перспективного развития
схемы теплоснабжения города.
После чего начнется процесс согласования схемы теплоснабжения
в Министерстве энергетики РФ.
В Саратове разработка схемы
закончилась оптимизацией источников тепла. Это ждет и наш город,
что подтвердил руководитель
Комитета ЖКХ. Сейчас над этим
вопросом работает специально созданная группа под руководством
Александра Букина, куда, помимо
руководителей и специалистов
ресурсоснабжающих организаций,
входят представители Комитета
архитектуры и градостроительства,
а также директор МУП «Стройзаказчик» Александр Шканов.
- Это очень важная работа, так
как последняя схема теплоснабжения города Ульяновска разрабатывалась еще в 1989 году, когда
начиналось строительство УЦМ,
- заявил Александр Шканов. - Но
строительство УЦМ было прекращено, да и тепловые сети за эти
годы претерпели много изменений.
Новая схема позволит нам получить эффективную систему теплоснабжения для перспективной застройки. Также эта схема позволит
выявить, какие источники теплоснабжения более выгодные, то есть
дешевле для нашего города.
Разработка схемы теплоснабжения - вопрос более чем актуальный для нашего города, даже

первостепенный, так как из-за
неэффективного использования
системы теплоснабжения падает
качество и растет цена услуги. «О
какой эффективной работе систем
теплоснабжения от ТЭЦ можно
говорить, если сегодня в тепловых
сетях циркулирует сетевой воды в
1,4-1,45 раза больше расчетной,
если это количество воды не может
быть пропущено через сетевые
подогреватели турбинного цеха
ТЭЦ-1 и, соответственно, пропускается через обводные линии, что
не обеспечивает расчетный нагрев
воды в подающем коллекторе.
Регулировочные и наладочные
работы, дающие значительный
экономический эффект в работе
систем теплоснабжения от ТЭЦ-1,
2, 3, не проводятся уже 8-10 лет»,
- еще в 2003 году писал в своей
статье «Отмирает ли централизованное теплоснабжение?» тогдаш-

ний председатель Комитета ЖКХ
Ульяновска В.И. Васильев.
Надо отметить, что схема теплоснабжения делается в привязке

НАША СПРАВКА
Общая характеристика существующего состояния теплоснабжения
жилищно-коммунального сектора в городе Ульяновске:
- тепловая нагрузка всего по городу - 2073 Гкал/час; в том числе:
- Ленинский район - 393 Гкал/час;
- Засвияжский район - 886 Гкал/час;
- Железнодорожный район - 236,5 Гкал/час;
- Заволжский район - 557,5 Гкал/час.
Доля выработки тепловой энергии в сфере социальных нужд и
жилья ОАО «ВоТГК» составляет 65%, УМУП «Городская теплосеть» - 25%, ведомственные котельные - 10%.
Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении
по городу составляет 610 км.
По информации сайта РосТепло (www.rosteplo.ru)

к генеральному плану застройки.
И уже сегодня понятно, что при
существующем в Ульяновске градостроительном плане теплоснабжение города влетит в копеечку, и
это довольно большая проблема,
так как затрагивает интересы очень
большого числа как коммерческих
предприятий, так и населения.
«Стройзаказчик» уже подготовил
свои предложения руководству города по решению данной проблемы.
Но удастся ли при этом найти взвешенное решение, устраивающее как
строителей, так и энергетиков? Так
или иначе, компромисс придется искать очень быстро, окончательный
срок разработки и утверждения
схемы - 15 июля 2013 года.
Алексей Николаев

Земля, аренда и приватизация жилья
По информации Татьяны Горюновой,
доходы от деятельности земельно-имущественного комплекса в 2012 году в
бюджет муниципального образования
«город Ульяновск» составили 1 млрд. 337
млн. рублей, в том числе земельный налог
собран в размере 553 млн. рублей.
В настоящее время заключено 9757
договоров, в том числе 950 договоров
аренды нежилых помещений, от которых доход составляет 130,1 млн. рублей
в год, а также 7855 договоров аренды
земельных участков, доход от которых
составляет 222,5 млн. рублей в год. Приносит доход более 14 миллионов рублей
установка рекламных конструкций и сдача
рекламных мест в аренду. Доходы от приватизации составили 306 млн. рублей.
Аренда муниципального имущества
- это тоже деньги в бюджет города. Председатель КУГИЗ подробно рассказала
о 159-м Федеральном законе, который
должен был закончить свое действие в
июле 2013 года. Согласно этому закону,
арендаторы, арендовавшие имущество с
2006 года, имели права преимущественного выкупа с рассрочкой на 5 лет. Сейчас в Государственной Думе находится
документ, который предоставляет право
преимущественного выкупа уже тем арендаторам, которые арендуют имущество с
2010 года.
Названный документ значительно расширяет права арендаторов. Однако это
произойдет только в том случае, если указанные поправки к закону будут приняты.
Всего в реестре муниципальной собственности в настоящее время находится
почти 46 тысяч объектов жилого и нежилого фонда. Причем, более 3 тысяч объектов, в основном, коммунальной сферы,
включено в него в течение 2012 года.

На прошлой неделе заместитель Главы администрации города,
председатель Комитета по управлению городским имуществом и
земельными ресурсами Татьяна Горюнова дала большую прессконференцию представителям местных СМИ. На ней были затронуты темы пополнения городского бюджета Ульяновска за счет
использования муниципального имущества и его приватизации в
2012 году, инвентаризации и паспортизации объектов, окончания
бесплатной приватизации жилья и другие.
- В настоящее время, - заявила Татьяна
Горюнова, - очень много внимания уделяется инвентаризации муниципального
имущества. Эта тема приобретает особую
актуальность как для объектов недвижимости, так и земельных участков.
Сплошная инвентаризация имущества
осуществляется силами Комитета по
управлению городским имуществом и
земельными ресурсами, а инвентаризация земельных участков - совместно с
Росеестром и Управлением федеральной
налоговой службы по Ульяновской области. При этом выявляется немало участков,
которые используются без правоустанавливающих документов, либо участков
земли, которые не используются вообще.
Это очень важно, чтобы иметь право эффективно распорядится данными земельными участками - отдать их в аренду либо
выставить на торги. В этом же направлении
ведется работа по уточнению сведений об
участках земли садовых товариществ.
Татьяна Горюнова подчеркнула важную
роль программы развития земельных отношений на территории муниципального
образования город Ульяновск». В рамках
этой программы выделены средства для
того, чтобы шло разграничение земельных участков и формирование земельных

участков под многоквартирными жилыми
домами. Где-то 70 процентов таких участков уже сформировано.
- Мы рассчитываем, что в этом году
закончим формирование земельных
участков под многоквартирными домами, - заявила Татьяна Владимировна.
- Каждый жилой дом будет иметь свой
отдельный отведенный участок с определенными границами, и этот участок будет
поставлен на кадастровый учет. Соответственно, граждане, проживающие в этом
доме, собственники квартир, будут иметь
долевое право как на общее имущество
дома, так и на этот земельный участок
в соответствии с 36 статьей Земельного
кодекса Российской Федерации.
Большая работа профильным Комитетом ведется по паспортизации объектов и
проведению капитального ремонта. В прошлом году впервые была изготовлена серьезная техническая документация на 18
автомобильных дорог высшей категории,
завершена паспортизация всех городских
кладбищ, при этом было обследовано
более 300 тысяч захоронений.
На пресс-конференции было затронуто много других вопросов, в частности,
привлечение в городские парки частного
капитала с тем, чтобы они стали более бла-

гоустроенными, интересными и насыщены
современными аттракционами.
Особый разговор зашел о приватизации
жилья. В 2012 году в Ульяновске было
приватизировано 1606 жилых помещений,
а всего на январь 2013 года приватизировано 158915, что составляет 82 процента
от общего количества муниципального
жилого фонда.
В настоящее время, перед окончанием
бесплатной приватизации, ульяновцы
проявляют особую активность в этом вопросе. Татьяна Горюнова подчеркнула,
что заявления на приватизацию жилья
будут приниматься до 18 часов 28 февраля
2013 года. «Если какие-либо документы у
граждан будут отсутствовать, - отметила
она, - то у нас есть два месяца на обработку поданных заявлений в соответствии
с российским законодательством. До
28 апреля будет осуществляться выдача
свидетельств на приватизацию тем гражданам, кто не успел представить полный
пакет документов».
Кстати, не стоит забывать о том, что 1
марта 2013 года заканчивается срок не
только бесплатной приватизации, но и
деприватизации. Сейчас на рассмотрение в Госдуму направлен законопроект,
предлагающий отменить норму, согласно
которой после этого момента нельзя будет деприватизировать жилье, и Комитет
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ
добивается, чтобы эта возможность у
граждан была бессрочной.
Есть также предложения, чтобы вновь
продлить сроки бесплатной приватизации жилья для всех либо для отдельных
категорий граждан, например, военных.
Однако эти идеи в Госдуме поддерживают
далеко не все.
Александр Лайков
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БИБЛИОТЕКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ЮНОШЕСТВА
ИМ. С.Т. АКСАКОВА
ТЕЛ. 41-81-93
17 февраля - программа
к Дню защитника Отечества
«Слава русскому воинству».

«NEBOLSHOY ТЕАТР»
(ТЮЗ)
ТЕЛ.: 32-22-18, 706-700
16 февраля, 18.00 - «Чехов.
С любовью...».
17 февраля, 11.00 - «Очень
китайская сказка».

ТЕАТР-СТУДИЯ
«ENFANT TERRIBLE»
ТЕЛ.: 8-904-722-81-86,
8-917-611-22-93,
8-908-489-18-21
20 февраля, 17.00 - «Мимоза».

«ЛЮМЬЕР»
ТЕЛ. 46-45-75
По 20 февраля - «Джанго
освобожденный».
С 21 февраля - «Метро».
Кино для детей
16-17 февраля, 11.00 - «Трое
из Простоквашино».

«ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ»
ТЕЛ.: 42-09-13, 42-25-25
«Крепкий орешек. Прекрасный день, чтобы умереть»,
«Гладиаторы Рима» (3 D), «Прекрасные создания».

«КРЫЛЬЯ»
ТЕЛ. 75-63-63
«Гладиаторы Рима» (3 D),
«Техасская резня бензопилой»
(3 D), «Неудержимый», «Прекрасные создания».

КИНОТЕАТРЫ
«КИНОПАРК»
ТЕЛ.: 67-76-20, 67-76-22
«Билет на Вегас», «Джанго
освобожденный», «Гладиаторы Рима» (3 D), «Техасская
резня бензопилой» (3 D), «Невозможное», «Прекрасные
создания».

БИБЛИОТЕКИ
НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ИМ. В.И. ЛЕНИНА
ТЕЛ. 44-30-97
Выставка-просмотр, посвященная 400-летию Дома Романовых».
21 февраля, 15.00 - презентация проекта «Стирая границы».

ТЕАТРЫ
ТЕАТР ДРАМЫ
ИМ. И.А. ГОНЧАРОВА
ТЕЛ. 41-79-61
Основная сцена
16 февраля, 17.00 - «Принцесса Турандот».
17 февраля, 17.00 - «Незабудки».
20 февраля, 18.00 - «Месяц
в деревне».
21 февраля, 18.00 - «Ужин с
дураком».
Малая сцена
15 февраля, 18.00 - «Не покидай меня…».
19 февраля, 18.00 - «Слепые».

ЗАЛЫ
ДОМ МУЗЫКИ
ТЕЛ.: 27-35-06, 27-33-06
16 февраля, 17.00 - концерт
органной музыки. Солист - лауреат международных конкурсов
Тарас Багинец (Екатеринбург).
17 февраля, 16.00 - концерт
«Музыка трех континентов».
Играет Ульяновский государственный духовой оркестр
«Держава».
19 февраля, 18.30 - концерт
«Вечерний Симбирск». Солисты
- Валерий Уткин (труба), Вера
Корчева (фортепиано), Вера
Чиркина (сопрано).

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

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

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

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-53
Выставки: «Время славы и
восторга», «Мастера без топора», «Доисторические насекомые в янтаре», «Мечта
Аладдина», «Что это?»

МУЗЕИ
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
ТЕЛ. 44-30-80
Новая выставка «Паула Модерзон-Бекер и художники
Ворпсведе» (Немецкий культурный центр им. Гете).

БИБЛИОТЕКА №28
ТЕЛ. 20-82-54
19 февраля, 13.00 - презентация книги М.Г. Саргина
«Наша Великая Отечественная»
в клубе «Юный краевед».

БИБЛИОТЕКА №22
ТЕЛ. 20-97-73
16 февраля, 15.00 - «Беззащитно бескожий: жизнь и творчество поэта Бориса Рыжего»,
обсуждение в клубе «Открытая
книга».

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 «Чрезвычайное
происшествие» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.25 «Суд присяжных».
Окончательный
вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)

НТВ

Передачи не
транслируются до 14
часов в связи с
профилактикой
технических средств
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 «Катерина». (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. «Жена
офицера». (12+)
23.20 ПРЕМЬЕРА.
«Безопасность.ру»
00.15 «Девчата». (16+)
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 НОЧНОЙ СЕАНС. «Арн
- тамплиер». (16+)
04.05 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». (16+)

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
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+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Свобода и
справедливость» (18+)
1.10 «Ночные новости»
1.30, 3.05 Х/ф «Мадагаскар»
(12+)

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, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.25, 10.55 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.25 Х/ф «Медальон» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.00, 17.30, 18.00, 3.40,
5.10, 5.40, 6.10 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Знакомство со
спартанцами» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
0.30 Х/ф «Великолепная
афера» (16+)
2.45 Т/с «Иствик» (16+)
4.10 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00 «История российского
юмора» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная история»
(16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 16.10, 23.20,
1.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Клад» (12+)
16.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
0.30 «Кино в деталях» (16+)
1.45 Х/ф «Побег из Вегаса»
(18+)
3.45 Х/ф «Ничего не вижу,
ничего не слышу» (16+)
5.40 Музыка на СТС (16+)

СТС

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+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район»
(16+)
1.25 «Битва за Север».
«Война» (16+)
2.25 «Дикий мир» (0+)
3.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

06.30, 07.30, 08.30, 23.00
«Одна за всех» 16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.40 Х/ф «елка кролик
попугай» 0+
10.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50, 2.40 «Моя планета»
6.35 «В мире животных»
7.05, 9.00, 17.15 ВестиСпорт
7.15 «Моя рыбалка»
8.40, 11.40, 1.55 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Приказано
уничтожить» (16+)
11.10 «Свет будущего»
12.00 «Местное время.
Вести-Спорт»
12.30 Бадминтон. Командный
чемпионат Европы
14.20 Биатлон. Чемпионат
мира
17.25 Х/ф «Бой с тенью-2»
(16+)
20.05 Х/ф «Рожденный
побеждать» (16+)
22.00 «Неделя спорта»
22.55 «Парк Юрского
периода. Правда и
вымысел» (16+)
23.55 Футбол. Кубок Англии.
1/8 финала. «Манчестер
Юнайтед» - «Рединг»
2.10 «Вопрос времени».
Летающий автомобиль:
дорога в небо
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

7.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.40 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Русский стиль.
«Купечество»
12.40 Д/ф «Молнии
рождаются на земле
13.20 Д/ф «Рыцари великой
саванны»
14.15 Линия жизни.
Александр Аскольдов
15.10 «Пешком...» Москва
классическая
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Б.Шоу. «Дома вдовца»
17.30 «Ансамблевая музыка
трех столетий»
18.25 Д/ф «Старый город
Иерусалима и
христианство»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная
классика...»
20.45 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
21.30 Д/с «Эволюция
Европы»
22.25 «Тем временем»
23.10 Д/с «Бабий век» «Свет
и тень ХХ века»
0.00 Д/ф «Людовик ХV
- черное солнце»
1.35 А.Рубинштейн. «Вальскаприс»
2.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин»

РОССИЯ К

06.00 Профилактика
12.00 Кривое зеркало 16+
13.30 Мультфильмы 6+
14.00 Х/ф. Остров сокровищ
12+
15.05 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Пять историй 12+
17.30 В. Леонтьев.
Утерянный смех 16+
18.25 Музыка на СТВ 18+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Программа 7 12+
20.00 Зеленый огурец 12+
20.30 Т/с. Что насчет
Брайана? 16+
21.10 Х/ф. Миллион на
рождество 12+
22.55 В. Леонтьев.
Утерянный смех 16+
23.45 Пять историй 12+
00.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
06.30 Утро с Репортером 16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск.
Итоговый выпуск 16 +
07.30 «Настоящие» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Настоящие» 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». «Монстры на
ножках» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Почтальон»
16 +
03.20 «Кино». «Князь тьмы»
(США) 18 +

12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.35 «Люди мира 2012» 0+
13.50 Т/с «Начать сначала.
Марта» 16+
17.30 «Почему уходят
мужины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
19.00 «Красота без жертв»
16+
20.00 Х/ф «Бомжиха» 16+
23.30 Х/ф «Тихие сосны» 16+
01.25 Т/с «Проклятые
короли» 16+
03.25 Т/с «Пророк» 12+
05.25, 06.00 Д/ц «Бывшие»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК 18 ФЕВРАЛЯ

ПЕРВЫЙ

РОССИЯ 1

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
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+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.25 «Карточный домик»
(18+)
1.20 «Задиры» (16+)
2.30, 3.05 Х/ф «Маленькие
женщины» (12+)
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 «Катерина». (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. «Жена
офицера». (12+)
23.20 «Специальный
корреспондент». (16+)
00.25 ПРЕМЬЕРА.
СВИДЕТЕЛИ. «Маршал
Язов. По своим не
стреляю». (12+)
02.25 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Кошмар на
улице Вязов ужас
возвращается». (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)

06.30, 07.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 16.50 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 Т/с «Бомжиха» 16+
10.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30, 19.00 «Красота без
жертв» 16+
14.30 Х/ф «Женская
интуиция» 16+
17.30 «Почему уходят
мужины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
20.00 Х/ф «Бомжиха-2» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Вопрос времени».
Летающий автомобиль:
дорога в небо
6.20, 3.25 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 21.40
Вести-Спорт
7.15 «Диалоги о рыбалке»
8.40, 2.15 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
11.25 «Братство кольца»
12.10, 16.00 Биатлон.
Чемпионат мира
13.55 Фристайл. Кубок мира.
Ски-кросс. из Сочи
16.55 Футбол. Кубок ФНЛ.
Финал. из Кипра
18.55 Т/с «Смерш» (16+)
21.55 Футбол.
Международный турнир
LA MANGA CUP. ЦСКА
(Россия) - «Астра»
(Румыния)
23.55 «IDетектив» (16+)
0.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
2.30 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
4.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

РОССИЯ 2

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Русский стиль.
«Высший свет»
12.40 Д/ф «Панама. Пятьсот
лет удачных сделок»
12.55 «Сати. Нескучная
классика...»
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы»
14.25 Д/ф «Bauhaus на
Урале»
15.10 «Мой Эрмитаж»
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Спектакль «Игроки»
17.30 «Ансамблевая музыка
трех столетий»
18.25 Д/ф «Чичен-Ица. Тайна
гибели майя»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Страхи
мира»
20.50 Больше, чем любовь.
Вольфганг Моцарт и
Констанция Вебер
22.25 «Игра в бисер»
23.10 Д/с «Бабий век» «Пинап. Девушки с обложки»
0.00 Х/ф «Король, Белка и
Уж»
1.35 Э.Гри г. Сюита в
старинном стиле «Из
времен Хольберга»
2.50 Д/ф «Томас Алва
Эдисон»

РОССИЯ К

6.40 «Саша + Маша» (16+)

ВТОРНИК 19 ФЕВРАЛЯ

СТС

10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.15 «Сегодня»
10.20 «Поедем», поедим!»
(0+)
10.50 «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+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.35 Т/с «Чужой район»
(16+)
1.30 «Главная дорога» (16+)
2.05 «Квартирный вопрос»
(0+)
3.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.00, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 15.50, 23.35
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Приговоренный»
(16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Купи, займи,
укради» (16+)
4.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.20 Т/с «Сообщество» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)
7.00 М/с «Код Лиоко» (12+)
7.35 М/с «Покемоны» (12+)
8.00 М/с «Бакуган» (12+)
8.25, 14.00, 17.30, 18.00,
3.10, 3.40, 4.10, 5.40,
6.10 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.55 Х/ф «Знакомство со
спартанцами» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Очень эпическое
кино» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
0.30 Х/ф «Смерть в 17» (16+)
2.20 Т/с «Иствик» (16+)
4.40 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

23.30 Х/ф «Право на
надежду» 16+
01.25 Т/с «Проклятые
короли» 16+
03.25 Т/с «Пророк» 12+
05.25, 06.00 Д/ц «Бывшие»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

05.00 «Кино». «Князь тьмы»
18 +
05.30 «По закону» 16 +
06.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
06.30 Утро с Репортером
16 +
07.00 Новости 24. Ульяновск
16 +
07.30 «Настоящие» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Настоящие» 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». «Граф МонтеКристо» 16 +
02.30 «Кино». «Граф МонтеКристо» Повтор 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 Органы на экспорт.
Тело на продажу 16+
09.50 Х/ф. Миллион на
рождество 12+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
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. Остров сокровищ
12+
15.15 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Органы на экспорт.
Тело на продажу 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
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 выйти замуж
за миллионера12+
22.55 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.20 Пять историй 12+
23.50 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

7.00, 7.30, 7.55, 8.25, 3.30,
4.00, 4.30, 5.00 Т/с
«Счастливы вместе»
(16+)
8.55 «Спортлото 5 из 49»
(16+)
9.00 Лотерея «Золотая
рыбка» (16+)
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 «Не в своем уме»
(16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
14.40 Х/ф «Сумерки» (16+)
17.00 Х/ф «Сумерки. Сага.
Новолуние» (16+)
19.30 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
21.00, 21.30, 22.00 Т/с
«Моими глазами» (16+)
22.30 «Наша Russia» (16+)

ТНТ

6.00, 10.40, 16.30, 20.00
Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 «Галилео» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри»
(6+)
12.00 «Снимите это
немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей»
«Мужхитеры!» (16+)
19.00 «Нереальная история»
(16+)
23.15 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
23.45 «История российского
юмора» (16+)
0.45 Х/ф «Потрошители»
(18+)
2.50 Х/ф «Арабеска» (16+)
4.55 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.45 Музыка на СТС
(16+)5.40 Музыка на
СТС (16+)

СТС

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, 19.20, 23.05
Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
22.15 «Железные леди» (16+)
2.05 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.00 «Кремлевские
похороны» (16+)

23.00, 2.35 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Глубокое синее
море» (16+)
6.00 «Необъяснимо, но факт»
(16+)

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный
концерт»
10.35 Х/ф «Обыкновенный
человек»
12.10 Д/ф «Василий
Васильевич Меркурьев»
12.50, 1.45 Мультфильм
13.55 Д/ф «Богемия - край
прудов»
14.45 «Что делать?»
15.35 «Императорский
кошелек»
16.00 Д/ф «Людмила
Касаткина. «Судьба на
двоих»
16.40 Х/ф «Душечка»
18.00 «Контекст»
18.40, 1.55 Искатели.
«В поисках золотой
колыбели»
19.30 Х/ф «Мой друг Иван
Лапшин»
21.10 Д/с «Выдающиеся
женщины ХХ столетия.
Жозефина Бейкер»
22.00 Опера Джузеппе Верди
«Дон Карлос»
2.40 Д/ф «Олинда. Город
монастырей»

РОССИЯ 2

5.00, 22.20
Профессиональный
бокс
7.00, 8.45, 11.50, 16.40,
23.25 Вести-Спорт
7.15 «Моя рыбалка»
7.40 «Язь против еды»
8.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
9.00 «Страна спортивная»
9.25 Х/ф «Ударная сила»
(16+)
11.15 «IDетектив» (16+)
12.05 АвтоВести
12.20 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
12.50, 14.50 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
13.50, 19.25 Биатлон.
Открытый чемпионат
Европы
16.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
16.55 «90x60x90»
17.25 Футбол. Чемпионат
Англии. «Манчестер
Сити» - «Челси»
20.15 Х/ф «Путь» (16+)
23.40 «Футбол.ru»
0.30 «Картавый футбол»
0.50 Х/ф «Черный дождь»
(16+)
3.05 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
4.00 «Моя планета»

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30, 23.30 «Одна за
всех» 16+
07.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Неродной» 16+
10.30 «Спросите повара» 16+
11.30 «Люди мира» 0+

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Господа-офицеры
16+
12.40 Одноэтажная Америка
12+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Оперативная
разработка 16+
16.10 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с. Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с. Побег
АртфулаДоджера 12+
17.45 Х/ф. Меж высоких
хлебов 16+
19.05 Музыка на СТВ 18+
19.10 Х/ф. О друзьяхтоварищах 12+
20.30 Одноэтажная Америка
12+
21.20 Х/ф. Оперативная
разработка 2. Комбинат
16+
23.00 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «Параграф 78.
Фильм второй» 16 +
06.00 «Кино». «Звезда» 16 +
08.00 «Нас не оцифруешь»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
«Тайны мира с Анной Чапман»
10.00 «Договор с дьяволом»
16 +
11.00 «Раса дракона» 16 +
12.00 «Темная сторона Луны»
16 +
13.00 «Тайны исчезнувшей
цивилизации» 16 +
14.00 «Тайны Сибири» 16 +
15.00 «Скрытая угроза» 16 +
16.00 «По ту сторону света»
16 +
17.00 «Копье судьбы» 16 +
18.00 «По ту сторону
зеркала» 16 +
19.00 «Код Вселенной» 16 +
20.00 «Знаки судьбы» 16 +
21.00 «Эксперимент «Земля»
16 +
22.00 «Вечная жизнь» 16 +
23.00 «Дорога в никуда» 16 +
00.00 «Вирусы. Иная жизнь»
16 +
01.00 «Кино».
«Непобедимый» 16 +
03.15 «Кино». «Беспутная
Роза» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

11.40 Х/ф «Адмиралъ» 16+
14.05 Х/ф «Исчезнувшие»
16+
18.00 «Охота к перемене
мест. Сербия» 16+
19.00 Х/ф «Однажды в
Америке» 16+
00.00 Х/ф «Роковое
влечение» 18+
02.20 Т/с «Джонатан Крик»
16+
06.00 Д/ц «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ФЕВРАЛЯ
6.00, 10.00, 12.00 «Новости»
6.10 Х/ф «Особо важное
задание»
7.45 М/с «Медвежонок Винни
и его друзья»
8.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
(12+)
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Среда обитания» (12+)
13.10 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин»
15.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине»
16.50 «Леонид Харитонов.
Падение звезды»
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?»
18.50 «КВН. Высшая лига»
(12+)
21.00 «Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности» (16+)
22.30 «Yesterday live» (16+)
23.30 «Познер» (16+)
0.30 Х/ф «Развод Надера и
Симин» (16+)
2.50 «Мэрилин Монро.
Невостребованный
багаж» (12+)
4.00 «Оскар-2013».
Церемония вручения
наград американской
киноакадемии»

РОССИЯ 1

05.20 «В зоне особого
внимания»
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 «Выйти замуж за
генерала». (12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
ВЕСТИ-МОСКВА
14.30 «Выйти замуж
за генерала».
Продолжение. (12+)
16.00 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться
разрешается».
Юмористическая
программа
18.10 ПРЕМЬЕРА. «ФАКТОР
А»
20.00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ
21.30 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. СДЕЛАНО
В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Утомленные солнцем2. Цитадель». (12+)
00.45 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Мы из
будущего- 2». (12+)
02.55 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Хостел». (16+)

НТВ

6.05 Т/с «Агент особого
назначения» (16+)
8.00, 10.00, 13.00, 19.00
«Сегодня»

8

9

ПЕРВЫЙ

5.35 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+)
13.25, 19.20 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)

НТВ

06.15 «Жду и надеюсь»
09.00 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Белое
солнце пустыни»
10.45 «Волшебник». (12+)
12.25 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА.
ПРЕМЬЕРА. «Берега».
(12+)
14.00 ВЕСТИ
14.20 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА.
ПРЕМЬЕРА. «Берега».
Продолжение (12+)
20.00 ВЕСТИ В СУББОТУ
20.45 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. СДЕЛАНО
В РОССИИ. ПРЕМЬЕРА.
«Утомленные солнцем2. Предстояние». (12+)
00.30 КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА
ОТЕЧЕСТВА. «Мы из
будущего». (12+)
03.05 «Горячая десятка».
(12+)
04.10 «Комната смеха»

РОССИЯ 1

6.00, 10.00, 12.00, 16.00
«Новости»
6.10 Х/ф «Особо важное
задание»
7.35 «Армейский магазин»
(16+)
8.00 Х/ф «Судьба человека»
10.20 Х/ф «Небесный
тихоход»
12.20 Х/ф «Офицеры»
14.10 Х/ф «На войне как на
войне»
16.15 Х/ф «Брестская
крепость» (16+)
18.55 «Праздничный концерт
к Дню защитника
Отечества»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.20 Х/ф «Пять невест»
(12+)
1.20 Т/с «Карлос» (18+)
3.35 Х/ф «Ниндзя из
Беверли-Хиллз» (12+)
5.15 «Хочу знать»

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Леонид Утесов.
Любимые песни
10.30 Х/ф «Чистое небо»
12.15 Больше, чем любовь.
Евгений Урбанский
12.55 Пряничный домик.
«Каповый лес»
13.25 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол»

РОССИЯ К

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00,
3.25, 3.55, 4.25, 4.55, 5.20
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.35 М/с «Бакуган» (12+)
10.00 «Школа ремонта» (12+)
11.00 «Два с половиной
повара» (12+)
11.30 «Женская лига» (16+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 18.30 «Comedy
Woman» (16+)
13.30, 22.15 «Комеди Клаб»
(16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
15.30 «СуперИнтуиция» (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Т/с «Деффчонки» (16+)
19.30 «Comedy Сlub.
Exclusive» (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки» (16+)
23.00, 2.25 «Дом 2» (16+)
0.30 Х/ф «Жатва» (16+)
5.50 «Саша + Маша» (16+)
6.00 М/с «Планета Шина»
(12+)

ТНТ

6.00, 10.35 Мультфильмы
7.30 М/с «Монсуно» (12+)
8.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
8.30 М/с «Флиппер и Лопака»
(6+)
9.00 М/с «Король Лев. Тимон
и Пумба» (6+)
10.25 М/с «Том и Джерри.
Комедийное шоу» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в сказке»
(12+)
13.45 «6 кадров» (16+)
14.00, 16.00, 16.30 Т/с
«Светофор» (16+)
20.00 Шоу «Уральских
пельменей»
«Мужхитеры!» (16+)
21.00 Х/ф «Туман-2» (16+)
0.00 Шоу «Уральских
пельменей» «Шагом
фарш!» (16+)
1.30 Х/ф «Артист» (12+)
3.25 Х/ф «Прирожденный
гонщик» (16+)
5.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.50 Музыка на СТС (16+)

СТС

3.10 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
5.10 «Кремлевские
похороны» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 07.30 «Одна за всех»
16+
07.00, 18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Города мира»
08.55 Т/с «Великолепный
век» 12+
19.00 Х/ф «Семья» 12+
20.50 Х/ф «Соммерсби» 16+
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Волшебная
страна» 12+
01.25 Т/с «Джонатан Крик»
16+
05.30, 06.00 Д/ц «Бывшие»
16+

5.00, 4.40 «Моя планета»
7.05, 8.50, 11.30, 15.25,
23.00 Вести-Спорт
7.20 ВЕСТИ.ru. Пятница
7.50 «Диалоги о рыбалке»
8.20 «В мире животных»
9.05, 3.20 «Индустрия кино»
9.35 Х/ф «Центурион» (16+)
11.45 «Задай вопрос
министру»
12.25, 18.40 Биатлон.
Открытый чемпионат
Европы
13.25 «Полигон»
15.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
19.45 Смешанные
единоборства. Fight
Nights. «Битва под
Москвой 10» (16+)
23.15 Волейбол. «Матч
звезд»
1.15 Хоккей. МХЛ. «Матч
звезд». Трансляция из
Екатеринбурга
3.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
(16+)

РОССИЯ 2

14.40, 1.30 Мультфильм
14.55 Д/ф «Я видел улара»
15.35 «Родить императора»
16.05 Концерт Центрального
военного оркестра
Министерства обороны
РФ в ММДМ
17.00 Гении и злодеи.
Георгий Ушаков и
Николай Урванцев
17.35 Х/ф «Полеты во сне и
наяву»
19.00 Вспоминая Олега
Янковского. «Те, с
которыми я...»
19.40 Х/ф «Объяснение в
любви»
21.55 «Песни настоящих
мужчин» Юрию Визбору
посвящается..
23.10 Х/ф «Под покровом
небес»
1.55 Легенды мирового кино.
Ефим Копелян
2.30 «Обыкновенный
концерт»

СУББОТА 23 ФЕВРАЛЯ

06.00 Музыка на СТВ 18+
08.00 Мультфильмы 6+
09.00 Т/с. Господа-офицеры
16+
12.20 Одноэтажная Америка
12+
13.10 Музыка на СТВ 18+
13.30 Мультфильмы 6+
14.30 Х/ф. Моя старшая
сестра 16+
16.10 Музыка на СТВ 18+
16.30 Т/с. Как сказал Джим
12+
17.15 Т/с. Побег
АртфулаДоджера12+
17.45 Кривое зеркало 16+
19.10 Х/ф. О друзьяхтоварищах 16+
20.30 Одноэтажная Америка
12+
21.20 Х/ф. Оперативная
разработка 16+
23.00 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.45 Музыка на СТВ 18+

СТВ

05.00 «Кино». «ЛосАнджелесская история»
16 +
05.45 «Кино». «Перстень
наследника династии»
16 +
07.50 «Кино». «Закон зайца»
16 +
ПРЕМЬЕРА. «День
космических историй» с
Игорем Прокопенко
10.00 «Лаборатория древних
богов» 16 +
11.00 «Заложники
Вселенной» 16 +
12.00 «Хранители звездный
врат» 16 +
13.00 «Тайны сумрачной
бездны» 16 +
14.00 «Время гигантов» 16 +
15.00 «Навечно рожденные»
16 +
16.00 «Любовницы
государственной
важности» 16 +
18.00 «Седьмая печать
дьявола» 16 +
19.00 «НЛО. Секретные
файлы» 16 +
21.00 «Нас не оцифруешь»
Концерт Михаила
Задорнова 16 +
22.50 «Кино». «Звезда» 16 +
00.45 «Кино». «Запрещенная
реальность» 16 +
02.30 «Кино». «Параграф 78.
Фильм первый» 16 +
04.20 «Кино». «Параграф 78.
Фильм второй» 16 +

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

6.00 «НТВ утром»
8.10 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.10 «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 «Катерина». (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. «Жена
офицера». (12+)
23.20 ПРЕМЬЕРА.
«Пропавшая субмарина.
Трагедия К-129». (12+)
00.15 «Пришельцы. История
военной тайны». (12+)
01.15 «ВЕСТИ+»
01.40 НОЧНОЙ СЕАНС.
«Пятиборец». (16+)
03.40 СЕРИАЛ ДЛЯ
ПОЛУНОЧНИКОВ. «Чак4». (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

РОССИЯ 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
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+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Карточный домик»
(18+)
1.25 «Гримм» (16+)
2.15, 3.05 Х/ф «Миссис
Даутфайр» (12+)

6.30 Канал «Евроньюс»

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, 17.30, 18.00,
3.10, 3.40, 5.10, 5.40, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.55 Х/ф «Очень эпическое
кино» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Нереальный
блокбастер» (16+)
22.25 «Комеди Клаб» (16+)
0.30 Х/ф «Обвиняемая» (16+)
2.20 Т/с «Иствик» (16+)
4.10 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 16.10, 23.50
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Завтрак для
чемпионов» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «Стрелок» (16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «Фламандская
доска» (16+)
4.30 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.20 Т/с «Сообщество» (16+)
5.45 Музыка на СТС (16+)

СТС

10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «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+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.30 «Футбол». Лига
чемпионов УЕФА.
«Милан» (Италия) «Барселона» (Испания)
1.40 «Лига чемпионов УЕФА».
Обзор»
2.10 «Дачный ответ» (0+)
3.10 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
5.05 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

РОССИЯ 2

06.30, 07.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 16.35 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 Х/ф «Бомжиха-2» 16+
10.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Парк Юрского периода.
Правда и вымысел»
(16+)
6.40, 1.35 «Моя планета»
7.05, 9.00, 11.50, 17.00,
21.45 Вести-Спорт
7.15 «Язь против еды»
8.40, 11.30, 0.50 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Земля - Воздух»
(16+)
11.00 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
денег
12.00 Х/ф «Нокаут» (16+)
13.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Взрывы
14.15 «Наука 2.0.
ЕХперименты». Лазеры
14.45 «Наука 2.0.
ЕХперименты».
Экстремальный холод
15.20 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR. Трансляция
из США (16+)
17.10 Х/ф «Черный пес» (16+)
18.50 «Хоккей России»
19.25, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Запад»
22.00 «Полигон»
22.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
23.00 Х/ф «Рожденный
побеждать» (16+)
1.05 «IDетектив» (16+)

10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Русский стиль.
«Дворянство»
12.40 Д/ф «Амбохиманга.
Холм королей»
12.55 Власть факта. «Страхи
мира»
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы»
14.25 Больше, чем любовь.
Вольфганг Моцарт и
Констанция Вебер
15.10 Красуйся, град Петров!
Зодчий Иван Фомин
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Спектакль
«Вознаграждение
- 1000 франков»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.30 «Ансамблевая музыка
трех столетий»
18.25 Д/ф «Сиань. Глиняные
воины первого
императора»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух
20.45 Д/ф «Вечерний
разговор. Любовь
Соколова»
21.15 Д/ф «Кафедральный
собор в Шибенике.
Взгляд, застывший в
камне»
22.25 Магия кино
23.10 Д/с «Бабий век» «Леди
мира»
0.00 Х/ф «Король, Белка и
Уж»
1.35 «Вечерний звон»
2.50 Д/ф «Роберт Бернс»

СРЕДА 20 ФЕВРАЛЯ

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

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 1961.Тайна Киевского
потопа 16+
09.50 Х/ф. Как выйти замуж
за миллионера 12+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
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. Остров сокровищ
12+
15.10 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 1961.Тайна Киевского
потопа 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
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. Динозавр Ми-ши.
хозяин озера 12+
22.50 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.15 Пять историй 12+
23.45 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 «Личное дело капитана
Рюмина» Сериал 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Личное дело капитана
Рюмина» 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». «Ванга.
Продолжение» 16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Моя
супербывшая» 16 +
01.45 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Кино». «Моя
супербывшая» 16 +
04.20 «Дураки, дороги,
деньги» 16 +

13.30, 19.00 «Красота без
жертв» 16+
14.30 Х/ф «Знак судьбы» 16+
17.30 «Почему уходят
мужины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
20.00 Х/ф «Неродной» 16+
23.30 Х/ф «Воспитание
жестокости у женщин и
собак» 16+
02.20 Т/с «Проклятые
короли» 16+
04.10 Т/с «Пророк» 12+
06.00 Д/ц «Бывшие» 16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00,
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+)
15.20, 4.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Дешево и сердито»
17.00 Т/с «Неравный брак»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Давай поженимся!»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по Чапаю»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 «Ночные новости»
0.20 «Карточный домик»
(18+)
1.25 «Интересное кино» в
Берлине
2.00, 3.05 Х/ф «Фрида» (16+)

РОССИЯ 1

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 «Катерина.
Возвращение любви».
(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. «Жена
офицера». (12+)
23.20 «Поединок».
Программа Владимира
Соловьева. (12+)
00.55 «ВЕСТИ+»
01.20 «Честный детектив».
Авторская программа
Эдуарда Петрова. (16+)
01.55 НОЧНОЙ СЕАНС. «Чья
это жизнь, в конце
концов?». (16+)
04.45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ

НТВ

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

06.30, 07.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 16.30 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.35 Х/ф «От тюрьмы и от
сумы...» 16+
10.30 «По делам
несовершеннолетних»
16+
11.30 «Игры судьбы» 16+
12.30, 22.00 «Гардероб
навылет 2013» 16+
13.30, 19.00 «Красота без
жертв» 16+
14.30 Х/ф «Долгожданная
любовь» 12+
17.30 «Почему уходят
мужины?» 16+
18.00 Т/с «Маргоша» 16+
20.00 Т/с «Сестренка» 16+
23.30 Х/ф «Люить по-русски»
16+
01.15 Т/с «Проклятые
короли» 16+

ДОМАШНИЙ

5.00, 7.45 «Все включено»
(16+)
5.50 «Таинственный мир
материалов. Металлы»
6.45 «Моя планета»
7.05, 9.00, 12.00, 17.40
Вести-Спорт
7.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
8.40, 11.40, 1.40 ВЕСТИ.ru
9.10 Х/ф «Рожденный
побеждать» (16+)
11.10 «Человек
искусственный».
Запчасти
12.10 Кудо. Чемпионат
России
13.35, 15.40 Лыжный спорт.
Чемпионат мира
14.40 «Полигон»
17.50, 2.00 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.55, 2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
21.15 Т/с «Смерш» (16+)
23.55 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир без
денег
0.30 «Угрозы современного
мира». Электронные
деньги
1.05 «Наука 2.0. Опыты
дилетанта». Люди
- золото

РОССИЯ 2

12.10 Русский стиль.
«Чиновники»
12.40 Д/ф «Голубые купола
Самарканда»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 21.30 Д/с «Эволюция
Европы»
14.25 Д/ф «Вечерний
разговор. Любовь
Соколова»
15.00, 2.50 Д/ф «Эдгар
Дега»
15.10 Письма из провинции.
Хвалынск (Саратовская
область)
15.40, 19.30, 23.40 Новости
культуры
15.50 Спектакль
«Вознаграждение
- 1000 франков»
16.45 Д/ф «Жизнь - сапожок
непарный. Тамара
Петкевич»
17.40 В Вашем доме.
Константин Орбелян
18.25 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах»
18.40 «Academia»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые
пятна
20.50 Д/ф «Звезда
Казакевича»
22.25 Культурная революция
23.10 Д/с «Бабий век» «На
войне как на войне»
0.00 Х/ф «Мария-Антуанетта»

ЧЕТВЕРГ 21 ФЕВРАЛЯ
10.50 «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+)
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Игра» (16+)
23.50 «Футбол». Лига Европы
УЕФА. «Ливерпуль»
(Англия) - «Зенит»
(Россия)
2.00 «Лига Европы УЕФА».
Обзор»
2.30 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
4.30 «Дикий мир» (0+)
5.10 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

СТС

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Скуби Ду.
Корпорация «Тайна»
(6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00, 20.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30, 21.00 Т/с «Светофор»
(16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.30, 0.00 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 16.20, 23.40
«6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Стрелок» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Х/ф «С меня хватит!»
(16+)
0.30 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
2.30 Х/ф «База» (16+)
4.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.15 Т/с «Сообщество» (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, 17.30, 18.00,
3.10, 3.40, 4.05, 5.35, 6.10
Т/с «Счастливы вместе»
(16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.55 Х/ф «Нереальный
блокбастер» (16+)
13.30, 19.30 Т/с «Универ»
(16+)
14.30, 23.00 «Дом 2» (16+)
16.25, 17.00 Т/с «Интерны»
(16+)
18.30, 20.00 Т/с
«Деффчонки» (16+)
19.00, 20.30 Т/с «Универ.
Новая общага» (16+)
21.00 Х/ф «Киносвидание»
(16+)
22.20 «Комеди Клаб» (16+)
0.30 Х/ф «Скелеты в шкафу»
(16+)
2.15 Т/с «Иствик» (16+)
4.35 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
6.40 «Саша + Маша» (16+)

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15, 1.55 Т/с «Перри
Мэйсон»

05.20 «Цветочные истории»
0+
05.30, 06.00 Д/ц «Бывшие»
16+
06.25 Музыка на
«Домашнем» 16+

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

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 «Личное дело капитана
Рюмина» 16 +
08.30 «Новости 24» 16 +
09.00 «Личное дело капитана
Рюмина» 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 Новости УлГУ 16 +
19.15 День за днем 16 +
19.30 Новости 24.Ульяновск
16 +
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Какие
люди!» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Адская
кухня - 2» 16 +
22.30 ПРЕМЬЕРА. «Как надо»
16 +
23.00 «Экстренный вызов»
16 +
23.30 «Новости 24» Итоговый
выпуск 16 +
23.50 «Кино». «Город Эмбер»
12 +
01.40 «Сверхъестественное»
16 +
02.30 «Чистая работа» 12 +
03.20 «Кино». «Город Эмбер»
12 +

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 Братья Кличко.
Главное-победа 16+
09.50 Х/ф. Динозавр Ми-ши.
хозяин озера 12+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
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. Если можешь,
прости… 16+
15.30 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Братья Кличко.
Главное-победа 16+
18.00 Пять историй 12+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
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. Игры мотыльков
16+
23.00 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.25 Пять историй 12+
23.55 Музыка на СТВ 18+

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00
«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+)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» (16+)
16.20 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «Человек и закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант»
(16+)
0.00 Х/ф «Призрак» (16+)
2.20 «Группа «Doors» (16+)
3.55 Мультфильмы

РОССИЯ 1

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 ПРЕМЬЕРА. «Право на
встречу». (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 «Катерина.
Возвращение любви».
(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 «Александра». (12+)
01.25 «Первый после Бога».
(12+)
03.40 НОЧНОЙ СЕАНС. «Мои
счастливые звезды».
(16+)
05.35 «Комната смеха»

НТВ

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

06.25 Музыка на
«Домашнем» 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 Одноэтажная Америка
12+
09.50 Х/ф. Игры мотыльков
16+
11.35 Т/с. Афромосквич-1
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. Меж высоких
хлебов 12+
15.25 Музыка на СТВ 18+
16.15 Т/с. Колдовская
любовь 16+
17.00 Зеленый огурец 12+
17.30 Одноэтажная Америка
12+
18.30 Т/с. Афромосквич-1
12+
19.00 Кривое зеркало 16+
20.20 Т/с. Папенькин сынок
12+
21.10 Х/ф. Моя старшая
сестра 16+
22.50 Т/с. Как сказал Джим
12+
23.15 Музыка на СТВ 18+

СТВ

РЕН ТВ РЕПОРТЕР

6.00 М/с «Планета Шина»
(12+)

06.30, 07.30, 23.00 «Одна за
всех» 16+
07.00, 18.00 Д/ц «Звездные
истории» 16+
08.00 «Полезное утро» 0+
08.30 «Мужской род» 16+
09.30 Т/с «Граница. Таежный
роман» 16+
19.00 Х/ф «Адмиралъ» 16+
21.25 Х/ф «Молодые сердца»
16+
23.30 Х/ф «Игрушка» 12+
01.20 Т/с «Джонатан Крик»
16+
05.25, 06.00 Д/ц «Бывшие»
16+

ДОМАШНИЙ

5.00 «Все включено» (16+)
5.50 «Моя планета»
6.20 «Полигон»
6.50, 9.15, 12.15, 16.10,
23.45 Вести-Спорт
7.00 Смешанные
единоборства.
BЕLLАTOR (16+)
9.25 Х/ф «Нокаут» (16+)
11.10 «IDетектив» (16+)
11.40 ВЕСТИ.ru. Пятница
12.25 Т/с «Смерш» (16+)
15.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
15.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Клюшка и шайба
16.20 «Основной состав»
16.55, 3.00 Хоккей. КХЛ. 1/4
финала конференции
«Восток»
19.15 «Футбол России»
20.05 Х/ф «Центурион» (16+)
21.55 Смешанные
единоборства
BЕLLАTOR (16+)
0.00 Профессиональный бокс

РОССИЯ 2

РОССИЯ К

6.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.15
Новости культуры
10.20 Х/ф «Весна на Одере»
11.55 Д/ф «Звезда
Казакевича»
12.40 «Стена»
13.35 Д/с «Эволюция
Европы»
14.25 Гении и злодеи. Бруно
Понтекорво
14.55 Д/ф «Скеллиг-Майкл
- пограничный камень
мира»
15.10 Личное время. Сергей
Никитин
15.50 Спектакль «Митя»
17.00 Д/ф «Дельфы.
Могущество оракула»
17.15 «Билет в Большой»
18.00 Гала-концерт «Три века
петербургского балета»
19.00 «Смехоностальгия»
19.50, 1.55 Искатели.
«Секреты аксайских
подземелий»
20.35 Д/ф «Соло для
Людмилы Улицкой»
21.25 Спектакль «Эта
пиковая дама»
22.20 Линия жизни. Вячеслав
Шалевич
23.35 Х/ф «Пикник у Висячей
скалы»
1.40 К.Сен-Санс. «Муза и
поэт»
2.40 Д/ф «Виллемстад.
Маленький Амстердам
на Карибах»

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 «Какие люди!» 16 +
10.00 «Адская кухня - 2» 16 +
11.30 «Как надо» 16 +
12.00 «Экстренный вызов»
16 +
12.30 Народная линия 16 +
12.45 Телеадвокат 16 +
12.50 Альбом вакансий 12 +
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».
«Президент под грифом
«Секретно» 16 +
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Странное
дело». «Темная сторона
силы» 16 +
22.00 ПРЕМЬЕРА.
«Секретные
территории». «Тайны
древних земель» 16 +
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Смотреть
всем!» 16 +
00.00 «Кино». «Честная игра»
16 +
01.45 «Кино». «Сердце
ангела» 18 +
03.50 «Кино». «ЛосАнджелесская история»
16 +
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10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «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. Судьбы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.30 Концерт «Офицеры
России» (12+)
0.40 Х/ф «Отставник-3» (16+)
2.40 Т/с «Закон и порядок»
(16+)
4.40 «Кремлевские
похороны» (16+)

СТС

6.00 М/с «Настоящие
охотники за
привидениями» (6+)
7.00 М/с «Новые фильмы о
Скуби Ду» (6+)
7.30 М/с «Жизнь с Луи» (6+)
8.00, 17.00 Т/с
«Восьмидесятые» (16+)
8.30 Т/с «Светофор» (16+)
9.00, 9.30, 17.30, 18.30 Т/с
«Воронины» (16+)
10.30, 16.30 «Даешь
молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео» (0+)
12.30, 13.30, 16.10 «6
кадров» (16+)
14.00 Х/ф «С меня хватит!»
(16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» Лучшее
(16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей» «Год в
сапогах» (16+)
21.00 Х/ф «Туман» (16+)
0.00 Х/ф «Директор» (16+)
2.05 Х/ф «Елизавета» (16+)
4.25 Т/с «Тайны Смолвиля»
(12+)
5.15 Т/с «Сообщество» (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, 17.30, 18.00,
3.35, 4.10 Т/с «Счастливы
вместе» (16+)
9.00 М/с «Жизнь и
приключения роботаподростка» (12+)
9.25, 9.55 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара» (12+)
10.20, 10.50 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны»
(12+)
11.15 «Женская лига» (16+)
11.40 Мультфильмы «Игорь»
(12+)
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+)
18.30 Т/с «Деффчонки» (16+)
19.00 Т/с «Универ. Новая
общага» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Страна в
Shope» (16+)
0.30 Х/ф «Зодиак» (16+)
4.35 «Необъяснимо, но факт»
(16+)
5.35 «Саша + Маша» (16+)

10

информация, реклама
Сведения о порядке и сроках проведения расчетов
с кредиторами первой очереди, структуре и размерах
предъявленных требований кредиторов
ПВ-Банка (ЗАО)
ПВ-Банк (закрытое акционерное общество) (ПВ-Банк (ЗАО),
далее - Банк, ИНН 7303008900, ОГРН 1027300001354), зарегистрированный по адресу: 432970, г. Ульяновск, ул. К. Маркса,
д. 1, признан несостоятельным (банкротом) в соответствии с
решением Арбитражного суда Ульяновской области по делу
№А72-3615/2012 от 29 мая 2012 года. Функции конкурсного
управляющего Банком возложены на государственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее - Агентство). Адрес для направления почтовой корреспонденции, в
том числе требований кредиторов: ул. Лесная, д. 59, стр. 2,
г. Москва, 127055.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 25
февраля 1999 года №40-ФЗ (в редакции от 6 декабря 2011
года) «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» Агентство публикует информацию о порядке и сроках
проведения расчетов с кредиторами Банка.
Расчеты с кредиторами первой очереди, требования которых
включены в реестр требований кредиторов Банка (далее - реестр), начнутся 26 февраля 2013 года и будут осуществляться в
течение трех месяцев в размере 10% от суммы установленных
требований путем перечисления причитающихся кредиторам
денежных средств на указанные ими банковские счета.
В случае невозможности перечисления денежных средств на
счет кредитора, причитающиеся ему денежные средства будут
внесены конкурсным управляющим в депозит нотариуса, о чем
кредитору будет направлено дополнительное уведомление.
Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно также получить по телефону горячей линии Агентства
(8-800-200-08-05).
По состоянию на 1 февраля 2013 года конкурсному управляющему предъявлены требования 1 266 заявителей на сумму
3 389 450 тыс. руб.
Установлены и включены в реестр требования 1 162 кредиторов на общую сумму 2 808 032 тыс. руб., в том числе требования 195 кредиторов первой очереди на сумму 854 120 тыс.
руб., требования 126 кредиторов второй очереди на сумму
16 486 тыс. руб. и требования 841 кредитора третьей очереди
на сумму 1 937 426 тыс. руб.
Установлены требования 50 кредиторов на общую сумму
32 572 тыс. руб., предъявленные после даты закрытия реестра,
в том числе требования 5 кредиторов первой очереди на сумму
16 687 тыс. руб., требования 3 кредиторов второй очереди
на сумму 175 тыс. руб. и требования 42 кредиторов третьей
очереди на сумму 15 710 тыс. руб.
Кроме того, конкурсным управляющим Банком установлены
требования 2 кредиторов третьей очереди по субординированному депозиту (займу) на сумму 135 000 тыс. руб., подлежащие удовлетворению после удовлетворения требований
всех иных кредиторов.
Отказано в установлении требований заявителей на сумму
412 611 тыс. руб., исключены требования кредиторов на сумму
866 тыс. руб.
По состоянию на 1 февраля 2013 года на рассмотрении
конкурсного управляющего Банком находятся требования
2 заявителей на сумму 369 тыс. руб.
Инвентаризация имущества Банка завершена 10 октября 2012
года. В связи с продлением комитетом кредиторов сроков
проведения оценки имущества Банка итоги инвентаризации
и оценки будут опубликованы позже.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером
73:19:082201:70, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, р-н
Ульяновский, Садоводческое товарищество «Танкист», участок 63,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Бугаев Владимир Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 20 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 15 февраля 2013 года по 20 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, - обл. Ульяновская, р-н
Ульяновский, Садоводческое товарищество «Танкист»:
- участок №62а с кадастровым номером 73:19:082201:68;
- участок №62б с кадастровым номером 73:19:082201:69;
- участок №65 с кадастровым номером 73:19:082201:72;
- Садоводческое товарищество «Танкист», расположенное на землях
Ульяновского района с кадастровым номером 73:19:082201:271.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

№ 13 // Пятница, 15 февраля 2013 г. УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ КАДАСТРА
ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ
На сегодняшний день Интернет-портал Росреестра
(www.portal.rosreestr.ru) является одним из важнейших направлений деятельности Филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области (бывшая Кадастровая палата) в
части предоставления государственных услуг в электронном
виде. Теперь жители Ульяновской области могут получать
информацию о земельных участках не выходя из дома. Для
этого нужен лишь компьютер с доступом к сети Интернет.
Посредством портала можно подать заявление о постановке
на государственный учет объекта недвижимости, заявление
об осуществлении государственного кадастрового учета изменений объекта недвижимости, запрос о предоставлении
сведений, внесенных в государственный кадастр недвижимости, и затем получить документы по результатам исполнения
указанных государственных услуг. При этом у заявителя
сохраняется альтернатива: на портале можно сформировать
запрос на получение как электронного, так и бумажного
документа (получить готовый документ можно на почтовый
адрес, указанный в запросе). Кроме того, на портале можно
воспользоваться бесплатным сервисом «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», публичной
кадастровой картой, с помощью которых быстро получить ряд
общедоступных сведений об объекте недвижимости. Для того
чтобы заказать сведения кадастра, не требуется регистрация
на портале. Это значительно увеличивает доступность государственных услуг в сфере государственного кадастрового учета,
позволяет воспользоваться этой услугой в любое удобное для
заявителя время, круглосуточно и без выходных, не тратя
время на проезд и ожидание в очереди, что экономит время
заявителя, а также самостоятельно выбирать удобный способ
получения документов.
Первым этапом получения сведений через портал Росреестра
является формирование самого запроса на предоставление
сведений: необходимо указать объект, информация о котором
запрашивается, выбрать способ получения запрашиваемой
информации, заполнить сведения о заявителе. Каждому
запросу присваивается уникальный номер, по которому с
помощью сервиса «Проверка статуса запроса» можно отслеживать ход его исполнения. По окончании заполнения
формы запроса на портале, на указанный адрес электронной
почты приходит письмо с указанием кода платежа, используя
который, заявитель может оплатить государственную услугу
(не позднее 30 дней после формирования запроса). На сегодняшний день предусмотрена возможность оплаты сведений
кадастра, получаемых через портал, посредством использования платежной системы Qiwi (либо через терминалы, либо
посредством перевода денег на электронный кошелек Qiwi).
Не стоит забывать, что бумажный вид документа будет стоить
дороже электронного.
Необходимо отметить, что для лиц, имеющих право на безвозмездное получение сведений (органы госвласти, органы
местного самоуправления), осуществление оплаты не требуется. Для данной категории заявителей требуется лишь
электронно-цифровая подпись (далее ЭЦП), позволяющая
удостовериться в том, что лицо, запрашивающее сведения,
именно то, за кого себя выдает, и определить, относится ли
оно к категории лиц, имеющих право на получение таких сведений. ЭЦП может быть получена в любом из удостоверяющих
центров, выполнивших условия по присоединению к выдаче
ЭЦП, принимаемых Росреестром. Перечень этих центров
также размещен на портале.
Сведения, выдаваемые посредством интернет-портала
Росреестра в электронном виде, являются официальным документом, поэтому каждый исходящий документ подписывается ЭЦП уполномоченного лица органа кадастрового учета,
который можно проверить с помощью сервиса «Проверка
электронного документа».
Использование электронных форм для предоставления услуг
может значительно ускорить и упростить их получение. Пока
получение государственных услуг в электронном виде не так
активно, как хотелось бы. Однако те, кто уже воспользовались
порталом государственных услуг, на своем опыте убедились
в удобстве такой формы обращения.
Информация подготовлена
Филиалом ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ульяновской области
В соответствии с приказом Управления образования администрации г. Ульяновска «О переименовании муниципального
образовательного учреждения от 31.01.2013 г. №102 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №34» переименовано в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №34» с
25 января 2013 года.

Телефон рекламной службы

44-04-01.
Гостиница «Венец»
(вход в «Бизнес-Центр»), каб. 338
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Синицыным Дмитрием Михайловичем,
г. Ульяновск, ул. Робеспьера, 114, krs_zem@mail.ru, контактный
телефон 44-98-08, № квалификационного аттестата кадастрового
инженера - 73-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 73:24:010704:11, расположенного по адресу: г. Ульяновск,
Железнодорожный р-н, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Садоводческое некоммерческое товарищество «Сигнал».
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Робеспьера,
114, 20 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 15 февраля 2013 года по 20 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, Железнодорожный р-н, СНТ «Сигнал»:
- участок №123 с кадастровым номером 73:24:010704:45;
- участок №133 с кадастровым номером 73:24:010704:46;
- участок №131 с кадастровым номером 73:24:010704:52;
- участок №154 с кадастровым номером 73:24:010704:54;
- участок №164 с кадастровым номером 73:24:010704:65;
- участок №130 с кадастровым номером 73:24:010704:69;
- участок №129 с кадастровым номером 73:24:010704:68;
- участок №128 с кадастровым номером 73:24:010704:67.
При проведении согласования местоположения границы при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Румянцевым Николаем Витальевичем, 432063,
Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 26, exted@mail.ru,
телефон/факс (8422) 44-10-83, квалификационный аттестат №73-10-1,
в отношении земельного участка с кадастровым номером - б/н, расположенного по адресу: г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, садоводческое
некоммерческое товарищество «Солнышко», участок №693, выполняются
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка из земель,
находящихся в государственной или муниципальной собственности.
Заказчиком кадастровых работ является Сергеева Зоя Никифоровна,
почтовый адрес: г. Ульяновск, ул. Рябикова, д. 49, кв. 105, телефон
8-9084891598.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер.
Мира, 26, 18 марта 2013 года в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира, 26.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 18 февраля 2013 года по 18 марта 2013 года по адресу:
Ульяновская область, г. Ульяновск, 2-й пер. Мира.
Земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границы, - Ульяновская область, г. Ульяновск, Железнодорожный р-н, тер. с/т «Солнышко»:
- участок №692 (кадастровый номер 73:24:011704:692);
- участок №694 (кадастровый номер 73:24:011704:694);
- участок №781 (кадастровый номер 73:24:011704:781).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Морозовым Александром Михайловичем,
г. Ульяновск, пер. Молочный, 4, контактный телефон 44-06-81, адрес
электронной почты: grats-Ls@inbox.ru, № квалификационного аттестата
кадастрового инженера 73-11-124, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский,
ул. Свердлова, 22, выполняются кадастровые работы по исправлению
кадастровой ошибки с уточнением местоположения и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ткаченко Юлия Викторовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2-й этаж
(отдел землеустройства), 26.03.2013 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ульяновск, ул. Радищева, 28, 2-й этаж (отдел землеустройства).
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 февраля 2013 г. по 26 марта 2013 г. по адресу: г. Ульяновск,
ул. Радищева, 28, 2-й этаж (отдел землеустройства).
Смежный участок, с правообладателями которого требуется согласовать
местоположение границы: обл. Ульяновская, г. Ульяновск, р-н Заволжский, ул. Калинина, 22 с кадастровым номером 73:24:020202:11.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Администрация Железнодорожного района обращается к
владельцам 2-х киосков, расположенных по адресу: улица Хрустальная, 19б, с южной стороны строящегося торгового центра «Заря», с
предложением о добровольном освобождении самовольно занятого
земельного участка в течение 14 календарных дней со дня публикации,
в соответствии с постановлением администрации города Ульяновска
от 05.10.2012 №4391 «Об утверждении Порядка выявления и демонтажа самовольно установленных временных объектов на территории
муниципального образования «город Ульяновск». По истечении данного срока самовольно установленные объекты будут принудительно
демонтированы.
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дело
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В нашем веке
экологические
проблемы напрямую
влияют не только на
экономику, но и на
здоровье граждан
городов и населенных
пунктов.
Так, в ряде районов России
очень актуальны стали вопросы очистки и подачи питьевой
воды. Как ни парадоксально,
но в эту «территорию жажды»
попала Ульяновская область и
город Ульяновск. Хочется напомнить, что еще в марте 1998
года Правительство Российской
Федерации приняло специальное постановление за №229 «О
региональной программе обеспечения населения питьевой
водой», а впоследствии целевую федеральную программу
«Оздоровление экологической
обстановки на реке Волга и ее
притоках». На всероссийской
экологической конференции, которая проходила в Чебоксарах,
ведущие экологи России рассмотрели проблемы обеспечения
населения региона качественной
питьевой водой, а также программу по очистке реки Волги и ее
главных притоков. Речь на этом
представительном форуме шла
также об экологическом образовании и воспитании населения,
взаимодействии общественных
экологических организаций и органов управления. И, как показал
опыт, в решении экологических
проблем очень большую роль
может сыграть общественность.
Отрадно, что в Ульяновске
в этом направлении сделаны
первые шаги. В минувшую среду
в городской администрации состоялось первое расширенное

Общественность за здоровую экологию

заседание городского Общественного экологического совета, посвященного открытию
Года охраны окружающей среды
и решению актуальных проблем
муниципального образования
«город Ульяновск».
Сначала по инициативе Главы
администрации города Александра Букина члены Совета решили
организационные вопросы. Председателем Совета была единогласно выбрана начальник отдела
охраны окружающей среды МУП
«Ульяновскводоканал» Наталья
Лебедева, ее заместителем - руководитель группы компаний «Экоинвест» Рафаэль Миниахметов,
секретарем - главный специалистэксперт Комитета по охране окружающей среды администрации
города Татьяна Баранова.

Члены Совета решили дважды
в квартал проводить рабочие
заседания для обсуждения и
выработки рекомендаций по
вопросам экологии, наиболее
актуальным для Ульяновска.
Очень эмоциональным и обстоятельным было выступление члена
Центрального совета Союза
охраны птиц России, кандидата
биологических наук Андрея Салтыкова. Он напомнил о принятом
Ульяновской Городской Думой
Генеральном плане развития
города Ульяновска, о существующих проектах по строительству
заводов по утилизации ТБО, об
очистке реки Свияги, сооружении
новых артезианских скважин и
других, а также предложил обустроить в экологическом плане
территорию от Президентского

до Императорского мостов. Это
могло бы стать хорошим брендом
для Ульяновска.
Глава администрации Ульяновска Александр Букин отметил,
что в текущем году планируется
решить целый ряд вопросов, напрямую связанных с экологией:
принять новую генеральную
схему очистки города, расчистить
русло Свияги, ликвидировать 96
несанкционированных свалок,
построить центральную канализацию в селе Карлинское и на
улице Кадьяна села Вырыпаевка,
пробурить новые скважины для
обеспечения артезианской водой
жителей Заволжского района.
- Однако данные проекты были
запланированы уже давно, и
сегодня нам хотелось бы, чтобы
члены Общественного эколо-

гического совета предложили
городской власти свой собственный проект для его совместного
обсуждения и реализации в 2013
году, объявленном Президентом
России Годом охраны окружающей среды, - подчеркнул Александр Букин.
В ходе заседания председатель
Комитета по охране окружающей
среды Рустем Богданов объявил
о старте городского экологического конкурса «Природный
образ» города Ульяновска».
Он организован в целях повышения экологической культуры
населения, развития патриотического отношения к своей малой
Родине, привлечения внимания
широких кругов общественности
к вопросам сохранения природного наследия Ульяновска. На
конкурс будут приниматься рисунки, макеты, поделки, работы
по компьютерной графике.
Каждая представленная работа
обязательно должна иметь приложение с обоснованием идеи
- выбранного «природного образа» города. Дополнительную
информацию по проведению
конкурса и мероприятий Года
охраны окружающей среды можно получить в Комитете по охране
окружающей среды администрации Ульяновска по телефону:
(8422) 27-14-83.
Александр Лайков

Бизнес как чайная церемония
«Странный» бизнес

В силу особенностей профессии мне
частенько приходится сталкиваться с
двумя мнениями о людях как «источниках
информации» (когда они выступают
в качестве «респондентов» или
«информантов»). Первое гласит о том, что
неинтересных собеседников не бывает бывают скучные вопросы. Второе предлагает
придерживаться обратной позиции: где же это
в нашей провинции можно найти интересных
людей? Истина, как всегда, посередине…
В этом номере мы расскажем об одном из ульяновцев, чья необычность
ощущается далеко не
сразу - ее нужно суметь
разглядеть. Поскольку

человек этот бизнесмен,
мы не будем называть
его полного имени - дабы
не быть заподозренными в рекламировании
товара.

Виталий продает чай и
кофе - только и всего. С
ним я познакомился недавно - искал, где бы купить
немного китайского пуэра,
и вместе с хорошим чаем
нашел и хорошего собеседника.
- Вообще, ко мне сюда
приходят далеко не только
за чаем. Я не рекламирую различные сорта чая и
кофе словами, а предлагаю
бесплатно выпить чашкудругую. Если человека «цепляет» - он сам покупает
то, что ему понравилось.
И это абсолютно нормально. Я заметил совершенно
четко один принцип: тот,
кто жадничает и пытается
выиграть за счет покупателя, обязательно в итоге
разорится и потеряет свой
бизнес, - говорит Виталий,
«колдуя» над заварочным
чайником с пуэром.
Такой подход к клиентам привел к тому, что в
его небольшом магазине,
который вовсе не является
кофейней, стали собираться за чашкой чая самые
различные люди.
- Мы здесь обсуждаем,
спорим, даже ругаемся на
самые различные темы.
Никаких специальных приемов я не использую, но

срабатывает «сарафанное
радио», и мой своеобразный «клуб по интересам»
только увеличивается. Причем лишних людей здесь
нет - подбирается все народ думающий, даже философствующий. Кстати,
вот еще одно мое наблюдение в связи с этим: люди,
внимательные к своим вкусовым ощущениям, обычно
склонны к размышлениям.
Мне же просто неинтересно продавать ту «бурду» в
пакетиках, которую у нас
обычно называют чаем, рассказывает Виталий.
Он начал заниматься
этим делом года три назад: несколько раз был за
границей и, попробовав
отборные сорта чая, понял,
что в родном городе такого
не найти. И действительно:
потратив некоторое время
на «изучение рынка», обнаружил, что в Ульяновске
эта ниша почти не занята.
- Люди с удивлением
открывают, что, помимо
банального деления на
«черный», «зеленый» или
«красный» чаи, есть невероятное количество других
сортов, каждый из которых
обладает своим «тоном»,
звучанием. Но в то же время чай выступает только
катализатором общения с

моими покупателями, получение прибыли для меня не
на первом плане. Хочется
просто говорить и думать,
- замечает мой собеседник,
пока я пью чай.

Взгляд на мир

То, что с Виталием, едва
познакомившись, можно
не просто пообщаться, но
и даже «расспориться», я
испытал, что называется,
на себе. Спрашиваю его:
«Сколько человек у вас
работает?». Он сначала
непонимающе смотрит на
меня, а потом уточняет:
«Это вы про наемный труд?
Я против этого!».
Выясняется, что он приемлет только «партнерские
отношения» в любом деле.
- Наемник всегда будет
воровать - сколько ему ни
плати. Настоящего качества
в любой работе можно добиться только в том случае,
если человек четко понимает: это и его собственность
тоже. Поэтому в мелком
бизнесе люди должны быть
партнерами, в крупном - соакционерами.
По мнению моего собеседника, самые лучшие
люди - это думающая молодежь.
- Многие из них по-настоящему свободны: их

глаза не зашорены ни политикой, ни ностальгией
по прошлому, ни ложным
патриотизмом. Этому у них
надо учиться. Вообще мой
жизненный принцип - люби
себя, делай себе хорошо,
все остальное приложится.
По крайней мере, это честно перед собой и другими!
- заявляет Виталий.
Возражаю ему: говорю, что молодежь нельзя
«обобщать» - среди них,
как и среди остальных,
есть совершенно различные
люди. «Честность» же принципа любви исключительно
к себе тоже можно поставить под сомнение…
В пылу спора незаметно
выпиваем еще по чашке
- и тема плавно меняется:
говорим и о политике, и о
науке, и о поэзии.
Захватив пакет с пуэром,
прощаюсь с новым знакомцем и выхожу на воздух.
Вроде бы ничего особого
не случилось, но охватывает какое-то радостное
чувство: вероятно, правы
те, кто утверждает, что не
важно, чем человек занимается, а главное то, как
он это делает. Банальную
торговлю можно превратить в привлекательное
искусство.
Сергей Соболев

культура
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Алексей Уставщиков:
«Я не волшебник. Я только учусь...»
22 февраля в Ульяновском областном театре кукол - премьера спектакля
для взрослой публики по мотивам пьесы «Фрекен Жюли» шведского
драматурга Юхана Стриндберга.
Постановку осуществляет режиссер из
Санкт-Петербурга Алексей Уставщиков.
Его эскизный набросок этого спектакля
в сентябре прошлого года на всероссийской лаборатории «Молодые режиссеры
- детям» в Ульяновском театре кукол произвел впечатление на руководство театра.
И Уставщиков был приглашен в наш город,
чтобы поставить здесь первый за многие
годы спектакль для тех, кто перешагнул
детский возраст.
Накануне премьеры корреспондент
«УС» встретилась с создателем постановки.
- Алексей, почему Ваш выбор остановился на столь сложной психологической драме Стриндберга? Написанная
в 1888 году, она может быть актуальна
сейчас?
- Хочу поставить Стринберга, потому
что 70 процентов населения земного
шара переживает те же проблемы, что и
герои пьесы. Сейчас у нас принимается
«Закон Димы Яковлева», идут судебные
процессы по жестокому обращению с
усыновленными сиротами, рассматриваются проблемы беспризорных детей.
Наконец-то общество повернулось
лицом к подрастающему поколению!
Почему ребенок берет автомат и расстреливает своих сверстников? Почему
родители заставляют детей реализовывать то, что сами не смогли, а потом
этот молодой человек кончает жизнь
самоубийством? Все это как-то странно,
и этого слишком много. Почему это происходит? Стринберг об этом и написал:
ребенок должен оставаться для родителей ребенком и быть ими любимым,

а уже потом все, что они хотят из него
сделать.
- И об этом Вы хотите напомнить
обществу?
- Хочу рассказать студентам и старшеклассникам о них самих, чтобы они
бережно относились к любви, к своим
будущим детям.
- Это будет спектакль только с куклами?
- Не только. Будем совмещать «живой
план» с народной и ростовой куклой,
«планшеткой», будут теневой театр,
фантасмагории, «черный кабинет». Хочу
представить «слоеный пирог» из многих
видов искусства театра кукол. Тогда хочется верить, что зритель, который еще
не приучен к такому театру, привыкнет к
нему. И дальше ему можно будет показать
«чистую куклу».
- Во времена СССР в театрах кукол
была традиция спектаклей для взрослой публики. Вспомним театр Образцова в Москве или театр Габриадзе в
Тбилиси. Есть тенденция возвращения
на круги своя?
- Да, мы привыкли, что театр кукол
только для детей. Обычно ходить туда прекращают в восемь-десять лет, максимум - в
двенадцать. Хочется, чтобы в театр кукол
вернулись спектакли для взрослых. Ведь
так было в свое время и в Санкт-Петербурке, и в Челябинске, и в Магнитогорске,
и в Екатеринбурге, и в Томске, и в других
городах. И тенденция, когда взрослая публика ходит на постановки, им же и адресованные, в театры кукол, наметилась.
- Она идет изнутри театра или из потребности в этом самих зрителей?

- Наступило время, когда это невозможно не делать. В Питере, Москве, Магнитогорске, Костроме, Рыбинске, Кирове,
Абакане и других городах России этого
уже много. А если мы приедем в Прагу, то в
театр кукол в этом городе взрослые ходят
чаще, чем в театр драматический. Вообще,
Прага - это такая Мекка театра кукол.
- Вы были драматическим актером.
Как произошла Ваша, так сказать, творческая переориентация?
- Драматические мозги мне повернули
к куклам Тамара Рахматулаевна и Александр Янович Стависские. Вообще, я в
театре давно, с десяти лет, выходил на
сцену в ТЮЗе в Екатеринбурге.
- Вы из театральной семьи?
- Нет. Но тяга к искусствам в семье была, в
частности, у моего дяди. Пройдя два концлагеря, он писал стихи. Но, возвращаясь к
предыдущему вопросу, хочу сказать, что
однажды, ставя драматический спектакль,
я услышал фразу, что в театре кукол режиссер с пространством может делать все,
он - свободен. И даже через маленькое
окошечко он может увидеть космос. То
есть я могу сотворить чудо...
- Значит, Вы волшебник?
- Нет, «я только учусь». И, думаю, буду
учиться всю жизнь. Не устану повторять,
что «Колобок» - самая сложная для постановки вещь. Дай драматическому режиссеру эту сказку, и он по секрету Вам
скажет: «О, это сложно!», а на публику:
«Что Вы ко мне с ерундой, у меня - Шекспир...».
- Но Шекспир ведь тоже может быть
в кукольном воплощении. У Вас был
такой опыт?

«Персия, Персия - фруктовый рай!»
«NEBOLSHOY театр» (ТЮЗ) приступил к постановке
мюзикла «Али-Баба, или Сорок песен
персидского базара».

Режиссер Марина Корнева
взяла за основу либретто и стихи
Вениамина Смехова на музы-

ку Сергея Никитина и Виктора
Берковского. Для многих эта
музыкальная сказка является

классикой, знакомой с детства.
От начала и до конца она пронизана великолепным, тончайшим
юмором, сквозящим из каждой
строфы. Поэтому текст Вениамина Смехова цитируют и помнят
до сих пор: «Персия, Персия
- фруктовый рай!», «Съешь апельсин!», «Тяжелым будет путь до
погребов!», и обязательно будут
подпевать персонажам: «Жарко...
Очень жарко!», или: «...Браво,
браво! Ну, что вы, право!», «Стаа-арые раны...».
Внешняя простота этой восточной сказки сочетается с глубоким
смыслом, «верой в то, что простодушие симпатичнее хитрости;
что щедрость привлекательнее
жадности; что скромность обаятельнее тщеславия, короче, верой
в то, что добро куда лучше зла, и
в то, что добро всегда одолевает
это самое зло. Пусть в сказке, но
одолевает. Это замечательная
сказка для взрослых, которую с
удовольствием будут смотреть и
дети». Это слова Зиновия Гердта,
и «NEBOLSHOY театр» всецело с
ними согласен.
Премьеру мюзикла «Али-Баба,
или Сорок песен персидского базара» зрители смогут увидеть осенью, в начале будущего сезона.

- Был, в Брестском театре кукол - «Король Лир».
- Вы еще пишете пьесы. Они для театра кукол?
- Раньше писал для драматических театров. Для театров кукол писать сложнее.
Тут каждая буква не «размазывается», она
должна быть так же точна, как сама кукла.
- Вы как приглашенный режиссер
путешествуете по России. Куда дальше
пролежит Ваш путь?
- В Хабаровске буду ставить пьесу
«Потерявшиеся платочки», написанную
мной с московским режиссером Владом
Кустиным. История с ней интересная.
Наши мастера по режиссерскому курсу
Стависские попросили нас сделать инсценировку из одной пьесы. Материал
мне не нравился. «Тем более! - сказали
нам мастера. - Пока не напишете пьесу,
экзамена вам не будет». С нами жестко
обращались, Требовательно, но тихо. И
правильно делали!
- И это стало Вашим стилем работы
как режиссера?
- Именно!
Беседовала
Ирина Морозова

«Где мне свечу поставить за Россию…»
12 февраля в Историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова состоялся творческий вечер Александры Очировой, поэта, посла Доброй Воли ЮНЕСКО, президента международного женского центра «Будущее женщины», cопрезидента
Общероссийского движения «За сбережение народа», президента международной Академии наук «О человеке», доктора
философских наук, члена Союза писателей России.
Александра Очирова приезжала в Ульяновск в качестве почетного гостя на заседание Совета
по демографической и семейной
политике при губернаторе Ульяновской области С.И. Морозове.
У нее вышло десять поэтических книг, среди них - трехтомник
собрания сочинений, сборники
поэзии «Предел возможности
любить», «Свет есть везде» и
другие. Десятая книга имеет
глубокое и символическое название - «Смыслы». Эти великолепные издания сопровождены
предисловиями известных людей
- Риммы Казаковой, Андрея Кончаловского, Александра и Галины
Рапопорт, Сергея Филатова,
заслуженного профессора МГУ
П.А. Николаева, с иллюстрациями Зураба Церетели. Свои книги
Очирова любезно привезла в подарок ульяновцам.
Тема родины, любви к ней и

вообще любви в бесконечном
многообразии ее форм свойственна творчеству Очировой. В
ее стихах мы встречаемся с осознанием таких вечных ценностей
мира, как вера, жажда познания,
доброта, справедливость, любовь,
прощенье. Ее главная как поэта,
общественного деятеля и человека задача - найти отклик в душах
людей. Во всю свою деятельность,
по ее словам, она вкладывает
душу, то, чем живет сама. И хочет,
чтобы люди были вместе, как человечество, как единая семья...
В завершение встречи Александра Очирова прочитала пронзительное по своей силе стихотворение «Где мне свечу поставить
за Россию». В нем все - и боль за
Россию, за ее погибших сыновей,
за слезы матерей, и любовь к
ближним, и желание сохранить
этот мир и любить его.
Ольга Даранова
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«А вот умру я!»
Так, всем назло, а особенно своей сожительнице, решил упившийся
до бессознательного
состояния житель Заволжья и полоснул себя
ножом по горлу.
Порезался, но не до
смерти. Тогда решил
…застрелиться. Достал
спрятанный обрез охотничьего ружья, но пальнул
почему-то не в себя, а в
сторону. Наверное, чтоб
прочувствовала подруга
всю глубину возможной
потери.
Услышав выстрел, соседи по коммуналке срочно
вызвали полицию.
Задержавшим его сотрудникам полиции несостоявшийся самоубийца
ссылался на неадекватное
поведение из-за того, что
перед этим слишком много выпил. Не разжалобил.
Мало того, стражи порядка в ходе выяснения
обстоятельств случившегося установили, что
данный мужчина около
четырех лет скрывается от
правосудия на территории
Ульяновской области. С
2008 года житель Новоульяновска находился в
федеральном розыске за
похищение человека, совершенное в составе организованной группы. Ранее
он уже имел несколько
судимостей за совершение тяжких преступлений.
Обрез, по его словам,
он приобрел именно в
2008 году, якобы для самообороны. Оружие и
патроны у задержанного
изъяли. Решается вопрос
о возбуждении уголовного дела. Протрезвевший
гражданин от желания
покончить счеты с жизнью
отказался.

«Нашел» срок
на свою голову
Задержанный при
попытке сбыть фальшивую купюру достоинством в 1000 рублей
гражданин клятвенно
заверял задержавших
его сотрудников правоохранительных органов
в том, что денежку он
нашел возле супермаркета и решил в киоске
приобрести на нее пива,
так как опохмелиться
шибко хотелось.
Слукавил мужичок: продавец киоска определила
фальшивку и обслуживать
покупателя отказалась.
Он поддельную купюру,
однако, не выбросил, а
направился с ней в супермаркет на ул. Димитрова,
где его и задержали при
попытке расплатиться ей
за бутылку водки.
В соответствии со статьей 186 УК Российской
Федерации за такие действия предусматривается
ответственность вплоть до
лишения свободы сроком
до восьми лет.

закон и порядок
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Новый уровень таможни
В Ульяновской таможне состоялось расширенное
итоговое совещание в формате заседания Общественно-консультативного совета по взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности. Впервые итоги года работы таможни
подводились в присутствии не только должностных
лиц таможенных и федеральных органов исполнительной власти, но и представителей деловых
кругов и общественных организаций.
Начальник Ульяновской таможни, полковник таможенной
службы Валерий Герасев заявил,
что таможенные органы сегодня
работают в рамках Таможенного
союза, в условиях недавнего вступления России в ВТО, в ситуации,
когда постоянно меняется, совершенствуясь, нормативно-правовая
база, а сама система таможенных
органов находится в состоянии
реформирования.
- Законодатель и Правительство
поставили перед таможенными
органами задачи, направленные не
только на жесткий контроль, но и
оценочные показатели деятельности, в том числе и со стороны бизнеса и общественных организаций,
- подчеркнул Валерий Николаевич.
- Первым среди критериев оценки
работы законом «О таможенном
регулировании в РФ» ставится
скорость совершения таможенных
операций и сокращение издержек
лиц, заинтересованных в результатах таможенной деятельности. В то
же время сохраняется и фискальная составляющая.
Повышение качества таможенного администрирования происходит, несмотря на количественное сокращение штата таможни.
Повысить качество и оптимально
уменьшить время прохождения
таможенных операций позволяют инновационные таможенные
технологии, к которым можно отнести, в первую очередь, электронный способ представления сведений. Данная технология позволила
не только кардинально увеличить
скорость совершения таможенных операций, но и существенно
повысить прозрачность действий
таможенного органа. Применение
электронного декларирования
при вывозе позволило сократить

временные издержки в среднем
на 26 процентов, а при ввозе - до
35 процентов.
Одной из перспективных схем
совершения таможенных операций по выпуску товаров является
получение статуса уполномоченного экономического оператора.
Только одно предприятие в нашем регионе получило статус
уполномоченного экономического оператора - это ООО «СП
«ВИС-МОС». Следует сказать,
что, по оценке самого участника
внешней экономической деятельности, это позволило сэкономить,
к примеру, только при одной поставке бурового оборудования и
существующих расценках складов
временного хранения около 560
тысяч рублей.
Среди других упрощений в виде
изъятий некоторых форм контроля
на основе выборочности, во исполнение приказов ФТС России, в так
называемый «зеленый коридор»
включены: ОАО «Ульяновский
автомобильный завод»и ЗАО
«Авиастар СП».
В результате всего комплекса
мероприятий, направленных на
сокращение сроков проведения
таможенных операций, например,
время выпуска ввозимых товаров,
по сравнению с аналогичным периодом 2011 года, сократилось
более чем в 3 раза.
- К сожалению, в среднем около 25 процентов представителей
бизнеса просто не ведут учет
непроизводительных издержек,
а основная масса представляет
информацию, не отличающуюся достоверностью. Отсутствие
объективной обратной связи не
позволяет нам трезво оценивать
ситуацию и принимать адекватные,
предупреждающие действия по

исправлению возможных нежелательных последствий, - отметил
Валерий Герасев.
С 25 декабря 2012 года Ульяновская таможня начала работать в
новой организационной структуре.
При оптимизации таможенных
органов штатная численность таможни сокращена на 230 единиц,
что составило 50 процентов общей
численности таможни.
Регионом деятельности Засвияжского таможенного поста определена вся территория
Ульяновской области. При этом
структурное подразделение поста, осуществляющее таможенный
контроль и совершение операций
в отношении физических лиц,
совершение предварительных
операций и таможенный досмотр
вынесено на периферию. Это позволит исключить въезд в город
крупнотоннажного автотранспорта, завершать процедуру транзита
товаров централизованно в одном
месте.
Одним из важнейших направлений деятельности таможни
является целевая поддержка приоритетных и особо значимых инвестиционных проектов. В прошлом
году Ульяновская область вышла
на первое место в округе по инвестиционной привлекательности и
третье место по объемам инвестиций после Татарстана и Нижнего
Новгорода. Трудно переоценить
роль таможни в сопровождении
инвестиционных проектов. На сегодняшний день областной реестр
включает в себя 103 инвестпроекта. Из них 39 находятся в активной
фазе реализации с общим объемом инвестиций свыше 74 млрд.
рублей, и 21 проект намечен к
реализации с портфелем в 180
млрд. рублей.

Суд поддержал позицию УФАС
В начале февраля 2013 года Арбитражный суд Ульяновской области
оставил в силе решение и предписание
Ульяновского УФАС России по ОАО
«Волжская ТГК».
Напомним, что в октябре прошлого года комиссия
Ульяновского УФАС России признала, что ОАО
«Волжская ТГК» нарушила Федеральный закон «О
защите конкуренции». Энергетическая компания
выставляла ООО «СЦ ВЭС «Содружество» в 2012
году плату за тепловую энергию, объем которой
определен с учетом коэффициента, не подлежащего
применению.
В результате рассмотрения административного
дела, возбужденного в отношении ОАО «Волжская
ТГК» по признакам нарушения, Ульяновским УФАС
России на Общество наложен штраф в размере 941
тысячи рублей.
Руководство ОАО «Волжская ТГК», не согласившись с решением, предписанием, а также с

постановлением о назначении административного
наказания Ульяновского УФАС России, обратилось
в Арбитражный суд Ульяновской области. Суд
поддержал позицию антимонопольного органа,
установив административный штраф в размере 748
тысяч рублей.
Напомним, что раньше Ульяновским УФАС России уже был наложен штраф на ОАО «Волжская
ТГК» в размере 8,29 миллиона рублей за нарушение
установленного нормативными правовыми актами
порядка ценообразования путем применения неустановленных уполномоченным органом тарифов
на горячую воду в 2012 году.
- Важно, что еще до обострения проблем в
области ЖКХ зимой этого года специалисты
УФАС выявили ряд нарушений со стороны организаций теплоэнергетики. В частности, УМУП
«Теплосервис» прекратил нарушения, оплатив
штраф в размере 11 миллионов рублей. Сейчас
очередь за ОАО «Волжская ТГК», - заявил руководитель Ульяновского УФАС России Геннадий
Спирчагов.

Материалы страницы подготовила Галина Антончик и Александр Лайков

землепользование
Информационные
сообщения о приеме
заявлений о предоставлении
в аренду земельных участков
В соответствии со статьей 30.1
Земельного кодекса Российской
Федерации администрация города Ульяновска сообщает о приеме заявлений о предоставлении
в аренду земельного участка для
индивидуального жилищного
строительства, расположенного
по адресу: г. Ульяновск, Ленинский район, северо-восточнее
земельного участка с кадастровым номером 73:19:082701:899
в СНТ «Сокольники», участок
№ 2 по ГП. Ориентировочная
площадь земельного участка
1000,0 кв.м.
Заявления принимаются в
течение месяца со дня выхода
публикации по адресу: 432063,
г. Ульяновск, ул. Кузнецова, д.
7, каб. 1.
Приемные дни: понедельник,
среда с 8.00 до 12.00 часов,
четверг с 13.00 до 17.00 часов,
тел. 41-77-13.
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 Ленинском районе:
1. Объекта отдыха и туризма
севернее дома № 22 по спуску
Степана Разина. Ориентировочная площадь земельного участка
200,0 кв. м.
Граждане, общественные организации (объединения и другие лица, чьи интересы могут
быть затронуты в результате
возможного или предстоящего
предоставления земельного
участка) в течение месяца со
дня выхода публикации могут
направить свои письменные обращения, заявления в администрацию города Ульяновска по
адресу: ул. Кузнецова, д. 7.
Список
земельных участков для
строительства капитальных
объектов
В соответствии с пунктом 3
статьи 31 Земельного кодекса
Российской Федерации администрация города Ульяновска
сообщает о возможном или
предстоящем предоставлении
земельного участка для строительства:
в Засвияжском районе:
1. Объекта социального и
коммунального обслуживания
(салон красоты) западнее здания по ул. Камышинской, 40 А.
Ориентировочная площадь земельного участка 700,0 кв. м;
в Железнодорожном районе:
1. Спортивно-оздоровительного комплекса по ул. Строителей,
7. Ориентировочная площадь земельного участка 4007,0 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.
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С первых строк Александра Лайкова на нас
повеяло свежим ветром волжского Понизовья, шелестом дремучих камышей, запахом
медовых кувшинок речки Икрянки и горькой
полыни былинных курганов. Там, на древнем
пепелище, однажды маленький Саша нашел
подкову. Подкова в золе - символ опаленного
счастья - стала главным образом и стержнем

Истоки
Исток мой - устье Волги,
Созвездие проток,
Моряна - ветер волглый
Да горький полынок.
Курганы рыжей масти,
Глухие камыши…
От Дмитрия да Насти
Добро и свет души!
Икрянка, как Непрядва,
В туманах до бровей…
Прабабушкина правда
Расхристанных церквей.
Всхлип филина ночами
Над полем страшных сеч,
Буденовских тачанок
С кар-ртавинкою речь!
Да врытые навечно
Над Волгой и окрест
И обелиска свечка,
И православный крест!
Мне предков с Куликова
Не уронить бы честь.
…От Дмитрия Донского
Во мне кровинка есть!
***
Я в прошлом столетии печь
затопил Завыла чугунная вьюшка!
Дымком потянуло до самых
стропил,
И брагой заполнилась кружка.
А угли с шипеньем стреляли
к ногам,
Как брызги ядреной вишневки!
И, босый, молился с похмелья
снегам
Кудрявый поэт из Теньковки.
Замерзнешь, дружище!
Ступай-ка ты в дом,
Согрей свою душу и тело…
Опять по России раздор

его поэзии. Сразу стало понятно, что перед
нами настоящий поэт, со своим взглядом на
мир, со своей судьбой, в которой переплелись
надежды и трагедии бытия.
Это подтвердил и семинар ульяновских литераторов в Москве, где рукопись Александра
высоко оценили столичные мэтры поэзии и
редакторы знаменитого издательства «Со-

и содом,
И тьма бесянят налетела.
Но рано нам мерить терновый
венок,
Обжегшись о холодность мира:
За нами - Россия, Языков
и Блок,
И Пушкина звонкая лира!
Подкинем поленьев, чтоб дым
к небесам,
Чтоб в стужу запели капели!
А утром поклонимся древним
местам,
Где вечнозеленые ели.
А самая старшая память хранит
О встрече друзей достоверно.
…Истлеют дискетки и рухнет
гранит,
Одно только Слово бессмертно!
Ты слышишь, дружище, певучую
речь?
Не все еще песни допеты!
Кудрявый потомок
затопит нам печь,
Чтоб в круг собирались поэты!

Болевой порог
Саданула под ложечку боль,
Полоснула крапивой жгучей!
Покачнулся предательски пол,
Покатилась бескрыло ручка...
Лишь укол медсестры молодой
Успокоил взрывное сердце.
Невысокий порог болевой
Мне отец передал в наследство.
Потому я слагаю стихи,
За униженных лезу драться...
Жаль, в словах намолол чепухи,
С дураками - не разобрался.
Но рябины морозная гроздь
Придает мне с лихвой отваги!
...Я болею от стона берез,

временник». С той поры много воды утекло
- Александр Лайков выпустил несколько поэтических сборников, публиковался в литературных журналах и альманахах Москвы и Поволжья, был принят в члены Союза писателей
России, получил признание многочисленных
читателей поэзии.
Светлана Матлина

Обреченных весной на лаги.
Отзываюсь на крик малыша Не умею никак иначе!
Истекает в печали душа,
Если женщина где-то плачет.
И бросают в холодную дрожь
Одноклассников павших списки.
Достают, - как душмановский
нож! До предсердия обелиски.
И, где лотос качает рассвет,
Вдруг мурашки волной
по коже...
В мире книг, соловьев и ракет
Мне за будущее тревожно.
Я молю у судьбы об одном:
Чтоб жила моя мама долго,
Чтоб шумела под отчим окном
Полноводная моя Волга!
Я хочу еще много успеть:
Искупаться в реке Икрянке.
Долюбить. Доглаголить.
Допеть!
И вскопать в огороде грядки...
У костра поотведать ухи,
Всласть попариться в русской
баньке!
...Как в деревне поют петухи!
Заливаются лаем собаки.
Отступает смертельная
боль,
С перебоями бьется сердце.
...Слишком низкий порог
болевой
Мне отец передал
в наследство.
***
В день памяти сестры моей
Сочится мутной ртутью
небо.
Снега лежат фаты белей,
А матушка - белее снега.

Памяти друга
...Черный ворон,
я твой иль не твой?
Анатолий Чесноков

С юбилеем, коллега!

Возраст - это условная единица отсчета
времени нашей жизни, более важная
для пенсионной службы, чем для самого
человека, поскольку известно всем: возраст - это состояние души.
Сегодня мы поздравляем с юбилеем
романтика ,поэта, весельчака и балагура
среди друзей, талантливого поэта, который и в прозе оперативно правит наше
журналистское мастерство, - Александра
Лайкова.
Так держать, Саша, ведь нам года - не
беда, коль душа молода!
Коллектив редакции
«Ульяновск сегодня»

На выходе из виража...
Но в этом неласковом мире
Обуглилась прежде душа.
А в рощах затренькали птицы,
Проклюнулись в почках листы.
Плывет из Теньковки
к столице
Зеленая лодка весны!

Верность

Натали
Город задернул шторой
От суеты сует,
День погасил, который
Яркий коробит свет.
Канул в прохладу комнат
И в тишину - один! Временем - недопонят,
Временно - нелюбим.
Что же, родная, делать,
Если ликует ложь?
В «черный» мой понедельник
Слышу вокруг скулеж.
Рифмы выходят боком.
А говорят: «Талант!»
Помнишь, как зайчик окон
Прыгал на синий бант?
Было тепло и тесно,
Тело бросало в дрожь!
Годы - до «Песни песней»,
После - за дочкой дочь.
Сыпал медовый август
Желтым зуденьем ос.
Все нам легко давалось,
Сладилось и сбылось!
Сладко любилось-пелось
Возле свияжских вод…
Боже! Куда все делось
В послеабортный год!?
Слышал, родная, каюсь:
Плакала по ночам.
В бездне старинных клавиш
Я утоплю печаль.
И обойдусь без песен Временно нелюбим.
Сколько прожили вместе
Весен с тобой и зим?

Сугробы, как белые совы,
Рябина - багряней зари...
И вещее русское слово
С ладошек клюют снегири.

Муторно мне и горько,
Даже в жару - знобит.
Может, виновен город,
Наш неустроенный быт?

Но вот - заскользили не снеги Идут затяжные снега!
В Теньковке, в созвездии Веги,
По-волчьи завыла пурга.

Знаю, что сам - не ангел,
Как большинство мужчин.
Сколько тебе прибавил
Возраста и морщин?

Сквозь темень мерцает окошко.
Морозно и страшно в саду.
И ворон, черней головешки,
Пророчит поэту беду.

В жизни хватает трещин,
Как и заветных тем.
Но ни одной из женщин
Я не слагал поэм!

И бесы задергали кудри,
На вахте сдают якоря...
Стреляют на рукопись угли А, кажется, всходит заря.
И вспыхнули пламенем крылья

Дружеский шарж Бориса Склярука

«В моем краю в яры врастают вербы»
Если стихи - то малость,
Словно кувшинки рек…
Видно, пришла усталость
В нервно-убойный век.
Там от бессонниц лютых
Я изводился весь.
Знаю, меня ты любишь
Просто за то, что есть!
Верю, еще не вечер,
Клином сошелся свет.
Я без тебя - газетчик,
Вместе с тобой - Поэт!
Словом спасали город
И возводили Храм.
Хлынул вселенский холод!
Мир накануне драм.
Слышишь, печальный Демон
У голубой Валерик
Между землей и небом
Смертный уносит крик?
Полон эфир истерик,
А на Парнасе - глушь.
И тиражирует «телик»
Черные дыры душ!
А бесноватый владелец
Рубит вишневый сад.
Что же поэту делать?
Что же нам делать, брат?
Не усидеть за шторой
Даже мрачнее туч…
Переживем - который? В жизни кровавый путч!
Нам не дадут медалей
И не предъявят счет.
Родину - не предали!
Что же в груди печет?
Песни ли пели лживы?
Иль оторвали куш?
Черту не заложили
Наших крылатых душ!
...Вороны или тени
У твоего плеча?
Молча паду в колени
Между «прости-прощай».
Видно, родная, хватит
Горечь в ступе толочь.
Нежность опять накатит,
Встанет на цыпочки ночь.
Слева, под сердцем, екнет.
Выкинешь белый флаг!
Вышла поэма боком.
Вечно пою не в такт!
Сколько извел бумаги!
Слышишь, гремит гроза?
Хватит ли нам отваги
Правде взглянуть в глаза?!
Новый город,
лето 2010 года

22 февраля в 16.00 в историко-мемориальном центре-музее
И.А. Гончарова в Белом зале (третий этаж) состоится творческий вечер члена Союза писателей и Союза журналистов РФ, поэта Александра Дмитриевича Лайкова. Приглашаются все желающие.

16 УЛЬЯНОВСК СЕГОДНЯ
14 февраля отметил
юбилей внимательный
руководитель, незаменимый труженик и просто замечательный человек УЧАЕВ Анатолий
Васильевич.
Редакция газеты «Ульяновск сегодня» присоединяется к многочисленным
поздравлениям и желает
начальнику участка газетно-журнальной экспедиции ПЖДП А.В. УЧАЕВУ здоровья, успехов в
работе, любви близких
ему людей.

Анекдоты
Перед тем как завести роман на работе, помните: служебный роман часто приводит
к производственному браку.

уикэнд
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Прогноз погоды

Плетеное авто
Ремесленник
из города Ибадан
Оджо Обанийи
сделал своему авто
пальмовый тюнинг.
Салон и корпус ав-

томобиля он отделал
волокном пальмы рафия. Таким образом
он хотел показать,
что у таланта нет расовой принадлежности и социального

статуса, и даже среди
обычных африканских ремесленников
есть те, кто может
заставить говорить о
них и их достижениях
весь мир.

* * *
Любовь делает человека
чище. По крайней мере, заставляет мыться, бриться и
стирать носки.
* * *
Муж - жене:
- Давай поиграем в ролевые
игры.
- Это как?
- Ну, как будто ты - Красная
Шапочка, а я - волк.
- Класс, давай!
- Ну, тогда иди, пеки пирожки...
* * *
У соседей родился сын, и
теперь в моей квартире - своя
стена плача.
* * *
Вчера шеф послал нас сбивать сосульки. Одна сосулька
упала на его машину, хоть он
предусмотрительно и припарковал ее в 70 метрах от
здания.
* * *
Студентка Люся выучила
все билеты по логике и стала
мужиком.
* * *
- Мишаня - программист от
бога!
- Уточняй, от какого именно бога. По-моему, он от
Бахуса.

Ответы

на сканворд от 8 февраля

Астропрогноз с 15 по 21 февраля
Овен

Творческий подъем и хорошее
настроение не покинут вас на
протяжении всей недели, воспользуйтесь этим удачным сочетанием. Внутри вас назревают
внутренние перемены, но пока
ваш новый облик неясен, воздержитесь от откровений даже
с близкими, впрочем, друзья и
семья проявят понимание.

Телец

Скандинавский кроссворд

Ваш оптимизм неподражаем,
а умение не подаваться унынию
будет вызывать симпатию у
окружающих. В начале недели
появится отличная возможность
блеснуть талантами на публике.
Возможно, кто-то заинтересуется вами с профессиональной
точки зрения.

Близнецы

На этой неделе вы сможете
подвести промежуточный итог
в какой-то из областей своей
деятельности, либо вас настоятельно попросят это сделать.
Судьба подарит вам интересный
шанс - может быть, это окажется новой работой или вариантом
поменять место жительства, в
любом случае вы приобретете
что-то ценное для себя.

Рак

Вам необходимо сосредоточиться на одном очень важном
деле. Вы сами должны определиться, что именно выбрать из
всей горы забот и проблем. Лучше снизить темп работы, чтобы
избежать переутомления. Постарайтесь понять оппонентов,
прислушайтесь к их мнению.
Может быть, это подтолкнет вас
к новому восприятию создавшейся ситуации.

Лев

Присутствие чувства меры
и хорошо развитая интуиция
позволят вам успешно обойти
подводные камни. В делах не
пренебрегайте личной выгодой
и извлекайте необходимые
уроки.

Дева

На этой неделе ваш личный
успех будет зависеть от уровня
бескорыстности в отношениях с близкими. Чем меньше
вы будете думать о себе, тем
больше получите сами. Не

стесняйтесь демонстрировать
свой интеллект. Постарайтесь
не опаздывать на работу и на
деловые встречи.

Весы

Эта неделя полна разнообразных событий, забот и суеты, в
которых вам предстоит разобраться. Не забывайте протягивать руку помощи близким
и друзьям. Эта неделя способствует установлению новых
контактов, сотрудничеству,
интересным поездкам.

Скорпион

В начале недели вас ошарашит некая новость. Не принимайте ее близко к сердцу, она,
скорее всего, окажется обычной «уткой». В среду любая
информация окажется так или
иначе полезной для вас.

Стрелец

На этой неделе вы легко преодолеете препятствия, которые
будут возникать перед вами.
Вам необходимо обрести новых
единомышленников, которые
могли бы поддержать новаторские идеи. Используйте по
максимуму ваш творческий
подъем.

Козерог

На этой неделе постарайтесь
составить план действий и ориентироваться по нему, иначе
вы потонете в многочисленных
заботах и суете. В понедельник
проявите разумную осторожность, не давайте пищи для
сплетен завистливым коллегам
по работе.

Водолей

Заранее подготовьтесь к
празднику всех влюбленных,
так как вероятна неожиданная
ситуация, которая отнимет у
вас драгоценное время. Приобретите что-нибудь новенькое
для сервировки праздничного
стола.

Рыбы

Наступившая неделя насыщена впечатлениями и полна
событиями. Постарайтесь использовать свою резкость для
решения конфликтов, она будет
своевременна и необходима в
данный период.

